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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1 Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний о праве как 

важнейшем регуляторе общественных отношений, об основах государственного строя 

Российской Федерации и современной системы российского права в их взаимосвязи и 

взаимообусловленности.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам части, формируемой участ-

никами образовательных отношений Блока Б1. (Б1.В.05).  

Дисциплина «Правоведение» органично продолжает изучение материала и разви-

вает знания, умения, навыки, сформированные предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины «Правоведение» является связующим звеном с гуманитар-

ными, социальными и экономическими дисциплинами: «Философия», «Политология», 

«Социология» и другими, преподавание которых базируется на знании закономерностей 

развития государства и права, правового регулирования сфер общественной жизни. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-2, 

ОПК-1, ПК-2. 

– УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

 УК-2.1 Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих до-

стижение поставленной цели, исходя из действующих правовых норм. 

 УК-2.2 Определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели.  

 УК-2.3 Оценивает вероятные риски и ограничения, определяет ожидаемые ре-

зультаты решения поставленных задач.  

– ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии 

с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики. 

 ОПК-1.1 Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нор-

мативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федераль-

ных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, профессио-

нального обучения, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства.  

 ОПК-1.2 Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе профес-

сиональной деятельности.  

– ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования. 

 ПК-2.11 Ориентируется в научных концепциях, объясняющих единство и много-

образие человеческого общества, понимает специфику гуманитарных наук как междисци-

плинарного синтеза. 

 ПК-2.13 Ориентируется в современном международном и российском законода-

тельстве и способен применять полученные правовые знания для разработки программ, 

курсов (модулей) учебных дисциплин 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины обучающийся должен 

– знать: 

 нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере проектной и ис-

следовательской деятельности;  
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 особенности проектного мышления;  

 основные этапы проектирования, их последовательность и взаимосвязь;  

 разновидности рисков и ограничений в проектной деятельности;  

 место человека в историческом процессе, политической организации общества; 

 международные стандарты в области защиты прав человека и гражданина, прав 

ребёнка, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

 систему и источники образовательного права Российской Федерации;  

 систему и источники законодательства о семье и правах ребёнка Российской Фе-

дерации;  

 систему и источники законодательства о труде Российской Федерации, включая 

Конвенции МОТ;  

 нормативно-правовые и организационные основы деятельности образовательных 

организаций;  

 правовой статус субъектов образовательных правоотношений;  

 правовой статус работника и работодателя как субъектов трудовых правоотноше-

ний; 

 современные тенденции развития права; 

 основные юридические понятия и термины; 

 содержание базовых нормативных правовых актов Российской Федерации; 

 структуру и особенности правовой системы современной России; 

 принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновацион-

ных методик организации образовательного процесса в области правовых знаний; 

 теоретико-методологические основы преподавания права в общеобразовательных 

учреждениях; 

– уметь: 

 выделять в поставленной цели основные смысловые и структурные компоненты;  

 формулировать задачи на основе этапов получения промежуточных результатов;  

 определять совокупность необходимых ресурсов для реализации каждой задачи;  

 оценивать уровень и качество каждого ресурса, обеспечивающего выполнение 

определенной задачи;  

 выявлять возможности преодоления рисков и ограничений с учетом имеющихся 

ресурсов и резервов;  

 проектировать процесс решения каждой задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений; 

 анализировать и практически использовать нормативно-правовые акты в области 

образования;  

 применять нормы действующего законодательства в сфере защиты личных не-

имущественных и имущественных прав гражданин;  

 оценивать качество образовательных услуг на основе действующих нормативно-

правовых актов; 

 самостоятельно осуществлять поиск правовой информации; 

 анализировать нормативные правовые акты; 

 осуществлять разбор различных жизненных ситуаций с использованием норма-

тивного материала; 

 применять правовые знания в организационной и педагогической деятельности; 

 осваивать ресурсы образовательных систем в области преподавания права и про-

ектировать их развитие; 

 анализировать современные концептуальные подходы к преподаванию права в 

общеобразовательных учреждения; 
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 систематизировать нормативные правовые акты с точки зрения различных подхо-

дов к обществоведческому и историческому образованию; 

 раскрывать методологические и философские основы ведущих правовых концеп-

ций, их связь с идейно-политическими течениями общественной мысли разных эпох; 

 определять парадигмальную специфику развития правовых знаний в России и за-

рубежных странах; 

– владеть: 

 приемами декомпозиции цели, используя вариативные трактовки задач, конкре-

тизирующих различные пути достижения поставленной цели;  

 способами определения резервов, использование которых может компенсировать 

недостаток имеющихся ресурсов;  

 способами решения конкретных задач проекта на уровне заявленного качества и 

за установленное время;  

 навыками публичного представления результатов решения конкретной задачи 

проекта. 

 навыками работы с законодательными и иными нормативно-правовыми актами в 

области образования;  

 способами, методами и приемами поиска, анализа и оценки информации, необхо-

димой для постановки и решения профессиональных задач;  

 способами решения проблем правового обеспечения профессиональной деятель-

ности в современных условиях. 

 технологиями научного анализа, использования и обновлений знаний по эконо-

мике, политологии, социологии и праву и другим общественным наукам. 

 технологиями научного анализа, использования и актуализации правовых знаний 

в профессиональной деятельности; 

 навыками работы с правовыми источниками; 

 способами ориентации в профессиональных  источниках правовой информации 

(нормативные правовые акты, сайты, образовательные порталы и т.д.); 

 юридическими понятиями и терминологией. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Правоведение» составляет 8 зачётных 

единиц. (288 ч.).  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности  

 

Вид учебной  

работы 

Всего часов Семестр 2 Семестр 3 

Общая трудоемкость 288 108 180 

Аудиторные занятия 130 54 76 

Лекции 50 22 28 

Практические занятия 80 32 48 

Самостоятельная работа 122 54 68 

Вид итогового контроля зачет, экзамен (36 ч.) зачет экзамен (36 ч.)  
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2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2.1 Очная форма обучения 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов (тем) Всего 

часов 

Контактная 

работа 

Само-

стоя-

тельная 

 работа 
лекции практические 

занятия 

1.  История государства и права. Роль 

права в жизни современного общества 

20 4 6 10 

2.  Теория государства 20 4 6 10 

3.  Теория права 26 6 8 12 

4.  Правонарушение и юридическая от-

ветственность. Роль законности и 

правопорядка в развитии правового 

государства и гражданского общества 

20 4 6 10 

5.  Основы международного права 22 4 6 12 

Всего за 2 семестр (зачет): 108 22 32 54 

6.  Конституционно-правовые основы 

Российской Федерации. Права и обя-

занности человека и гражданина 

32 6 12 18 

7.  Отрасли публичного права 32 8 12 16 

8.  Отрасли частного права 32 8 12 18 

9.  Правовое регулирование отдельных 

видов деятельности 

30 6 12 16 

Всего за 3 семестр (экзамен 36 ч.): 180 28 48 68 

ИТОГО 288 50 80 122 

 

Интерактивное обучение по дисциплине 

№ Тема занятия Вид  

занятия 

Форма интерактивного 

занятия 

Кол-во 

часов 

4. Правонарушение и юридическая 

ответственность. Роль законности 

и правопорядка в развитии право-

вого государства и гражданского 

общества 

ЛК, ПР Проблемная лекция 

Разбор юридической си-

туации 

4 

6. Конституционно-правовые основы 

Российской Федерации. Права и 

обязанности человека и граждани-

на 

ЛК, ПР Проблемная лекция 

Дискуссия 

4 

7. Отрасли публичного права ЛК, ПР Проблемная лекция 

Разбор юридической си-

туации 

4 

8. Отрасли частного права ЛК, ПР Проблемная лекция 

Разбор юридической си-

туации 

4 

9. Правовое регулирование отдель-

ных видов деятельности 

ЛК, ПР Проблемная лекция 

Дискуссия 

4 
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 Всего   20 

 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов/тем 

дисциплины 
Содержание раздела/темы 

1.  
История государства и права. 

Роль права в жизни современ-

ного общества 

Общество как система. Типология обществ. Догосудар-

ственное общество. Система социального регулирования в 

догосударственном обществе.  

Теории происхождения государства и права. Периодизация 

истории государства и права. Рабовладельческое и феодаль-

ное государство. Основные черты государства и права в пе-

риод нового времени. Новейшая история государства и пра-

ва. Происхождение и сущность российского государства. 

Советское государство. Современное российское государ-

ство. 

Общая характеристика категории «свобода» в пра-

ве.Социально-философские подходы к пониманию права. 

2.  Теория государства 

Понятие, признаки и ценность государства. Сущность вла-

сти. Понятие и виды власти. Цели и задачи государства. 

Функции государства.  

Форма государства: понятие и элементы. Форма правления. 

Форма государственного устройства. Формы политического 

и государственного режима.  

Критерии типологии государств. Типы государств. Понятие 

и структура механизма государства. Виды органов государ-

ства. 

3.  Теория права 

Понятие и признаки права. Соотношение права и других со-

циальных норм. Функции права.  

Основные правовые системы современности. Правовая си-

стема и правовая семья: соотношение понятий. Типология 

паровых систем: основания классификации и виды. Романо-

германская правовая семья. Англо-американская правовая 

семья (семья общего права). Семья религиозного права. 

Традиционные правовые системы. 

Понятие и разновидности источников права. Правотворче-

ство и законотворчество. Законы и подзаконные акты. Дей-

ствие нормативных актов во времени, пространстве и по 

кругу лиц.  

Понятие и признаки системы права. Норма права и её струк-

тура. Отрасли права: понятие и классификация. 

Правоотношения: понятие, признаки, структура. Юридиче-

ские факты. Виды правоотношений.  

Правовое воздействие и правовое регулирование. 

Понятие «реализация права». Формы реализации права. 

Стадии применения права. Специфика стадий применения 

права. Акты применения права. Пробелы в праве. Толкова-

ние норм права. Аналогия права и аналогия закона. 

Правосознание: понятие, признаки, структура. Правовая 

культура. 



 

8 

4.  

Правонарушение и юридиче-

ская ответственность. Роль 

законности и правопорядка в 

развитии правового государ-

ства и гражданского общества 

Правомерное поведение и правонарушение.Понятие, при-

знаки и классификация правонарушений. Юридическая от-

ветственность: понятие, признаки, виды.Законность: поня-

тие и принципы. Правопорядок: понятие и принципы. Усло-

вияи средства обеспечения правопорядка. 

Преступность в современной России. 

Правовое государство – понятие и принципы. Условия су-

ществования правовой модели государства. РФ как правовое 

государство. Понятие и сущность гражданского общества. 

Конституционные основы формирования гражданского об-

щества в России. Мониторинг правоприменения в Россий-

ской Федерации. 

Понятия «экстремизм» и «терроризм». Специальные госу-

дарственные органы, отвечающие за предотвращение терро-

ристических актов. Профилактические меры по предотвра-

щению различных проявлений экстремизма. Терроризм – 

глобальная угроза человечеству в XXI веке. Необходимость 

консолидации усилий государства, общества и граждан для 

борьбы с ним. 

Основные направления государственной политики в области 

противодействия коррупции. Международный опыт проти-

водействия коррупции. Антикоррупционное законодатель-

ство в Российской Федерации: история и современное со-

стояние. Служебная этика и антикоррупционные стандарты 

поведения. Регулирование конфликта интересов.  

Специализированные государственные органы в сфере про-

тиводействия коррупции. Уголовно-правовые средства про-

тиводействия коррупции. 

Правоохранительные органы. Система судебных органов 

РФ. Прокуратура. Полиция. ФСБ. ГТК. Нотариат и адвока-

тура. 

5.  
Основы международного пра-

ва 

Международное право и его роль в системе международных 

отношений. Соотношение международного и национального 

права. 

Источники и система международного права. Кодификация 

норм международного права. 

Основы правового регулирования международных отноше-

ний. Мирное урегулирование международных споров и от-

ветственность по международному праву. 

Международно-правовое регулирование сотрудничества 

государств. Международное гуманитарное право. Право 

международной безопасности. Международное регулирова-

ние экономического сотрудничества и охраны окружающей 

среды. 

6.  

Конституционно-правовые 

основы Российской Федера-

ции. Права и обязанности че-

ловека и гражданина 

Конституционное право как отрасль. Предмет, метод и зада-

чи конституционного права. Источники конституционного 

права. Субъекты и объекты конституционного права. 

История конституционного строительства в России. Кон-

ституция 1993 года: особенности, свойства, структура и зна-

чение для развития страны. 

Основы конституционного строя.  

Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Ос-
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новы правового статуса личности в Российской Федерации. 

Конституционные принципы правового статуса личности. 

Международно-правовые акты о правах человека. Консти-

туционные права, свободы и обязанности человека и граж-

данина. Личные права и свободы. Политические права и 

свободы. Экономические, социальные и культурные права. 

Обязанности человека и гражданина Российской Федера-

ции. Гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

Конституционно-правовые основы гражданства в Россий-

ской Федерации. Понятие «гражданство». Институт граж-

данства в России. Принципы гражданства Российской Феде-

рации. Приобретение и прекращение гражданства Россий-

ской Федерации. Гражданство детей. 

Государственное устройство Российской Федерации. Феде-

ративное устройство России: понятие, признаки, особенно-

сти. Конституционно-правовой статус субъектов Россий-

ской Федерации. 

Система органов государственной власти в Российской Фе-

дерации. Конституционно-правовые основы осуществления 

публичной власти в Российской Федерации. Разделение вла-

стей. Президент Российской Федерации. Администрация 

Президента РФ. Федеральное Собрание. Правительство Рос-

сийской Федерации. Судебная система Российской Федера-

ции. 

Избирательный система в России. Основные стадии избира-

тельного процесса. 

7.  Отрасли публичного права 

Административное право как отрасль, его структура. Субъ-

екты административного права. Административно-правовые 

формы и методы.  

Основные институты административного права. Государ-

ственная и муниципальная служба. Особенности государ-

ственного управления в отдельных сферах жизни общества. 

Административное правонарушение: понятие и признаки. 

Административная ответственность: понятие, основания и 

порядок наложения. Административная реформа. 

Общая характеристика муниципального права. Вопросы 

местного значения. Органы и должностные лица местного 

самоуправления, их правомочия. Формы непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления. Эко-

номическая основа и гарантии местного самоуправления. 

Право органов местного самоуправления на создание пред-

приятий, учреждений, организаций. Ответственность орга-

нов местного самоуправления и их должностных лиц. Му-

ниципальная община. 

Уголовное право как отрасль. Предмет, метод и задачи уго-

ловного права. Источники уголовного права. Действие уго-

ловного закона во времени и пространстве. 

Преступление: понятие, признаки, категории.Состав пре-

ступления. Неоднократность, совокупность, рецидив пре-

ступлений. Квалификация преступления. Объект и объек-

тивная сторона преступления. Понятие «объект преступле-

ния». Общий, родовой и непосредственный объекты пре-
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ступления. Предмет преступления. Понятие и состав объек-

тивной стороны преступления. Субъект преступления. По-

нятие «субъект преступления». Субъективная сторона пре-

ступления. Вина. Формы вины. Умысел. Неосторожность 

(легкомыслие и небрежность). Дополнительные признаки 

субъективной стороны. 

Понятие соучастия. Виды соучастников. Ответственность 

соучастников. Преступные группы.  

Понятие и показатели преступности. Причины преступно-

сти. Основные показатели преступности. Латентная пре-

ступность. Показатели преступности в современной России. 

Уголовная ответственность. Возраст уголовной ответствен-

ности. Вменяемость и невменяемость. 

Обстоятельства, исключающие преступность дея-

ния.Необходимая оборона. Причинение вреда преступнику 

при его задержании. Крайняя необходимость. Физическое 

или психическое принуждение над лицом, совершившим 

общественно опасное деяние. Обоснованный риск. Испол-

нение приказа или распоряжения. 

Система наказаний: понятие, цели и виды.Основные и до-

полнительные виды наказаний. Отдельные виды уголовного 

наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Принуди-

тельные меры медицинского характера. 

Отдельные виды преступлений. 

Экологическое право как отрасль права. Предмет, метод и 

задачи экологического права. Экологическое право в жизни 

общества. Эволюция экологического права. Источники эко-

логического права.Экологические правоотноше-

ния.Механизм действия экологического пра-

ва.Экологические права граждан.Государственная экологи-

ческая экспертиза.Юридическая ответственность за эколо-

гические правонарушения: понятие, формы, виды. 

Земельные правоотношения.Механизм государственного 

управления землепользованием.Права на землю. 

Понятие «процессуальное право».Уголовно-процессуальное 

право.Гражданское процессуальное право. 

Арбитражный процесс. 
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8.  

Отрасли частного права Основные этапы развития гражданского права. Римское 

право. «Частное» и «публичное» право. Генезис права в 

средние века. Появление гражданского права в новое время. 

Гражданское право в России.  

Общая характеристика гражданского права. Предмет, метод 

и задачи гражданского права. Источники гражданского пра-

ва. 

Гражданское правоотношение: понятие и структура. Клас-

сификация гражданских правоотношений. 

Субъекты гражданского правоотношения. Физические лица. 

Правоспособность. Дееспособность. Частичная и полная де-

еспособность. Гражданин - имя, место жительства, объявле-

ние умершим. Имя гражданина. Местожительства гражда-

нина. Признание гражданина безвестно отсутствующим. 

Объявление гражданина умершим. 

Понятие и признаки юридического лица. Понятие юридиче-

ского лица. Основные признаки юридического лица. Право-

способность и дееспособность юридического лица. Виды 

юридических лиц. Коммерческие юридические лица. Не-

коммерческие юридические лица. Образование юридиче-

ских лиц. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок. 

Ничтожные сделки их виды.  

Объекты гражданских правоотношений. Основные институ-

ты вещного права. Право собственности. Правомочия соб-

ственника. Приобретение и прекращение права собственно-

сти. Формы права собственности по ГК РФ. Право хозяй-

ственного ведения. Право оперативного управления. Формы 

собственности: частная собственность, государственная 

собственность, муниципальная собственность. Право соб-

ственности юридических лиц. Понятие общей собственно-

сти. Общая долевая собственность. Общая совместная соб-

ственность.  

Основные институты обязательственного права. Отдельные 

виды обязательств. Обязательства сторон.  

Гражданско-правовой договор. Понятие договора купли-

продажи. Основные черты договора. Субъекты и объекты 

договора купли-продажи. Обязанности продавца и покупа-

теля. Требования покупателя к продавцу. Договор рознич-

ной купли-продажи. Понятие и стороны договора розничной 

купли-продажи. Права и обязанности покупателя. Права и 

обязанности продавца. 

Защита гражданских прав и гражданско-правовая ответ-

ственность. Защита права собственности. Способы защиты 

права собственности (иски). Виндикация. Негаторный  иск. 

Обязательственные иски. 

Наследование: понятие и основания. Лица, призываемые к 

наследованию. Наследование по завещанию и по закону. 

Процедура открытия наследства. Способы и сроки принятия 

наследства. Отказ от наследования. Особенности наследова-

ния отдельных видов имущества. 

Понятие, предмет, метод и задачи трудового права. Источ-
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ники трудового права. Основные принципы трудового пра-

ва. Трудовые правоотношения: понятие и специфика.  

Основные институты трудового права. Правовое регулиро-

вание трудоустройства и занятости в Российской Федера-

ции. Социальное партнёрство в сфере труда, его формы и 

принципы. Коллективные договоры и соглашения. Основ-

ные права и обязанности работников и работодателей.  

Трудовой договор (контракт): понятие, содержание, порядок 

заключения. Виды трудового договора. Срочный трудовой 

договор. Оформление приёма на работу. 

Основания прекращения трудового договора. Основания 

увольнения по инициативе администрации. Основания 

увольнения по инициативе работника. Основания увольне-

ния по требованиям третьих лиц. Порядок оформления 

увольнения. 

Рабочее время и время отдыха. Регулирование рабочего 

времени педагогических работников. Время отдыха работ-

ников образовательных организаций. 

Дисциплина и охрана труда. Понятие дисциплинарного про-

ступка. Виды дисциплинарных взысканий. Материальная 

ответственность по КЗоТ. Понятие материальной ответ-

ственности. Условия привлечения к материальной ответ-

ственности. Виды материальной ответственности. Сроки 

материальной ответственности. 

Оплата и нормирование труда. Понятие заработной платы. 

Методы регулирования заработной платы. Порядок расчета 

заработной платы в бюджетной сфере. 

Трудовые споры и порядок их разрешения. Защита трудо-

вых прав и свобод. Органы рассмотрения трудовых споров. 

Рассмотрение трудовых споров в КТС. Рассмотрение трудо-

вых споров в суде. Ответственность за нарушение трудового 

законодательства. 

Семейное право как отрасль права. Предмет, метод и задачи 

семейного права. Источники семейного права. Принципы 

семейных отношений. 

Понятие брака. Порядок и условия заключения и расторже-

ния брака. Признание брака недействительным. 

Личные и имущественные права и обязанности супругов. 

Брачный договор. 

Правоотношения родителей и детей. Ответственность роди-

телей за ненадлежащее воспитание детей. 

Правовая защита детей и алиментные обязательства. Воспи-

тание детей, оставшихся без попечения родителей. Лишение 

родительских прав. 

Опека и попечительство над детьми. Приёмная семья. 

Общая характеристика права социального обеспече-

ния.Страховые пенсии.Накопительная пенсия.Обязательное 

пенсионное страхование в Российской Федера-

ции.Государственное пенсионное обеспечение в Российской 

Федерации.Основы социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации. 
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9.  
Правовое регулирование от-

дельных видов деятельности 

Общая характеристика авторского права. Лицензионный до-

говор. Ответственность юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей за нарушение лицензионных согла-

шений. Исключительное право на произведения. Объекты 

авторских прав. Объекты, выпадающие из сферы авторского 

права. Срок действия исключительного права. 

Понятие предпринимательского права и его принципы. Кон-

ституционные основы предпринимательства. Источники 

предпринимательского права. Субъекты предприниматель-

ского права. Предпринимательская деятельность граждан. 

Правовые средства государственного регулирования эконо-

мики. Антимонопольное законодательство. Ответственность 

за его нарушение. 

Таможенное право как отрасль права. Таможенное дело. 

Таможенные органы Российской Федерации. Основные ин-

ституты таможенного права. Перемещение через таможен-

ную границу России товаров и транспортных средств. Та-

моженные платежи. 

Понятие финансов и предмет финансового пра-

ва.Финансовый контроль: понятие, задачи, виды.Бюджетное 

устройство (бюджетное право, бюджетная система и бюд-

жетный процесс).Внебюджетные фонды. 

Налоговое право и налоговая система. Понятие и роль нало-

гов, их виды. Налоговые ставки и вычеты. Порядок уплаты 

налога. Налоговая декларация. Налоговые правонарушения.  

Правовое регулирование банковской деятельности в Рос-

сии.Структура банковской системы Российской Федерации. 

Характеристика законодательства в сфере страховой дея-

тельности.Понятие и виды страхования. Субъекты страхо-

вой деятельности.Договор страхования и его усло-

вия.Страховые санкции. 

Понятие и источники жилищного права.Правовой режим 

жилищного фонда.Договоры найма жилого помеще-

ния.Пользование общежитиями. Предоставление жилого 

помещения для детей-сирот.  

Защита прав потребителей. Некачественные товары, работы 

и услуги. Возмещение материального ущерба и морального 

вреда потерпевшим. 

Понятие информации.Правовое регулирование отношений 

по использованию и защите информации.Правовые основы 

защиты государственной тайны.Коммерческая, служебная и 

иные виды охраняемой законом тайны. 

Общая характеристика образовательного права. Особенно-

сти государственной политики в области образова-

ния.Особенности правового регулирования управленческих, 

экономических, финансовых и трудовых отношений в сфере 

образования.Права и обязанности преподавателей и уча-

щихся. Реформа правовых основ образования на современ-

ном этапе.Международное законодательство и сотрудниче-

ство в сфере образования. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Общие методические рекомендации 

Материалы учебной дисциплины нацелены на приобретение студентами правовых 

знаний. Усвоение материала по основным проблемам и основным отраслям российского 

права выступает важнейшим условием формирования активной жизненной и гражданской 

позиции будущих профессионалов.  

Материалы практических занятий позволяют студентам на основе использования 

учебной и специальной литературы понять фундаментальные категории правоведения. 

При разработке дисциплины учитываются существующие в современной юридической 

науке многообразие подходов и научных школ, отношение их представителей к трактовке 

ведущих правовых понятий, категорий и явлений. 

Изучение дисциплины направлено на развитие мировоззрения обучающихся, по-

вышение уровня правовой культуры, социальной и профессиональной компетентности 

студентов. 

В курсе лекций и рекомендованной литературе предлагаются теоретическая основа 

и различные концептуальные основы актуальных вопросов правовой науки. Для более ос-

новательного изучения вопросов рекомендуется обращаться к специальной литературе. 

Освоению материала способствует и знакомство с законодательством Российской Феде-

рации (системы Гарант, Консультант Плюс и др.).  

Представленные материалы помогут оптимальным образом организовать процесс 

изучения дисциплины «Правоведение», включая самостоятельную подготовку. 

При разработке рабочей программы дисциплины предусмотрено самостоятельное 

изучение студентами отдельных тем. Практикум по дисциплине представлен учебно-

методическим материалом для подготовки к практическим занятиям. Дидактические ма-

териалы для контроля (самоконтроля) усвоения учебного материала содержат примерные 

вопросы зачёта и экзамена, а также примерные образцы форм текущего контроля.  

Раздел программы «Список литературы» позволяет использовать материалы не 

только для подготовки к аудиторным занятиям, но и для организации самостоятельной 

работы, а также для расширения собственных представлений по отдельным аспектам изу-

чаемой дисциплины.  

Содержание методических рекомендаций отражает ряд важных аспектов: 

– рекомендации по использованию материалов учебной дисциплины; 

– советы по планированию и организации времени, необходимого для её изучения: 

– рекомендации по работе с литературой; 

– разъяснения по работе с текстовой системой курса, по выполнению домашних за-

даний; 

Материалы практикума направлены на глубокое изучение важнейших проблем 

права, предусматривают сочетание аудиторных и внеаудиторных форм организации учеб-

ного процесса и различных форм контроля. 

Практикум по дисциплине включает: 

– тематику и план практических занятий; 

– краткие теоретические и учебно-методические материалы по каждой теме, позво-

ляющие студенту ознакомиться с вопросами, обсуждаемыми на практическом занятии; 

– контрольные вопросы по материалу практических занятий; 

– перечень необходимых понятий и терминов; 

– список литературы, необходимой для целенаправленной подготовки студентов к 

каждому семинарскому занятию; 

Список литературы позволяет использовать материалы не только для подготовки к 

аудиторным занятиям, но и для организации самостоятельной работы, а также для расши-

рения собственных представлений по отдельным аспектам изучаемой дисциплины.  
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В целом основное предназначение дидактических материалов – помочь студентам 

организовать самостоятельную подготовку по учебному курсу, провести самоконтроль 

умений и знаний, получить чёткое представление о предстоящих формах контроля. 

4.2 Методические рекомендации по подготовке к лекциям 

Лекционный курс даёт возможность студенту понять и освоить основные законо-

мерности, общие и специфические (региональные) особенности основополагающих раз-

делов правоведения. В процессе лекции имеет место отбор наиболее значимых правовых 

понятий и дефиниций, их систематизация и анализ, выделение наиболее устойчивых тен-

денций развития права. Лекционный курс также оказывает существенную помощь в орга-

низации самостоятельной работы студентов.  

Приступая к изучению дисциплины «Правоведение», студент должен иметь общие 

представления об объекте, предмете, методах, и структуре данной дисциплины; о ее месте 

в системе общественных наук и ее соотношении с другими науками; о характере научной 

и учебной литературы, которую предстоит изучить. Продуманная и целенаправленная 

подготовка к лекции закладывает необходимые основы для глубокого восприятия лекци-

онного материала. 

Самостоятельная работа начинается до прихода на лекцию. Можно использовать 

«систему опережающего чтения», то есть предварительно прочитывать лекционный мате-

риал, содержащийся в учебниках и учебных пособиях, закладывают базу для более глубо-

кого восприятия лекции. 

Другой формой самостоятельной работы студента является посещение лекции, 

внимательное слушание выступления лектора и конспектирование основных теоретиче-

ских положений лекции. Внимательное слушание лекции, уяснение основного её содер-

жания, краткая, но разборчивая запись лекции - непременное условие успешной самостоя-

тельной работы каждого студента. Поэтому студенты, присутствующие на лекциях, обя-

заны не только внимательно слушать преподавателя, но и конспектировать излагаемый им 

материал. При этом конспектирование материала представляет собой запись основных 

теоретических положений, рассуждений, излагаемых лектором. Нужно помнить, что кон-

спектирование лекций дает студенту не только возможность пользоваться записями лек-

ций при самостоятельной подготовке к семинарам и зачету, но и глубже и основательней 

вникнуть в существо излагаемых в лекции вопросов, лучше усвоить и запомнить теорети-

ческий и нормативный материал. 

4.3 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Важной формой самостоятельной работы студента является систематическая и 

планомерная подготовка к практическому занятию. Наличие разборчивого, краткого кон-

спекта лекции, содержащего новые теоретические знания и фактический материал по пра-

воведению, позволят студенту задуматься над лекционной тематикой, изучить специаль-

ную литературу, приобщиться к работе с нормативными правовыми актами, интересо-

ваться его использованием для объяснения событий, явлений, процессов в жизни обще-

ства, уметь толковать их. 

Студент должен познакомиться с планом практического занятия или с соответ-

ствующей темой занятия по программе дисциплины. Он определяется с литературой, ко-

торую необходимо прочитать, изучить и законспектировать. Обычно разъяснение по этим 

вопросам студенты получают в конце предыдущего практического занятия, когда препо-

даватель объявляет очередную тему занятия и кратко рассказывает, как к нему готовиться. 

В целом, подготовка к практическому занятию требует, прежде всего, чтения реко-

мендуемых правовых источников и монографических работ, их реферирования, подготов-

ки к различным формам текущего контроля. 

Заключительным этапом в подготовке студента к практическому занятию является 

повторение материала по конспекту, которое способствует осознанному пониманию и 

глубокому овладению материалом. В случае возникновения трудностей обучающийся 
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может подобрать оптимальные пути для их разрешения. Эта работа может быть проделана 

непосредственно накануне семинарского занятия. 

4.4 Методические указания к самостоятельной работе студентов 

В целях оптимальной организации самостоятельной работы по курсу студенту пред-

лагается ряд рекомендаций. Получив задание и разобравшись в нем, следует приступить к 

работе с необходимой литературой. Студент может посетить библиотеку, читальный зал, 

обратиться к электронным ресурсам. В ФГБОУ ВПО «БГПУ» имеется возможность поль-

зоваться электронными базами «Лань», e-library, и др. 

Наряду с учебными пособиями для подготовки в формировании учебных компетен-

ций особое место умения и навыки самостоятельного подбора материалов, требующихся 

для успешного прохождения текущего и промежуточного контроля. Их наличие - непре-

ложное условие всякой самостоятельной работы. Они вводят в курс подлежащей изуче-

нию темы и часто содержат обстоятельное разрешение самых актуальных практических 

вопросов. Данные материалы должны учитывать существующие новациии использоваться 

для подготовки к различным видам учебных занятий и контроля уровня сформированно-

сти компетенций. Студенту необходимы основательные умения и навыки организации са-

моподготовки для успешного овладения учебной дисциплины. 

Особое внимание при организации самостоятельной работы следует уделить пла-

нированию подготовки, поскольку подобная форма деятельности позволяет увидеть пер-

спективы, выявлять, распределять время и использовать его по своему усмотрению, спо-

собствует развитию самоконтроля и поиску оптимальных результатов. В связи с этим обя-

зательно следует планировать свою самостоятельную работу в пределах недели. Рекомен-

дуется придерживаться графика самостоятельной подготовке на протяжении времени, 

определённого в учебном плане.  

4.5 Методические рекомендации по подготовке к зачету 

Цель зачёта оценить уровень сформированности компетенций студентов за полный 

курс или часть (раздел) дисциплины в рамках промежуточного контроля. Он является 

формой проверки успешного выполнения заданий по темам учебной дисциплины, усвое-

ния учебного материала практических занятий. Время проведения зачёта устанавливается 

в соответствии с учебным планом и в объеме рабочей программы дисциплины. 

Приступая к изучению учебной дисциплины, студентам следует ознакомиться с 

тематикой вопросов и объёмом материала, выносимых на зачет, а также с литературой, 

необходимой для подготовки к данной форме контроля. Желательно, чтобы все студенты 

имели чёткое представление о требованиях и критериях выставления зачётной оценки. 

Следует помнить, что при оценке знаний, умений и навыков на зачете учитывают-

ся: межсессионная аттестация, посещаемость учебных занятий, участие в работе на прак-

тических занятиях, выполнение контрольных работ и заданий самостоятельной работы. 

Поэтому к установленной дате сдачи зачёта следует ликвидировать имеющиеся задол-

женности, поскольку преподаватель может опросить по разделам учебной дисциплины, 

качество подготовки по которым вызывает у него сомнения. 

4.6 Методические рекомендации по подготовке к экзамену 

Цель экзамена оценить уровень сформированности компетенций студентов за пол-

ный курс или часть (раздел) дисциплины в рамках промежуточного контроля. Он является 

формой проверки знаний, умений и навыков по учебной дисциплине. По результатам эк-

замена выставляется дифференцированная оценка («неудовлетворительно», «удовлетво-

рительно», «хорошо», «отлично»). Время проведения экзамена устанавливается в соответ-

ствии с учебным планом и в объеме рабочей программы дисциплины. 

Приступая к изучению учебной дисциплины, студентам следует ознакомиться с 

тематикой вопросов и объёмом материала, выносимых на экзамен, а также с литературой, 

необходимой для подготовки к данной форме промежуточного контроля. Необходимо, 

чтобы все студенты имели чёткое представление о требованиях и критериях выставления 

экзаменационной оценки. 
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Необходимо помнить, что при оценке знаний, умений и навыков на экзамене учи-

тываются: межсессионная аттестация, посещаемость учебных занятий, участие в работе на 

практических занятиях, выполнение контрольных работ и заданий самостоятельной рабо-

ты. Если студент пропустил более 50% занятий, не выполнил установленный объём само-

стоятельной работы, систематически не готовился к практическим занятиям, преподава-

тель задать дополнительные вопросы к экзаменационному билету. Экзамен может прово-

диться в устной, тестовой и письменной форме. 

4.7 Типы учебных заданий, формы обучения и оценки: 

Для подготовки к практическим занятиям и в ходе самостоятельной работы могут 

использоваться различные средства обучения 

Типы учебных заданий: 

 контрольная работа; 

 дискуссия; 

 задачи; 

 реферат; 

 собеседование; 

 тест; 

 эссе; 

 понятийный диктант; 

 анализ нормативного документа; 

 отчёт по работе с графическим и наглядным материалом; 

Формы обучения: лекция, практическое занятие, консультации, самостоятельная ра-

бота, исследовательская работа, интерактивное дистанционное обучение. 

Формы промежуточного контроля: зачет, экзамен. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине  

 

№ 

Наименование  

раздела (темы) 

Формы/виды 

самостоятельной работы 

Количество 

часов, в 

соответствии с 

учебно-

тематическим 

планом 

1.  

История государства и права. 

Роль права в жизни современно-

го общества 

Изучение основной литера-

туры. 

Изучение дополнительной 

литературы. 

Разбор юридических ситуа-

ций 

Работа с иллюстративным и 

графическим материалом 

Решение тестов 

Изучение нормативных пра-

вовых актов 

Написание эссе 

10 

2.  Теория государства 

Изучение основной литера-

туры. 

Изучение дополнительной 

литературы. 

Разбор юридических ситуа-

ций 

Работа с иллюстративным и 

10 
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графическим материалом 

Решение тестов 

Изучение нормативных пра-

вовых актов 

Написание эссе 

3.  Теория права 

Изучение основной литера-

туры. 

Изучение дополнительной 

литературы. 

Разбор юридических ситуа-

ций 

Работа с иллюстративным и 

графическим материалом 

Решение тестов 

Изучение нормативных пра-

вовых актов 

Написание эссе 

12 

4.  

Правонарушение и юридическая 

ответственность. Роль законно-

сти и правопорядка в развитии 

правового государства и граж-

данского общества 

Изучение основной литера-

туры. 

Изучение дополнительной 

литературы. 

Разбор юридических ситуа-

ций 

Работа с иллюстративным и 

графическим материалом 

Решение тестов 

Изучение нормативных пра-

вовых актов 

Написание эссе 

10 

5.  Основы международного права 

Изучение основной литера-

туры. 

Изучение дополнительной 

литературы. 

Разбор юридических ситуа-

ций 

Работа с иллюстративным и 

графическим материалом 

Решение тестов 

Изучение нормативных пра-

вовых актов 

Написание эссе 

12 

Всего за 2 семестр (зачёт): 54 

6.  

Конституционно-правовые осно-

вы Российской Федерации. Пра-

ва и обязанности человека и 

гражданина 

Изучение основной литера-

туры. 

Изучение дополнительной 

литературы. 

Разбор юридических ситуа-

ций 

Работа с иллюстративным и 

графическим материалом 

Решение тестов 

Изучение нормативных пра-

18 
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вовых актов 

Написание эссе 

7.  Отрасли публичного права 

Изучение основной литера-

туры. 

Изучение дополнительной 

литературы. 

Разбор юридических ситуа-

ций 

Работа с иллюстративным и 

графическим материалом 

Решение тестов 

Изучение нормативных пра-

вовых актов 

Написание эссе 

16 

8.  Отрасли частного права 

Изучение основной литера-

туры. 

Изучение дополнительной 

литературы. 

Разбор юридических ситуа-

ций 

Работа с иллюстративным и 

графическим материалом 

Решение тестов 

Изучение нормативных пра-

вовых актов 

Написание эссе 

18 

9.  
Правовое регулирование отдель-

ных видов деятельности 

Изучение основной литера-

туры. 

Изучение дополнительной 

литературы. 

Разбор юридических ситуа-

ций 

Работа с иллюстративным и 

графическим материалом 

Решение тестов 

Изучение нормативных пра-

вовых актов 

Написание эссе 

16 

Всего за 3 семестр (экзамен):     68 

Итого: 122 

 

 

 

 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Тема 1: История государства и права. Роль права в жизни современного общества 

Занятие 1 «Общество как объект правового регулирования» 

Содержание 

1. Общество как социальная система: понятие и признаки. 

2. Типология обществ. 

3. Догосударственное общество. Способы организации и регулирование совместной де-

ятельности людей в «обществе без государства». 
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4. Социальное регулирование: понятие и элементы. 

5. Мононормы. 

 

Занятие 2 «Происхождение государства и права, их социальная сущность.  

Основные периоды в развитии государства и права» 

Содержание 

1. Причины возникновения государства и права. 

2. Пути формирования государства и права. 

3. Теории происхождения государства и права. 

4. Государство и право древности и средневековья.  

5. Государство и право нового времени.  

6. Новейшая история государства и права.  

7. Развитие государства и права на современном этапе. 

Литература 

Основная литература: 

1. Правоведение: учебное пособие / под общей редакцией Н.Н. Косаренко / Изд-во 

«ФЛИНТА», 2016. – 360 с. [Электронный ресурс]. URL: http://e.lanbook.com 

2. Малько А.В., Затонский В.А. Правоведение / Изд-во: "Проспект", 2015. – 480 с. 

[Электронный ресурс]. URL: http://e.lanbook.com 

3. Правоведение: учеб.пособие / Д.Д. Пеньковский [и др.]. – М: Изд-во «ФЛИН-

ТА», 2016. – 360 с. [Электронный ресурс]. URL: http://e.lanbook.com/book/85907. 

Дополнительная литература: 

1. Балаян Э.Ю. Правоведение: учебное пособие / Издательство: Кемеровский госу-

дарственный университет, 2015. – 191 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://e.lanbook.com/book/80054. 

2. Воронцов Г.А. Правоведение для бакалавриата неюридических специальностей 

вузов России / Издательство: "Феникс", 2012. – 395 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://e.lanbook.com 

3. Лядов А.О., Евсеев А.В., Петров И.В. Право: учебное пособие / Издательство: 

Институт электронного обучения Санкт-Петербургского университета технологий управ-

ления и экономики, 2012. – 315 с. [Электронный ресурс]. URL: http://e.lanbook.com 

4. Мархгейм М.В., Смоленский М.Б., Тонков Е.Е. Правоведение. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. – 413 с. – [Электронный ресурс]. URL:http://e.lanbook.com/book/70234. 

5. Правоведение /под.ред. М.Б. Смоленского.– М.: Изд-во: «Феникс», 2013. – 413 с. 

[Электронный ресурс]. URL: http://e.lanbook.com 

6. Радько Т.Н. Правоведение – М.: Изд-во «Проспект», 2014. – 208 с. [Электронный 

ресурс]. URL: http://e.lanbook.com 

7. Правоведение (для бакалавров) / под ред. А.В. Малько. – М.: Изд-во: «КноРус», 

2015. – 400 с. [Электронный ресурс]. URL: http://e.lanbook.com 

8. Шаблова Е.Г. Правоведение: учеб. пособие / Е.Г. Шаблова, О.В. Жевняк. –

Екатеринбург : УрФУ, 2016. – 192 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://e.lanbook.com/book/98521. 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993, с учётом поправок к Конституции РФ на 22.07.2014 г.) // СПС «Консультант 

Плюс» [Электронный ресурс]. URL: http:// consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2 

 

Тема 2: Теория государства (6 ч.) 

Занятие 1 «Государство: понятие, признаки, функции» 

Содержание 

1. Сущность власти.Понятие и виды власти. 

2. Понятие и признаки государства. 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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3. Основные подходы к пониманию сущности государства. Цели и задачи государства. 

4. Функции государства. 

 

Занятие 2 «Форма государства» 

Содержание 

1. Форма государства: понятие и элементы. 

2. Форма правления. 

3. Форма государственного устройства. 

4. Политический режим, его разновидности. 

 

Занятие 3 «Типология государств. Механизм государства и его структура» 

Содержание 

1. Критерии типологии государств. 

2. Типы государств. 

3. Механизм государства и его структура. 

4. Органы государственной власти. 

5. Современное российское государство. 

Литература 

Основная литература: 

1. Правоведение: учебное пособие / под общей редакцией Н.Н. Косаренко / Изд-во 

«ФЛИНТА», 2016. – 360 с. [Электронный ресурс]. URL: http://e.lanbook.com 

2. Малько А.В., Затонский В.А. Правоведение / Изд-во: "Проспект", 2015. – 480 с. 

[Электронный ресурс]. URL: http://e.lanbook.com 

3. Правоведение: учеб.пособие / Д.Д. Пеньковский [и др.]. – М: Изд-во «ФЛИН-

ТА», 2016. – 360 с. [Электронный ресурс]. URL: http://e.lanbook.com/book/85907. 

Дополнительная литература: 

1. Балаян Э.Ю. Правоведение: учебное пособие / Издательство: Кемеровский госу-

дарственный университет, 2015. – 191 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://e.lanbook.com/book/80054. 

2. Воронцов Г.А. Правоведение для бакалавриата неюридических специальностей 

вузов России / Издательство: "Феникс", 2012. – 395 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://e.lanbook.com 

3. Лядов А.О., Евсеев А.В., Петров И.В. Право: учебное пособие / Издательство: 

Институт электронного обучения Санкт-Петербургского университета технологий управ-

ления и экономики, 2012. – 315 с. [Электронный ресурс]. URL: http://e.lanbook.com 

4. Мархгейм М.В., Смоленский М.Б., Тонков Е.Е. Правоведение. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. – 413 с. – [Электронный ресурс]. URL:http://e.lanbook.com/book/70234. 

5. Правоведение /под.ред. М.Б. Смоленского. – М.: Изд-во: «Феникс», 2013. – 413 

с. [Электронный ресурс]. URL: http://e.lanbook.com 

6. Радько Т.Н. Правоведение – М.: Изд-во «Проспект», 2014. – 208 с. [Электронный 

ресурс]. URL: http://e.lanbook.com 

7. Правоведение (для бакалавров) / под ред. А.В. Малько. – М.: Изд-во: «КноРус», 

2015. – 400 с. [Электронный ресурс]. URL: http://e.lanbook.com 

8. Шаблова Е.Г. Правоведение: учеб. пособие / Е.Г. Шаблова, О.В. Жевняк. –

Екатеринбург : УрФУ, 2016. – 192 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://e.lanbook.com/book/98521. 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993, с учётом поправок к Конституции РФ на 22.07.2014 г.) // СПС «Консультант 

Плюс» [Электронный ресурс]. URL: http:// consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2 

 

Тема 3: Теория права (10 ч.) 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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Занятие 1 «Понятие и признаки права. Основные правовые системы современности» 

Содержание 

1. Понятие, сущность и признаки права. 

2. Функции права. 

3. Соотношение права и других социальных норм. 

4. Соотношение понятий «правовая система» и «правовая семья». 

5. Типология паровых систем: основания классификации и виды. 

6. Романо-германская правовая семья. 

7. Англо-американская правовая семья (семья общего права). 

8. Семья религиозного права. 

9. Традиционные правовые системы. 

 

Занятие 2«Источники (формы) права. Правотворчество и законотворчество» 

Содержание 

1. Понятие и разновидности источников права. 

2. Нормативные правовые акты Российской Федерации. Действие нормативных актов во 

времени, пространстве и по кругу лиц. 

3. Понятие правотворчества и законотворчества, их соотношение. 

4. Понятие и стадии законодательного процесса. 

 

Занятие 3 «Система права» 

Содержание 

1. Понятие и признаки системы права, её основные элементы. 

2. Норма права и её структура. 

3. Отрасли права: понятие и классификация. 

 

Занятие 4 «Правоотношения: понятие, структура, виды» 

Содержание 

1. Правоотношения: понятие, признаки, структура. 

2. Юридические факты. 

3. Виды правоотношений. 

 

Занятие 5 «Реализация права. Правосознание и правовая культура» 

Содержание 

1. Понятие и формы реализации права. Применение права как особая форма его реали-

зации. 

2. Акты применения права.  

3. Пробелы в законодательстве. Применение права по аналогии. 

4. Толкование норм права. 

5. Правосознание: понятие, признаки, структура. Виды правосознания. 

6. Понятие «правовая культура». Виды и функции правовой культуры. 

Литература 

Основная литература: 

1. Правоведение: учебное пособие / под общей редакцией Н.Н. Косаренко / Изд-во 

«ФЛИНТА», 2016. – 360 с. [Электронный ресурс]. URL: http://e.lanbook.com 

2. Малько А.В., Затонский В.А. Правоведение / Изд-во: "Проспект", 2015. – 480 с. 

[Электронный ресурс]. URL: http://e.lanbook.com 

3. Правоведение: учеб.пособие / Д.Д. Пеньковский [и др.]. – М: Изд-во «ФЛИН-

ТА», 2016. – 360 с. [Электронный ресурс]. URL: http://e.lanbook.com/book/85907. 

Дополнительная литература: 

http://e.lanbook.com/
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1. Балаян Э.Ю. Правоведение: учебное пособие / Издательство: Кемеровский госу-

дарственный университет, 2015. – 191 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://e.lanbook.com/book/80054. 

2. Воронцов Г.А. Правоведение для бакалавриата неюридических специальностей 

вузов России / Издательство: "Феникс", 2012. – 395 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://e.lanbook.com 

3. Лядов А.О., Евсеев А.В., Петров И.В. Право: учебное пособие / Издательство: 

Институт электронного обучения Санкт-Петербургского университета технологий управ-

ления и экономики, 2012. – 315 с. [Электронный ресурс]. URL: http://e.lanbook.com 

4. Мархгейм М.В., Смоленский М.Б., Тонков Е.Е. Правоведение. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. – 413 с. – [Электронный ресурс]. URL:http://e.lanbook.com/book/70234. 

5. Правоведение /под.ред. М.Б. Смоленского. – М.: Изд-во: «Феникс», 2013. – 413 

с. [Электронный ресурс]. URL: http://e.lanbook.com 

6. Радько Т.Н. Правоведение – М.: Изд-во «Проспект», 2014. – 208 с. [Электронный 

ресурс]. URL: http://e.lanbook.com 

7. Правоведение (для бакалавров) / под ред. А.В. Малько. – М.: Изд-во: «КноРус», 

2015. – 400 с. [Электронный ресурс]. URL: http://e.lanbook.com 

8. Шаблова Е.Г. Правоведение: учеб. пособие / Е.Г. Шаблова, О.В. Жевняк. –

Екатеринбург : УрФУ, 2016. – 192 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://e.lanbook.com/book/98521. 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993, с учётом поправок к Конституции РФ на 22.07.2014 г.) // СПС «Консультант 

Плюс» [Электронный ресурс]. URL: http:// consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2 

2. Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 

палат Федерального Собрания» (с изменениями и дополнениями на 28 ноября 2015 г.) // 

СПС «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: 

http://garant.ru/#/document/10103060/paragraph/9100:26 

 

Тема 4: Правонарушение и юридическая ответственность. Роль законности и право-

порядка в развитии правового государства и гражданского общества (10 ч.) 

Занятие 1 «Правонарушение и юридическая ответственность» 

Содержание 

1. Правомерное поведение и правонарушение: понятие и признаки. 

2. Состав правонарушения. Основания юридической ответственности. 

3. Классификация правонарушений. 

4. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. 

 

Занятие 2 «Законность и правопорядок.  

Правовое государство и гражданское общество» 

Содержание 

1. Законность: понятие и принципы. 

2. Правопорядок: понятие и принципы. 

3. Правовое государство – понятие и принципы. Условия существования правовой моде-

ли государства. 

4. РФ как правовое государство. 

5. Понятие и сущность гражданского общества. 

6. Конституционные основы формирования гражданского общества в России. 

7. Мониторинг правоприменения в Российской Федерации. 

 

Занятие 3«Борьба с проявлениями экстремизма и терроризмом» 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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Содержание 

1. Терроризм – глобальная угроза человечеству в XXI веке. Необходимость консолида-

ции усилий государства, общества и граждан для борьбы с ним. 

2. Понятия «экстремизм» и «терроризм».  

3. Специальные государственные органы, отвечающие за предотвращение террористи-

ческих актов.  

4. Профилактические меры по предотвращению различных проявлений экстремизма. 

 

Занятие 4«Противодействие коррупции» 

Содержание 

1. Основные направления государственной политики в области противодействия кор-

рупции. Международный опыт противодействия коррупции.  

2. Антикоррупционное законодательство в Российской Федерации: история и современ-

ное состояние.  

3. Служебная этика и антикоррупционные стандарты поведения. Регулирование кон-

фликта интересов.  

4. Специализированные государственные органы в сфере противодействия коррупции. 

Уголовно-правовые средства противодействия коррупции. 

Литература 

Основная литература: 

1. Правоведение: учебное пособие / под общей редакцией Н.Н. Косаренко / Изд-во 

«ФЛИНТА», 2016. – 360 с. [Электронный ресурс]. URL: http://e.lanbook.com 

2. Малько А.В., Затонский В.А. Правоведение / Изд-во: "Проспект", 2015. – 480 с. 

[Электронный ресурс]. URL: http://e.lanbook.com 

3. Правоведение: учеб.пособие / Д.Д. Пеньковский [и др.]. – М: Изд-во «ФЛИН-

ТА», 2016. – 360 с. [Электронный ресурс]. URL: http://e.lanbook.com/book/85907. 

Дополнительная литература: 

1. Балаян Э.Ю. Правоведение: учебное пособие / Издательство: Кемеровский госу-

дарственный университет, 2015. – 191 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://e.lanbook.com/book/80054. 

2. Воронцов Г.А. Правоведение для бакалавриата неюридических специальностей 

вузов России / Издательство: "Феникс", 2012. – 395 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://e.lanbook.com 

3. Лядов А.О., Евсеев А.В., Петров И.В. Право: учебное пособие / Издательство: 

Институт электронного обучения Санкт-Петербургского университета технологий управ-

ления и экономики, 2012. – 315 с. [Электронный ресурс]. URL: http://e.lanbook.com 

4. Мархгейм М.В., Смоленский М.Б., Тонков Е.Е. Правоведение. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. – 413 с. – [Электронный ресурс]. URL:http://e.lanbook.com/book/70234. 

5. Правоведение /под.ред. М.Б. Смоленского. – М.: Изд-во: «Феникс», 2013. – 413 

с. [Электронный ресурс]. URL: http://e.lanbook.com 

6. Радько Т.Н. Правоведение – М.: Изд-во «Проспект», 2014. – 208 с. [Электронный 

ресурс]. URL: http://e.lanbook.com 

7. Правоведение (для бакалавров) / под ред. А.В. Малько. – М.: Изд-во: «КноРус», 

2015. – 400 с. [Электронный ресурс]. URL: http://e.lanbook.com 

8. Шаблова Е.Г. Правоведение: учеб. пособие / Е.Г. Шаблова, О.В. Жевняк. –

Екатеринбург : УрФУ, 2016. – 192 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://e.lanbook.com/book/98521. 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993, с учётом поправок к Конституции РФ на 22 июля 2014 г.) // СПС «Консультант 

Плюс» [Электронный ресурс]. URL: http://consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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2. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31 декабря 2017 г.) // СПС «Гарант» 

[Электронный ресурс]. URL: http://garant.ru/#/document/10164358/paragraph/444850:52 

3. Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе без-

опасности» (с изменениями и дополнениями на 18 июня 2017 г.) // СПС «Гарант» [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://garant.ru/#/document/10104197/paragraph/86628:59 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изме-
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мистской деятельности» (с изменениями и дополнениями на 23 ноября 2015 г.) // СПС 
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http://garant.ru/#/document/12127578/paragraph/11340:76 

6. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии террориз-

му» (с изменениями и дополнениями на 18 июня 2017 г.) // СПС «Гарант» [Электронный 

ресурс]. URL: http://garant.ru/#/document/10104197/paragraph/86628:59 

7. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции» (с изменениями и дополнениями на 28 декабря 2017 г.) // СПС «Гарант» [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://garant.ru/#/document/12164203/paragraph/2769:15 

8. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (с изменениями и 

дополнениями на 6 июля 2016 г.) // СПС «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: 

http://garant.ru/#/document/12145408/paragraph/17901:72 

9. Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 77-ФЗ «О парламентском контроле» (с 

изменениями и дополнениями на 28 марта 2017 г.) // СПС «Гарант» [Электронный ресурс]. 

URL: http://garant.ru/#/document/70372950/paragraph/1:7 

10. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 

2001 г. № 1-ФЗ (с изменениями и дополнениями на 5 февраля 2018 г.) // СПС «Гарант» 

[Электронный ресурс]. URL: http://garant.ru/#/document/12125178/paragraph/53424899:45 

 

Тема 5: Основы международного права (6 ч.) 

Занятие 1 «Международное право и его роль в системе международных отношений» 

Содержание 

1. Понятие, сущность и особенности международного права. 

2. Основы взаимодействия международного и национального права. 

3. Источники и кодификация норм международного права. 

4. Система, основные принципы, субъекты международного права. 

 

Занятие 2 «Правовое регулирование международных отношений» 

Содержание 

1. Право международных организаций. 

2. Дипломатическое и консульское право. 

3. Международные договоры. 

4. Мирное урегулирование международных споров и ответственность по международ-

ному праву. 

 

Занятие 3 «Международно-правовое регулирование сотрудничества государств» 

Содержание 

1. Международное гуманитарное право и вооружённые конфликты. 

2. Право международной безопасности и международная борьба с преступностью. 

3. Международно-правовое регулирование экономической деятельности. 

4. Международно-правовая охрана окружающей среды. 

5. Международное морское, воздушное и космическое право. 
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Основная литература: 

1. Правоведение: учебное пособие / под общей редакцией Н.Н. Косаренко / Изд-во 
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5. Правоведение /под.ред. М.Б. Смоленского. – М.: Изд-во: «Феникс», 2013. – 413 

с. [Электронный ресурс]. URL: http://e.lanbook.com 

6. Радько Т.Н. Правоведение – М.: Изд-во «Проспект», 2014. – 208 с. [Электронный 

ресурс]. URL: http://e.lanbook.com 

7. Правоведение (для бакалавров) / под ред. А.В. Малько. – М.: Изд-во: «КноРус», 

2015. – 400 с. [Электронный ресурс]. URL: http://e.lanbook.com 

8. Шаблова Е.Г. Правоведение: учеб. пособие / Е.Г. Шаблова, О.В. Жевняк. –

Екатеринбург : УрФУ, 2016. – 192 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://e.lanbook.com/book/98521. 

 

Тема 6: Конституционно-правовые основы Российской Федерации.  

Права и обязанности человека и гражданина (10 ч.) 

Занятие 1 «История конституционного строительства в России.  

Основы конституционного строя Российской Федерации» 

Содержание 

1. Предмет, метод и задачи конституционного права.  

2. Источники конституционного права.  

3. Субъекты и объекты конституционного права. 

4. История конституционного строительства в России. 

5. Конституция Российской Федерации 1993 г.: особенности, свойства, структура и зна-

чение для развития страны. Поправки в Конституцию РФ. 

6. Основы конституционного строя. 

 

Занятие 2 «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» 

Содержание 

1. Основы правового статуса личности в Российской Федерации.  

2. Конституционные принципы правового статуса личности.  

3. Международно-правовые акты о правах человека.  

4. Личные права и свободы.  

5. Политические права и свободы.  

6. Экономические, социальные и культурные права.  

7. Обязанности человека и гражданина Российской Федерации.  

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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8. Гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

 

Занятие 3 «Конституционно-правовые основы гражданства  

в Российской Федерации» 

Содержание 

1. Понятие «гражданство». Институт гражданства в России. 

2. Принципы гражданства Российской Федерации.  

3. Приобретение и прекращение гражданства Российской Федерации. Гражданство де-

тей. 

4. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на терри-

тории Российской Федерации. 

 

Занятие 4 «Государственное устройство России» 

Содержание 

1. Федеративное устройство России: понятие, признаки, особенности.  

2. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. 

3. Конституционно-правовые основы осуществления публичной власти в Российской 

Федерации. Разделение властей.  

 

Занятие 5 «Система органов государственной власти в Российской Федерации» 

Содержание 

1. Президент Российской Федерации.  

2. Федеральное Собрание.  

3. Правительство Российской Федерации.  

4. Судебная система Российской Федерации. 

5. Избирательный процесс. 
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Феникс, 2013. – 413 с. – [Электронный ресурс]. URL:http://e.lanbook.com/book/70234. 

5. Правоведение /под.ред. М.Б. Смоленского. – М.: Изд-во: «Феникс», 2013. – 413 

с. [Электронный ресурс]. URL: http://e.lanbook.com 

6. Радько Т.Н. Правоведение – М.: Изд-во «Проспект», 2014. – 208 с. [Электронный 

ресурс]. URL: http://e.lanbook.com 
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12.12.1993, с учётом поправок к Конституции РФ на 22 июля 2014 г.) // СПС «Консультант 

Плюс» [Электронный ресурс]. URL: http://consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2 

2. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) // СПС «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. URL: 

http://consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/ 

3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
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5. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Прави-

тельстве Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 28 декабря 2016 г.) // 

СПС «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: 

http://garant.ru/#/document/12106440/paragraph/36612:21 

6. Федеральный закон от 25 ноября 1996 г. № 138-ФЗ «Об обеспечении конститу-

ционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы 

местного самоуправления» (с изменениями и дополнениями на 4 июня 2014 г.) // СПС 

«Гарант» [Электронный ресурс]. URL: http://garant.ru/#/document/136247/paragraph/14479:3 

7. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Фе-

дерации» (с изменениями и дополнениями на 1 августа 2017 г.) // СПС «Гарант» [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://garant.ru/#/document/184539/paragraph/12701:1 

8. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Рос-

сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 5 декабря 2017г.) // СПС «Га-

рант» [Электронный ресурс]. URL: http://garant.ru/#/document/185413/paragraph/1231053:12 

9. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и допол-

нениями на 19 февраля 2018 г.) // СПС «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: 

http://garant.ru/#/document/186367/paragraph/3555106:16 

10. Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учёте 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями на 28 ноября 2015 г.) // СПС «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: 

http://garant.ru/#/document/12148419/paragraph/42457:3 

11. Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Гос-

ударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями на 19 февраля 2018 г.) // СПС «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: 

http://garant.ru/#/document/70595878/paragraph/1:5 

 

Тема 7: Отрасли публичного права(10 ч.) 

Занятие 1 «Административная ответственность» 

Содержание 

1. Административное правонарушение: понятие и признаки. 

2. Административная ответственность: понятие, основания и порядок наложения. 

3. Административные наказания: понятие и виды. 

4. Производство по делам об административных правонарушениях. 

5. Административная реформа. 
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Занятие 2 «Правовые основы местного самоуправления» 

Содержание 

1. Общая характеристика муниципального права. Вопросы местного значения. 

2. Органы и должностные лица местного самоуправления, их правомочия. 

3. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления. 

4. Экономическая основа и гарантии местного самоуправления. Право органов местного 

самоуправления на создание предприятий, учреждений, организаций. 

5. Ответственность органов местного самоуправления и их должностных лиц. Муници-

пальная община. 

 

Занятие 3«Понятие и состав преступления. Уголовная ответственность»  

Содержание 

1. Предмет, метод и задачи уголовного права. Источники уголовного права. 

2. Преступление: понятие, признаки, состав, категории. Отдельные виды преступлений. 

3. Понятие соучастия. Виды соучастников и их ответственность. 

4. Уголовная ответственность. Система наказаний: понятие, цели и виды. 

5. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание. 

6. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Принудительные меры медицин-

ского характера. 

 

Занятие 4«Экологическое законодательство. Правовое регулирование земельных от-

ношений» 

Содержание 

1. Предмет, метод и задачи экологического права. Источники экологического права. 

2. Экологические правоотношения. Экологическое право в жизни современного обще-

ства. 

3. Экологические права граждан. Государственная экологическая экспертиза.  

4. Ответственность за экологические правонарушения. Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения. 

5. Земельные правоотношения. Права на землю. 

6. Механизм государственного управления землепользованием. 

 

Занятие 5«Процессуальное право. Правоохранительные органы» 

Содержание 

1. Понятие «процессуальное право». 

2. Уголовно-процессуальное право. 

3. Гражданское процессуальное право. 

4. Арбитражный процесс. 

5. Система судебных органов РФ. Прокуратура.  

6. Полиция. ФСБ.  

7. Нотариат и адвокатура. 

Литература 

Основная литература: 

1. Правоведение: учебное пособие / под общей редакцией Н.Н. Косаренко / Изд-во 

«ФЛИНТА», 2016. – 360 с. [Электронный ресурс]. URL: http://e.lanbook.com 

2. Малько А.В., Затонский В.А. Правоведение / Изд-во: "Проспект", 2015. – 480 с. 

[Электронный ресурс]. URL: http://e.lanbook.com 

3. Правоведение: учеб.пособие / Д.Д. Пеньковский [и др.]. – М: Изд-во «ФЛИН-

ТА», 2016. – 360 с. [Электронный ресурс]. URL: http://e.lanbook.com/book/85907. 

Дополнительная литература: 

http://e.lanbook.com/


 

30 

1. Балаян Э.Ю. Правоведение: учебное пособие / Издательство: Кемеровский госу-
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http://e.lanbook.com 
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Институт электронного обучения Санкт-Петербургского университета технологий управ-
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Тема 8: Отрасли частного права (10 ч.) 

Занятие 1 «Основные институты гражданского права» 

Содержание 

1. Гражданское правоотношение: понятие и структура. Классификация гражданских 

правоотношений. 

2. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений, их правоспособность и 

дееспособность. 

3. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений, их правоспособность 

и дееспособность. Виды юридических лиц. 

4. Право собственности. Защита права собственности. 

5. Отдельные виды обязательств. 

6. Понятие и виды сделок. Гражданско-правовой договор. 
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Занятие 2 «Наследственное право» 

Содержание 

1. Наследование: понятие и основания.  

2. Лица, призываемые к наследованию. 

3. Наследование по завещанию и по закону. 

4. Способы и сроки принятия наследства. Отказ от наследования. 

5. Особенности наследования отдельных видов имущества. 

 

Занятие 3 «Трудовые правоотношения» 

Содержание 

1. Трудовые правоотношения: понятие и специфика. 

2. Основные права и обязанности работников и работодателей. 

3. Трудовой договор (контракт): понятие, содержание, порядок заключения. 

4. Рабочее время и время отдыха. Дисциплина и охрана труда. 

5. Оплата и нормирование труда. 

6. Защита трудовых прав и свобод.Ответственность за нарушение трудового законода-

тельства. 

 

Занятие 4«Семейное право» 

Содержание 

1. Предмет, метод и задачи семейного права. Источники семейного права. 

2. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

3. Личные и имущественные права и обязанности супругов. Брачный договор. 

4. Правоотношения родителей и детей. Ответственность родителей за ненадлежащее 

воспитание детей. 

5. Правовая защита детей и алиментные обязательства. Воспитание детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

6. Опека и попечительство над детьми. Приёмная семья. 

 

Занятие 5«Социальное обеспечение граждан» 

Содержание 

1. Общая характеристика права социального обеспечения. 

2. Страховые пенсии. Накопительная пенсия. 

3. Обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации. 

4. Государственное пенсионное обеспечение в Российской Федерации. 

5. Основы социального обслуживания граждан в Российской Федерации. 
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Тема 9: Правовое регулирование отдельных видов деятельности (10 ч.) 

Занятие 1 «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства инди-

видуализации» 

Содержание 

1. Общая характеристика авторского права. Лицензионный договор. 

2. Ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за наруше-

ние лицензионных соглашений. 

3. Исключительное право на произведения. Объекты авторских прав. 

4. Объекты, выпадающие из сферы авторского права. Срок действия исключительного 

права. 

 

Занятие 2«Правовые основы предпринимательства.  

Государственное регулирование экономической деятельности» 

Содержание 

1. Понятие предпринимательского права и его принципы. 

2. Конституционные основы предпринимательства. Источники предпринимательского 

права. 

3. Субъекты предпринимательского права. Предпринимательская деятельность граждан. 

4. Антимонопольное законодательство. Ответственность за его нарушение. 

5. Таможенное право как отрасль права. Таможенное дело.  

6. Таможенные органы Российской Федерации. Основные институты таможенного пра-

ва. 

 

Занятие 3«Правовое регулирование финансовой сферы. Страхование» 

Содержание 

1. Бюджетное устройство (бюджетное право, бюджетная система и бюджетный про-

цесс). Внебюджетные фонды. 

2. Налоговое право и налоговая система. Понятие и роль налогов, их виды.  

3. Правовое регулирование банковской деятельности в России. 

4. Характеристика законодательства в сфере страховой деятельности. 
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Занятие 4«Основы жилищного права. Защита прав потребителей» 

Содержание 

1. Понятие и источники жилищного права. 

2. Правовой режим жилищного фонда. 

3. Договоры найма жилого помещения. Предоставление жилого помещения для детей-

сирот. 

4. Пользование общежитиями.  

5. Защита прав потребителей.  

6. Некачественные товары, работы и услуги. Возмещение материального ущерба и мо-

рального вреда потерпевшим. 

 

Занятие 5«Особенности правового регулирования будущей профессиональной дея-

тельности. Использование и защита информации» 

Содержание 

1. Общая характеристика образовательного права. Особенности государственной поли-

тики в области образования. 

2. Особенности правового регулирования управленческих, экономических, финансовых 

и трудовых отношений в сфере образования. 

3. Международное законодательство и сотрудничество в сфере образования. 

4. Понятие информации. 

5. Правовое регулирование отношений по использованию и защите информации. 

6. Правовые основы защиты государственной тайны. 

7. Коммерческая, служебная и иные виды охраняемой законом тайны. 

Литература 

Основная литература: 

1. Правоведение: учебное пособие / под общей редакцией Н.Н. Косаренко / Изд-во 

«ФЛИНТА», 2016. – 360 с. [Электронный ресурс]. URL: http://e.lanbook.com 

2. Малько А.В., Затонский В.А. Правоведение / Изд-во: "Проспект", 2015. – 480 с. 

[Электронный ресурс]. URL: http://e.lanbook.com 

3. Правоведение: учеб.пособие / Д.Д. Пеньковский [и др.]. – М: Изд-во «ФЛИН-

ТА», 2016. – 360 с. [Электронный ресурс]. URL: http://e.lanbook.com/book/85907. 

Дополнительная литература: 

1. Балаян Э.Ю. Правоведение: учебное пособие / Издательство: Кемеровский госу-

дарственный университет, 2015. – 191 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://e.lanbook.com/book/80054. 

2. Воронцов Г.А. Правоведение для бакалавриата неюридических специальностей 

вузов России / Издательство: "Феникс", 2012. – 395 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://e.lanbook.com 

3. Лядов А.О., Евсеев А.В., Петров И.В. Право: учебное пособие / Издательство: 

Институт электронного обучения Санкт-Петербургского университета технологий управ-

ления и экономики, 2012. – 315 с. [Электронный ресурс]. URL: http://e.lanbook.com 

4. Мархгейм М.В., Смоленский М.Б., Тонков Е.Е. Правоведение. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. – 413 с. – [Электронный ресурс]. URL:http://e.lanbook.com/book/70234. 

5. Правоведение /под.ред. М.Б. Смоленского. – М.: Изд-во: «Феникс», 2013. – 413 

с. [Электронный ресурс]. URL: http://e.lanbook.com 

6. Радько Т.Н. Правоведение – М.: Изд-во «Проспект», 2014. – 208 с. [Электронный 

ресурс]. URL: http://e.lanbook.com 

7. Правоведение (для бакалавров) / под ред. А.В. Малько. – М.: Изд-во: «КноРус», 

2015. – 400 с. [Электронный ресурс]. URL: http://e.lanbook.com 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/


 

36 

8. Шаблова Е.Г. Правоведение: учеб. пособие / Е.Г. Шаблова, О.В. Жевняк. –

Екатеринбург : УрФУ, 2016. – 192 с. [Электронный ресурс]. URL: 

https://e.lanbook.com/book/98521. 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993, с учётом поправок к Конституции РФ на 22 июля 2014 г.) // СПС «Консультант 

Плюс» [Электронный ресурс]. URL: http://consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (с изме-

нениями и дополнениями на 28 декабря 2017 г.) // СПС «Гарант» [Электронный ресурс]. 

URL: http://garant.ru/#/document/12125268/paragraph/6963504:37 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26 января 1996 г. № 

14-ФЗ (с изменениями и дополнениями на 29 декабря 2017 г.) // СПС «Гарант» [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://garant.ru/#/document/10164072/paragraph/521837163:2 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ (с изменениями и дополнениями на 29 декабря 2017 г.) // СПС «Гарант» [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://garant.ru/#/document/10164072/paragraph/521837163:2 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья от 26 ноября 2001 г. № 

146-ФЗ (с изменениями и дополнениями на 29 декабря 2017 г.) // СПС «Гарант» [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://garant.ru/#/document/10164072/paragraph/521837163:2 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвёртая от 18 декабря 2006 

г. № 230-ФЗ (с изменениями и дополнениями на 29 декабря 2017 г.) // СПС «Гарант» 

[Электронный ресурс]. URL: http://garant.ru/#/document/10164072/paragraph/521837163:2 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 

г. № 138-ФЗ (с изменениями и дополнениями на 28 декабря 2017 г.) // СПС «Гарант» 

[Электронный ресурс]. URL: http://garant.ru/#/document/12128809/paragraph/3649723:16 

8. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (с из-

менениями и дополнениями на 31 декабря 2017 г.) // СПС «Гарант» [Электронный ресурс]. 

URL: http://garant.ru/#/document/12138291/paragraph/591682:18 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 де-

кабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями на 5 февраля 2018 г.) // СПС «Га-

рант» [Электронный ресурс]. URL: 

http://garant.ru/#/document/12125267/paragraph/81055786:11 

10. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 5 августа 2000 г. № 

117-ФЗ (с изменениями и дополнениями на 19 февраля 2018 г.) // СПС «Гарант» [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://garant.ru/#/document/10900200/paragraph/1:20 

11. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31 июля 1998 г. № 

146-ФЗ (с изменениями и дополнениями на 19 февраля 2018 г.) // СПС «Гарант» [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://garant.ru/#/document/10900200/paragraph/1:20 

12. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ (с изме-

нениями и дополнениями на 23 декабря 2003 г.) // СПС «Гарант» [Электронный ресурс]. 

URL: http:/garant.ru/3985274/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ 

13. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 ноября 2001 г. № 197-ФЗ (с из-

менениями и дополнениями на 5 февраля 2018 г.) // СПС «Гарант» [Электронный ресурс]. 

URL: http://garant.ru/#/document/12125268/paragraph/6963504:37 

14. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изме-

нениями и дополнениями на 19 февраля 2018 г.) // СПС «Гарант» [Электронный ресурс]. 

URL: http://garant.ru/#/document/10108000/paragraph/26654339:29 

15. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской дея-

тельности» (с изменениями и дополнениями на 31 декабря 2017 г.) // СПС «Гарант» 

[Электронный ресурс]. URL: http://garant.ru/#/document/10105800/paragraph/990967:11 

http://garant.ru/#/document/10900200/paragraph/1:20
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16. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» (с изме-

нениями и дополнениями на 1 мая 2017 г.) // СПС «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: 

http://garant.ru/#/document/10106035/paragraph/115592:23 

17. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31 декабря 2017 г.) // СПС 

«Гарант» [Электронный ресурс]. URL: 

http://garant.ru/#/document/10100758/paragraph/1074357210:14 

18. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О государственной тайне» (с изменени-

ями и дополнениями на 26 июля 2017 г.) // СПС «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: 

http://garant.ru/#/document/12148555/paragraph/3471:36 

19. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной реги-

страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изменениями и до-

полнениями на 31 декабря 2017 г.) // СПС «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: 

http://garant.ru/#/document/12123875/paragraph/1074342045:8 

20. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (с из-

менениями и дополнениями на 12 марта 2014 г.) // СПС «Гарант» [Электронный ресурс]. 

URL: http://garant.ru/#/document/12136454/paragraph/12089:42 

21. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с 

изменениями и дополнениями на 19 февраля 2018 г.) // СПС «Гарант» [Электронный ре-

сурс]. URL: http://garant.ru/#/document/12148517/paragraph/234791:27 

22. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации» (с изменениями и дополнениями на 31 де-

кабря 2017 г.) // СПС «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: 

http://garant.ru/#/document/12148555/paragraph/3471:36 

23. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-

го предпринимательства в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31 

декабря 2017 г.) // СПС «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: 

http://garant.ru/#/document/12154854/paragraph/25850:24 

24. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (с изменениями и дополнениями на 26 

декабря 2017 г.) // СПС «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: 

http://garant.ru/#/document/12164247/paragraph/192559:22 

25. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулирова-

нии в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 29 декабря 2017 г.) // 

СПС «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: 

http://garant.ru/#/document/12180625/paragraph/73854:34 

26. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 19 февраля 2018 г.) // СПС «Гарант» 

[Электронный ресурс]. URL: http://garant.ru/#/basesearch/земельное законодательство/all:31 
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6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

6.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

Индекс  

компетенции 

Оценочное средство Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания  

сформированности компетенций 

УК-2 

ОПК-1 

ПК-2 

Контрольная работа 

Низкий – до 60 баллов 

(неудовлетворительно) 

Студент выполнил менее половины работы или допустил в ней более 

трёх грубых ошибок 

Пороговый – 60-74 баллов 

(удовлетворительно)  

Студент правильно выполнил не менее половины работы или допу-

стил в ней:  

1) не более двух грубых ошибок; 

2) или не более одной грубой и  одной негрубой ошибки и одного 

недочёта; 

3) или не более двух-трёх грубых ошибок 

Базовый – 75-84 баллов 

(хорошо)  

Студент выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1) не более одной грубой ошибки и одного недочёта; 

2)  или не более двух недочётов 

Высокий – 85-100 баллов 

(отлично)  

Студент:  

1) выполнил работу без ошибок и недочётов; 

2) допустил не более одного недочёта 

Дискуссия 

Низкий – до 60 баллов 

(неудовлетворительно) 

Студент: 

1) продемонстрировал незнание изученного материала; 

2) не может сформулировать собственную позицию по изученным 

вопросам; 

3) не согласовывает свою позицию или действия относительно об-

суждаемой проблемы; 

4) плохо владеет правилами речевого этикета; 

5) показывает отсутствие способности синтезировать информацию, 

полученную в ходе полемики; 

6) не может аргументировать свою позицию; 

7) принимает пассивное участие в процессе дискуссии 

Пороговый – 60-74 баллов 

(удовлетворительно)  

Студент: 

1) продемонстрировал общее понимание изученного материала; 

2) пытается излагать собственную позицию по изученным вопросам; 

3) не всегда может согласовать свою позицию или действия относи-
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тельно обсуждаемой проблемы; 

4) плохо владеет правилами речевого этикета; 

5) показывает недостаточную способность синтезировать информа-

цию, полученную в ходе полемики; 

6) слабо аргументирует свою позицию; 

7) принимает пассивное участие в процессе дискуссии 

Базовый – 75-84 баллов 

(хорошо)  

Студент: 

1) продемонстрировал понимание изученного материала; 

2) чётко и ясно излагает собственную позицию по изученным во-

просам; 

3) умеет согласовать свою позицию или действия относительно об-

суждаемой проблемы; 

4) владеет правилами речевого этикета; 

5) синтезирует информацию, полученную в ходе полемики; 

6) аргументирует свою позицию; 

7) принимает активное участие в процессе дискуссии 

Высокий – 85-100 баллов 

(отлично)  

Студент: 

1) продемонстрировал понимание изученного материала; 

2) чётко и ясно излагает собственную позицию по изученным во-

просам; 

3) умеет согласовать свою позицию или действия относительно об-

суждаемой проблемы; 

4) свободно владеет правилами речевого этикета; 

5) синтезирует информацию, полученную в ходе полемики, форму-

лирует нестандартные выводы; 

6) грамотно аргументирует свою позицию; 

7) принимает активное участие в процессе дискуссии и втягивает в 

обсуждение своих однокурсников 

Задачи 

Низкий – до 60 баллов 

(неудовлетворительно) 

Ответ студенту не зачитывается если: 

1) студент обнаруживает незнание большей части соответствующе-

го вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и пра-

вил, искажающие их смысл, беспорядочно излагает материал. 

Пороговый – 60-74 баллов Студент обнаруживает знание и понимание основных положений 
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(удовлетворительно)  вопроса, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в язы-

ковом оформлении излагаемого. 

Базовый – 75-84 баллов 

(хорошо)  

1) если в ответе допущены малозначительные ошибки и недостаточ-

но полно раскрыто содержание вопроса; 

2) если допущено 1-2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

Высокий – 85-100 баллов 

(отлично)  

1) студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суж-

дения, применить знания на практике, привести необходимые при-

меры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

Реферат 

Низкий – до 60 баллов 

(неудовлетворительно) 

Текст реферата и его защита признаются неудовлетворительными, 

если: 

1) информация представлена в недостаточном объёме;  

2) отсутствие источников или их недостаточное количество; 

3) несоответствие материала теме и плану; 

4) при изложении материала имеют место грубые ошибки (целесо-

образное использование терминологии, пояснение используемых 

понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и 

оформления цитат и др.); 

5) отсутствие собственной позиции; 

6) непонимание материала 

Пороговый – 60-74 баллов 

(удовлетворительно)  

Текст реферата и его защита соответствуют следующим показате-

лям: 

1) информация представлена в ограниченном объёме;  

2) наличие основных источников в ограниченном количестве; 
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3) неполное соответствие материала теме и плану; 

4) при изложении материала имеют место ошибки (целесообразное 

использование терминологии, пояснение используемых понятий, ла-

коничность, логичность, правильность применения и оформления 

цитат и др.); 

5) недостаточно чётко выражена собственная позиция; 

6) слабое владение материалом 

Базовый – 75-84 баллов 

(хорошо)  

Текст реферата и его защита соответствуют следующим показате-

лям: 

1) информационная достаточность, наличие основных источников в 

необходимом количестве; 

2) соответствие материала теме и плану; 

3) при изложении материала имеют место отдельные недочёты (це-

лесообразное использование терминологии, пояснение используе-

мых понятий, лаконичность, логичность, правильность применения 

и оформления цитат и др.); 

4) наличие собственной позиции; 

5) владение материалом 

Высокий – 85-100 баллов 

(отлично)  

Текст реферата и его защита должны соответствовать следующим 

показателям: 

1) информационная достаточность, адекватность и количество ис-

пользованных источников; 

2) полное соответствие материала теме и плану; 

3) стиль и язык изложения (целесообразное использование термино-

логии, пояснение используемых понятий, лаконичность, логичность, 

правильность применения и оформления цитат и др.); 

4) наличие собственной позиции и её аргументация; 

5) свободное владение материалом 

Собеседование 

Низкий – до 60 баллов 

(неудовлетворительно) 

Студент обнаруживает незнание и непонимание основных положе-

ний вопроса 

Пороговый – 60-74 баллов 

(удовлетворительно)  

Студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

вопроса, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определе-
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нии понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

плане языковой культуры выступления 

Базовый – 75-84 баллов 

(хорошо)  

В ответе студента допущены: 

1) малозначительные ошибки и недостаточно полно раскрыто со-

держание вопроса; 

2) 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении из-

лагаемого 

Высокий – 85-100 баллов 

(отлично)  

Студент: 

1) в полном объёме излагает материал, дает правильное определе-

ние основных понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составлен-

ные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка 

Тест 

Низкий – до 60 баллов 

(неудовлетворительно) 

до 60% баллов за тест 

Пороговый – 60-74 баллов 

(удовлетворительно)  

от 61% до 74% баллов за тест 

Базовый – 75-84 баллов 

(хорошо)  

от 75% до 84% баллов за тест 

Высокий – 85-100 баллов 

(отлично)  

более 85% баллов за тест  

Понятийный диктант 

Низкий – до 60 баллов 

(неудовлетворительно) 

В диктанте имеют место: 

1)  отсутствие представления об исторических понятиях и терми-

нах; 

2) безграмотная формулировка содержания понятий и терминов; 

3) грубые ошибки в использовании понятий и терминов примени-

тельно к историческим эпохам и конкретным процессам, явлениям и 
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событиям; 

4) несформированное умение соотносить понятия и термины друг с 

другом; 

5) незнание учебной и справочной литературы 

Пороговый – 60-74 баллов 

(удовлетворительно)  

Диктант удовлетворяет следующим критериям: 

1)  наличие общего представления об исторических понятиях и 

терминах; 

2) нечёткая и не совсем грамотная формулировка содержания поня-

тий и терминов; 

3) ошибки в использовании понятий и терминов применительно к 

историческим эпохам и конкретным процессам, явлениям и событи-

ям; 

4) слабо сформированное умение соотносить понятия и термины 

друг с другом; 

5) обращение исключительно к учебной литературы 

Базовый – 75-84 баллов 

(хорошо)  

В диктанте учитываются следующие критерии: 

1)  наличие представления об исторических понятиях и терминах; 

2) достаточно грамотная формулировка содержания понятий и тер-

минов; 

3) незначительные недочёты в использовании понятий и терминов 

применительно к историческим эпохам и конкретным процессам, 

явлениям и событиям; 

4) умение соотносить понятия и термины друг с другом, при не-

больших недочётах; 

5) обращение к специальной справочной литературы 

Высокий – 85-100 баллов 

(отлично)  

Диктант соответствует следующим критериям: 

1) наличие представления об исторических понятиях и терминах; 

2) чёткая и грамотная формулировка содержания понятий и терми-

нов; 

3) использование понятий и терминов применительно к историче-

ским эпохам и конкретным процессам, явлениям и событиям; 

4) умение соотносить понятия и термины друг с другом; 

5) использование специальной справочной литературы 
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Анализ  

нормативного докумен-

та 

Низкий – до 60 баллов 

(неудовлетворительно) 

В результате проведения анализа источника: 

1) отсутствует или крайне слабо представлена внешняя критика ис-

точника; 

2) отсутствует или крайне слабо представлена внутренняя критика 

источника; 

3) нет выводов и рекомендаций для конкретно-исторического иссле-

дования 

Пороговый – 60-74 баллов 

(удовлетворительно)  

В результате проведения анализа источника: 

1) слабо представлена внешняя критика источника, отсутствуют 2-3 

её элемента (определение подлинности; место и время создания; 

происхождение; цель создания источника); 

2) слабо представлена внутренняя критика источника, отсутствуют 

2-3 её элемента (текстологический анализ; достоверность; историко-

информационный потенциал; значимость содержащейся информа-

ции; соотнесение с другими источниками); 

3) неаргументированные выводы и отсутствие рекомендаций для 

конкретно-исторического исследования 

Базовый – 75-84 баллов 

(хорошо)  

В результате проведения анализа источника: 

1) представлена внешняя критика источника, недостаточно раскры-

то не более одного её элемента (определение подлинности; место и 

время создания; происхождение; цель создания источника); 

2) представлена внутренняя критика источника, недостаточно рас-

крыто не более одного её элемента (текстологический анализ; досто-

верность; историко-информационный потенциал; значимость со-

держащейся информации; соотнесение с другими источниками); 

3) имеются выводы и рекомендации для конкретно-исторического 

исследования 

Высокий – 85-100 баллов 

(отлично)  

В результате проведения анализа источника: 

1) представлена внешняя критика источника, раскрыты все её эле-

менты (определение подлинности; место и время создания; проис-

хождение; цель создания источника), при этом допускается 1-2 

недочёта; 

2) представлена внутренняя критика источника, раскрыты все её 
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элементы (текстологический анализ; достоверность; историко-

информационный потенциал; значимость содержащейся информа-

ции; соотнесение с другими источниками), при этом допускается 1-2 

недочёта; 

3) имеются аргументированные выводы и рекомендации для кон-

кретно-исторического исследования 

Обработка графическо-

го и наглядного мате-

риала 

Низкий – до 60 баллов 

(неудовлетворительно) 

В результате обработки графических и наглядных материалов в ра-

боте продемонстрировано: 

1) несоответствие содержания материала большей части (или полное 

несоответствие) предлагаемым вопросам и заданиям; 

2) непонимание методики разработки, грубые ошибки в использова-

ния наглядного материала; 

3) очень низкое качество оформления (аккуратность, последова-

тельность, чёткость); 

4) отсутствие собственного подхода к решению; 

5) отказ от использования дополнительного материала 

Пороговый – 60-74 баллов 

(удовлетворительно)  

В результате обработки графических и наглядных материалов в ра-

боте продемонстрировано: 

1) соответствие содержания материала более чем половине предла-

гаемым вопросам и заданиям; 

2) понимание основных принципов методики разработки, ошибки в 

использования наглядного материала; 

3) низкое качество оформления (аккуратность, последовательность, 

чёткость); 

4) отсутствие собственного подхода к решению; 

5) недостаточное использование дополнительного материала 

Базовый – 75-84 баллов 

(хорошо)  

В результате обработки графических и наглядных материалов в ра-

боте продемонстрировано: 

1) соответствие содержания материала почти всем предлагаемым 

вопросам и заданиям; 

2) понимание основных принципов методики разработки и исполь-

зования наглядного материала; 

3) незначительные недочёты в оформлении (аккуратность, последо-
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вательность, чёткость); 

4) собственный подход к решению; 

5) использование дополнительного материала 

Высокий – 85-100 баллов 

(отлично)  

В результате обработки графических и наглядных материалов в ра-

боте продемонстрировано: 

1) соответствие содержания материала предлагаемым вопросам и 

заданиям; 

2) понимание методики разработки и использования наглядного ма-

териала; 

3) качество оформления (аккуратность, последовательность, чёт-

кость); 

4) неординарность подхода к решению; 

5) использование дополнительного материала 

Эссе 

Низкий – до 60 баллов 

(неудовлетворительно) 

В эссе имеет место: 

1) непонимание или крайне слабое поставленной проблемы; 

2) отсутствие структуры построения текста; 

3) отсутствие личной позиции по теме эссе; 

4) не представлена аргументация личной позиции; 

5) безграмотный стиль изложения (использование профессиональ-

ных терминов, цитат, стилистическое построение фраз и т.д.); 

6) оформление работы не соответствует требованиям 

Пороговый – 60-74 баллов 

(удовлетворительно)  

В эссе представлено: 

1) общее понимание поставленной проблемы; 

2) наличие структуры построения текста; 

3) слабое выражение личной позиции по теме эссе; 

4) недостаточная аргументация личной позиции; 

5) не совсем грамотный стиль изложения (использование профес-

сиональных терминов, цитат, стилистическое построение фраз и 

т.д.); 

оформление работы в целом соответствующее требованиям 

Базовый – 75-84 баллов 

(хорошо)  

В эссе продемонстрировано: 

1) понимание поставленной проблемы и её основных аспектов; 

2) наличие определённой структуры построения текста; 
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3) наличие личной позиции по теме эссе; 

4) аргументация личной позиции; 

5) элементы грамотного стиля изложения (использование профес-

сиональных терминов, цитат, стилистическое построение фраз и 

т.д.); 

оформление работы в целом соответствующее требованиям 

Высокий – 85-100 баллов 

(отлично)  

В эссе продемонстрировано: 

1) понимание сущности поставленной проблемы и её основных ас-

пектов; 

2) наличие логической структуры построения текста; 

3) наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; 

4) адекватность аргументов при обосновании личной позиции; 

5) грамотный стиль изложения (использование профессиональных 

терминов, цитат, стилистическое построение фраз и т.д.); 

оформление работы соответствующее требованиям 
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6.2 Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине 

 Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений 

обучающихся, приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной 

аттестации по дисциплине является зачёт/экзамен. 

Для оценивания результатов освоения дисциплины применяется следующие крите-

рии оценивания. 

 

Критерии оценки ответа на зачете: 

Зачёт проводится в устной, письменной или тестовой форме. По результатам зачёта 

выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Оценка зачета должна быть объективной 

и учитывать качество ответов студента на основные и дополнительные вопросы, так же 

результаты предыдущей межсессионной аттестации и текущую успеваемость студента в 

течение семестра. Преподаватель имеет право задавать студенту дополнительные вопросы 

по всему объёму изученной дисциплины. 

При выставлении зачётной оценки учитываются: 

 соответствие знаний обучающегося по объему, научности и грамотности требо-

ваниям программы курса; 

 самостоятельность ответа; 

 сознательность ответа; 

 характер и количество ошибок; 

 умение применять теоретические знания к решению практических задач средней 

трудности. 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в его ответе: 

1) содержатся малозначительные ошибки при изложении учебного материала, вла-

дение основными понятиями учебной дисциплины; 

2) правильная формулировка основных аспектов изучаемой учебной дисциплины, 

аргументированное обоснование своих суждений, приведены примеры;  

3) незначительные недочёты в последовательности изложения материала; 

4) дан ответ на половину дополнительных вопросов 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если в его ответе: 

1) отсутствует представление о большей части учебного материала, встречаются 

грубые ошибки, имеет место слабое владение понятийным аппаратом учебной дисципли-

ны; 

2) продемонстрирована неспособность сформулировать основные аспекты изучае-

мой учебной дисциплины; искажение их смысла; 

3) имеет место беспорядочное изложение материала; 

4) отсутствуют ответы на дополнительные вопросы. 

Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено», если обучающийся 

усвоил 60 % и более знаний по предмету. 

 

Критерии оценки ответа на экзамене: 

Экзамен проводится преподавателем в устной, письменной или тестовой форме. По 

результатам экзамена выставляется дифференцированная оценка («неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). Оценка экзамена должна быть объективной 

и учитывать качество ответов студента на основные и дополнительные вопросы, так же 

результаты предыдущей межсессионной аттестации и текущую успеваемость студента в 

течение семестра. Преподаватель имеет право задавать студенту дополнительные вопросы 

по всему объёму изученной дисциплины.  

При выставлении экзаменационной оценки учитываются: 

 соответствие знаний студента по объему, научности и грамотности требованиям 

дисциплины; 

 самостоятельность и творческий подход к ответу на экзаменационные вопросы; 
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 систематичность и логичность ответа; 

 характер и количество ошибок; 

 умение применять теоретические знания к решению практических задач различ-

ной трудности; 

 знание основной и дополнительной литературы; 

 степень владения понятийным аппаратом 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, если он в своём ответе:  

1) показал всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, 

предусмотренного программой дисциплины;  

2) знакомому с различными видами источников информации по дисциплине;  

3) умеет творчески, осознанно и самостоятельно выполнять задания, предусмот-

ренные программой дисциплины;  

4) свободно владеет основными понятиями и терминами по дисциплине;  

5) безупречно выполнил в процессе изучения дисциплины все задания, которые 

были предусмотрены формами текущего контроля. 

6) самостоятельно и свободно применяет полученные знания при анализе и реше-

нии практических задач;  

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, если он в своём ответе:  

1) показал знание учебного материала, предусмотренного программой, в полном 

объёме, при наличии отдельных недочётов; 

2) успешно выполнил все задания, предусмотренные формами текущего контроля;  

3) показал систематический характер знаний по дисциплине и способность само-

стоятельно пополнять и обновлять знания в ходе учебы; 

4) имеет хорошее представление об источниках информации по дисциплине; 

5) знает основные понятия по дисциплине; 

6) стремится самостоятельно использовать полученные знания при анализе и реше-

нии практических задач.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он в своём ответе:  

1) показал знание основного учебного материала, предусмотренного программой 

дисциплины, в объеме, необходимом, для дальнейшей учебы и работы по специальности;  

2) имеет общее представление об источниках информации по дисциплине;  

3) справился с выполнением большей части заданий, предусмотренных формами 

текущего контроля; 

4) допустил ошибки при выполнении экзаменационных заданий;  

5) имеет общее представление об основных понятиях по дисциплине; 

6) работает под руководством преподавателя при анализе и решении практических 

задач. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он в своём отве-

те:  

1) показал серьёзные пробелы в знании основного материала, либо отсутствие 

представления о тематике, предусмотренной программой дисциплины,  

2) допустил принципиальные ошибки в выполнении экзаменационных заданий;  

3) не выполнил большую часть заданий, предусмотренных формами текущего кон-

троля; 

4) имеет слабое представление об источниках информации по дисциплине или не 

имеет такового полностью; 

5) показал отсутствие знаний основных понятий по дисциплине; 

продемонстрировал неспособность анализировать и решать практические задачи. 
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения дисциплины 

Комплект заданий для контрольных работ по вариантам  

Контрольные задания по теме 3 «Теория права» 

Вариант № 1 

1. Привлекая правовые знания, составьте три предложения, содержащие информацию о 

норме права. 

2. Объясните связь права и закона. 

3. Укажите черты права, отличающие его от других социальных норм. 

Контрольные задания по теме 3 «Теория права» 

Вариант № 2 

1. Проиллюстрируйте примерами различные формы реализации права. 

2. Укажите основные стадии законотворческого процесса. 

3. Объясните смысл кодификации нормативных правовых актов. 

Контрольные задания по теме 4 «Правонарушение и юридическая ответственность. 

Роль законности и правопорядка в развитии правового государства и гражданского 

общества» 

Вариант № 1 

1. Составьте два предложения, характеризующие правомерное поведение. 

2. Объясните, почему настоящий гражданин должен добровольно признавать и соблюдать 

законы своей страны. Аргументируйте Вашу позицию. 

3. Укажите признаки правонарушения.. 

 

Фонд тестовых заданий 

Банк тестовых заданий по теме 3 «Теория права» 

Вариант № 2 

Инструкция для выполнения заданий 

Тест состоит из двух частей (части 1и 2). На выполнение заданий теста от-

водится 90 минут. Если задание не удаётся выполнить сразу, перейдите к следующе-

му. Когда останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

Часть 1 

Часть 1 содержит задания (1-10), к каждому из которых предлагаются 4 воз-

можных варианта ответа, из которых толькоОДИН верный. Необходимо отметить 

правильный, на Ваш взгляд, ответ соответствующим значком (обвести номер отве-

та кружком или отметить его крестиком, галочкой и т.д.).   

1. Какой из перечисленных признаков не является общим для морали и права? 

1) представляют собой правила поведения общего характера 

2) обладают той или иной степенью обязательности 

3) направлены на регулирование общественных отношений 

4) обеспечиваются принудительной силой государства 

2. Общеобязательное правило поведения, установленное государством и закреп-

лённое в нормативных правовых актах, называется: 

1) нормой морали 

2) нормой права 

3) отраслью права 

4) институтом права 

3. Обособленная группа норм внутри той или иной отрасли права называется: 

1) публичным правом 

2) подотраслью права 

3) отраслью права 

4) институтом права 
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4. К регулятивным отраслям права, направленным в основном на установление 

прав и обязанностей физических и юридических лиц, не относится: 

1) уголовное право 3) семейное право 

2) гражданское право 4) трудовое право 

5. К охранительным отраслям права, направленным в основном на защиту прав 

физических и юридических лиц, относится:  

1) гражданское право 

2) гражданско-процессуальное право 

3) административное право 

4) конституционное право 

6. К охранительным отраслям права, направленным в основном на защиту прав 

физических и юридических лиц, относится:  

1) гражданское право 

2) гражданско-процессуальное право 

3) административное право 

4) конституционное право 

7. К отраслям публичного права не относится: 

1) конституционное право 3) административное право 

2) гражданское право 4) уголовное право 

8. К отраслям частного права не относится: 

1) гражданское право 

2) гражданско-процессуальное право 

3) семейное право 

4) предпринимательское право 

9. Урегулированные нормами права общественные отношения, участники которых 

имеют права и обязанности, обеспеченные и охраняемые государством, называются: 

1) отношениями власти 

2) политическими отношениями 

3) правоотношениями 

4) экономическими отношениями 

10. Социальным регулятором общественных отношений не является: 

1) мораль 3) религия 

2) право 4) философия 

Часть 2 

Ответом на задания части 2 (11-15) может быть слово, словосочетание или 

комбинация цифр и/или букв. Записывайте правильный, на Ваш взгляд, ответ в соот-

ветствующую графу теста («ОТВЕТ»), которая находится под каждым заданием 

части. 

11. Ниже приведён ряд терминов. Все они за исключением одного, характеризуют 

систему права: 

1) отрасль права 

2) институт права 

3) норма права 

4) подотрасль права 

5) применение права 

Ответ__________________. 

12. Вставьте пропущенное слово: «Отрасль российского права, регулирующая иму-

щественные и некоторые личные неимущественные отношения, называется 

________________ правом» 

Ответ__________________. 

13. Найдите в приведённом списке отрасли права, относящиеся к сфере публичного 

права. Запишите цифры, под которыми они указаны. 



 

52 

1) конституционное право 

2) административное право 

3) семейное право 

4) гражданское право 

5) уголовное право 

6) уголовный процесс 

7) гражданско-процессуальное право 

Ответ__________________. 

14. Автором понятия «категорический императив» являлся _______________. 

Ответ__________________. 

15. Ниже приведён перечень отраслей и подотраслей права. Все они, за исключением 

двух, относятся к частному праву. 

1) гражданско-процессуальное право 

2) гражданское право 

3) семейное право 

4) наследственное право 

5) авторское право 

6) административное право 

Ответ__________________. 
 

Перечень вопросов для собеседования 

Перечень вопросов для собеседования по теме 1 « История государства и права. Роль 

права в жизни современного общества» 

1. Какие условия, по мнению римского юриста Гая, необходимы, чтобы плебисцит 

стал законом? 

2. Почему судебные поединки пользовались большой популярностью в Средние ве-

ка? Аргументируйте своё мнение. 

3. Как назывался один из первых в истории правовых актов, гарантировавший 

неприкосновенность личности и ограждавший человека от произвольного ареста, приня-

тый в Англии? 

4. Почему Наполеон Бонапарт гордился тем, что внёс заметный вклад а развитие 

французской правовой системы? 

5. Какой государственный деятель США был одним из авторов Декларации незави-

симости, выступал против рабства и стал третьим президентом страны? 

6. Сколько конституций было принято в США? 

7. Какие права принадлежат человеку от рождения? 

8. Какое влияние оказала Конституция США на развитие правовой и политической 

мысли? 

9. Как назывался первый сборник права, созданный на Руси? В период правления ка-

кого князя и когда он был подготовлен? 

10. Какой важнейший правовой документ, определивший правовую политику госу-

дарства на несколько десятилетий вперёд, был принят в середине XVII в. в Российском 

государстве на Земском соборе? 

11. За что Ф.М. Достоевского приговорили к смертной казни? Почему впоследствии 

её заменили каторжными работами? 

12. Какие статьи Основных государственных законов Российской империи (1906 г.) 

однозначно свидетельствовали о наличии в нашей стране монархической формы правле-

ния? 

13. Какие статьи Основных законов Российской империи в определённой степени 

соответствуют законодательству современных демократических государств? 

14. Когда и с какой целью в России было созвано Учредительное собрания? Какие 

правовые функции должен был осуществить этот орган? 
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15. Кого в нашей стране называли диссидентами? 

16. Когда и где была принята последняя Конституция СССР?  

17. Какие факторы (обстоятельства) оказали существенное влияние на развитие со-

ветского права с середины 1950-х по 1991 гг.? 

18. С какой целью в 1990-е гг. в России была проведена юридическая реформа? 

19. Каково значение принятия Гражданского кодекса РФ для дальнейшего развития 

рыночных отношений в России? 

20. Чем обусловлен крах романтических правовых иллюзий в первые годы демокра-

тических реформ? 

21. В чём состояло преобразование советской юридической системы? 

 

Тематика рефератов 

Тематика рефератов по теме 2 «Теория государства» 

1. Сравнительная характеристика политических режимов (на примерах исторических фак-

тов). 

2. Сущность этатизма, его положительные и отрицательные черты.  

Тематика рефератов по теме4«Правонарушение и юридическая ответственность. 

Роль законности и правопорядка в развитии правового государства и гражданского 

общества» 

1. История развития идеи правового государства. 

2. Основные документы США, Англии и Франции о правовом государстве. 

3. Признаки правового государства в России. 

4. Взаимная ответственность государства и личности 

5. Правовое и социальное государство: связь и противоречия. 

6. Россия как правовое государство. 

 

Перечень дискуссионных тем 

Дискуссионные вопросы  по теме 6 « Конституционно-правовые основы Российской 

Федерации. Права и обязанности человека и гражданина» 

 Почему писаные конституции появились только в Новое время? 

 Можно ли считать, что в Российской империи после принятия Основных государ-

ственных законов 1906 г. утвердилась конституционная монархия? 

 Достоинства и недостатки действующей Конституции РФ. 

 Нужны ли поправки к Конституции России? 

 Доводы сторонников и противников сильной президентской власти. 

 Реализация принципов правового государства и современные угрозы. 

 Социальные гарантии в конституционном праве. 

 Вопросы религиозной и национальной толерантности в Конституции РФ. 

 Необходимость внесения изменений в законодательство о гражданстве РФ. 

 Возможен ли сепаратизм в современном Российском государстве? Существует ли ме-

ханизм противодействия ему? 

 Эффективность реализации принципа разделения властей в России. 

 Обстоятельства, влияющие на ход законотворческого процесса в России. 

 Соотношение прав отдельной личности и общества. 

 Заинтересовано ли государство в том, чтобы граждане хорошо знали свои права и 

способы их защиты? 

 Право на социальное обеспечение и уровень развития страны. 

 

Банк задач 

Банк задач по теме 8 «Отрасли частного права» 

Задача № 1 
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Маша Степанова после смерти родителей проживала одна в квартире, доставшейся 

ей по наследству. Её попечителем был назначен её брат, проживавший с семьёй в сосед-

нем доме. В 16 лет Маша решила выйти замуж за своего знакомого. Они подали заявление 

о снижении брачного возраста и после положительного решения зарегистрировали свой 

брак. После этого супруги решили уехать на постоянное местожительство в другой регион 

и продать квартиру. Однако орган, осуществляющий государственную регистрацию прав 

на недвижимость и сделок с нею, отказался зарегистрировать договор, поскольку Маша не 

достигла 18-летнего возраста. Для совершения сделки купли-продажи ей необходимо по-

лучить согласие попечителя, а также органа опеки и попечительства. Маша обратилась в 

суд. 

Какое решение должен вынести суд? 

Задача № 2 

После смерти Цвелева в нотариальную контору за оформлением наследственных 

прав обратились: его жена, дети, родители, брат, проживавший совместно с наследодате-

лем. Кроме того, в нотариальную контору обратился сын Цевелева от первого брака, про-

живавший вместе с матерью и отчимом. За оформлением права на наследство также обра-

тился внук наследодателя.  

Кто из указанных лиц имеет право наследования имущества умершего? 

Задача № 3 

Кононенко обнаружил на скамейке около своего садового участка оставленный кем-

то сотовый телефон. Владелец телефона ему был неизвестен, установить его не удалось. 

Кононенко заявил о находке в полицию, и плеер остался у него. Через восемь месяцев к 

нему пришёл некто Ржавый и потребовал вернуть сотовый телефон, заявив, что прошлым 

летом оставил его около участка Кононенко. Тот факт, что это был его плеер, он доказал, 

указав на особые приметы. 

Как поступить Кононенко? Кто является собственником спорного телефона? 

Задача № 4 

В порыве вдохновения художник берёт первый попавшийся ему в чужой квартире 

холст и создает гениальное полотно. 

Кому будет принадлежать право собственности на шедевр? 

Задача № 5 

Федорчук по договору в аренду взял в своё хозяйство корову. Спустя полгода корова 

отелилась. 

Кому принадлежит право собственности на телёнка – Федорчуку или собственнику 

корову? 

 

Перечень заданий для работы с юридической терминологией 

Комплект заданий для понятийного диктанта по теме 9 «Правовое регулирование 

отдельных видов деятельности» 

Раскройте содержание следующих юридических понятий и терминов 

Предпринимательская дея-

тельность (предпринима-

тельство) 

Организационно-правовые 

формы юридических лиц 

Хозяйственные общества 

Прибыль  Юридические лица  Производственные коопера-

тивы 

Товары и услуги Физические лица Унитарные предприятия 

Малый и средний бизнес Хозяйственные товарище-

ства 

Коммерческие и некоммер-

ческие организации 

 

Комплект заданий для работы с правовыми актами 

Тематика заданий для анализа исторических источников по теме 8«Отрасли част-

ного права» 



 

55 

Задание № 1 

Прочитайте текст и выполните задания 

Семейный кодекс РФ (извлечения) 

Статья 10. 

1. Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния. 

2. Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации 

брака в органах записи актов гражданского состояния. 

Статья 11. 

1. Заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, 

по истечении месяца со дня подачи ими заявления в органы записи актов гражданского 

состояния. 

При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского состояния по 

месту государственной регистрации заключения брака может разрешить заключение бра-

ка до истечения месяца, а также может увеличить этот срок, но не более, чем на месяц.  

При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребёнка, непосред-

ственной угрозы жизни одной из сторон и других особых обстоятельств) брак может быть 

заключён в день подачи заявления. … 

Статья 12. 

1. Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и 

женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста. … 

Статья 13. 

1. Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет. 

2. При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту 

жительства желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить всту-

пить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет. … 

Статья 14. 

Не допускается заключение брака между: лицами, из которых хотя бы одно лицо 

уже состоит в другом зарегистрированном браке; близкими родственниками (родственни-

ками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, ба-

бушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца и мать) 

братьями и сёстрами); усыновителями и усыновлёнными; лицами, из которых хотя бы од-

но лицо признано судом недееспособным вследствие психического расстройства. 

1) Сформулируйте название каждой из приведённых статей Семейного кодекса 

РФ. 

2) Что такое «брачный возраст»? Предположите, с какой целью органам мест-

ного самоуправления дано право снижать брачный возраст? 

3) Каков, согласно Семейному кодексу, порядок заключения брака в РФ? Предпо-

ложите, с какой целью желающим вступить в брак предоставляется месяц после подачи 

заявления? 

4) Какие четыре обстоятельства препятствуют, согласно закону, заключению 

брака? Объясните причины запрета заключения брака в любых двух обстоятельствах. 

5) Граждане подали заявление о регистрации брака в органы ЗАГС. Невеста сразу 

же потребовала от жениха обеспечить её материальное содержание. Жених отказался, 

сославшись, что брак ещё не заключён. Правомерен ли отказ жениха? Объясните свой 

ответ. 

6) Существует мнение, что для заключения брака необходимо согласие родителей 

жениха и невесты. Разделяете ли Вы это мнение? Приведите два аргумента в защиту 

своей позиции. 

 

Комплект заданий для работы с графическим и наглядным материалом  

Комплект заданий для работы с графическим и наглядным материалом по теме 7 

«Отрасли публичного права» 
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Задание № 2 

Заполните схему «Участники уголовного процесса». 

Участники уголовного процесса 

 

 

Тематика эссе 

Тематика эссе по теме 1 « История государства и права. Роль права в жизни 

современного общества» 

Раскройте смысл предложенных ниже высказываний, обозначив основные ас-

пекты рассматриваемой автором проблемы. Аргументируйте собственную точку 

зрения, используя свои знания, соответствующие понятия, а также факты обще-

ственной жизни и личный жизненный опыт. 

Тема № 1 

«Хорошие законы порождены дурными нравами» (Тацит, римский историк) 

 

Тема № 2 

«Законодательная власть –это та власть, которая имеет право указывать, как долж-

на быть употреблена сила государства для сохранения сообщества и его членов» (Дж. 

Локк) 

 

Тема № 3 

«Большевизм – явление антиправовое. Большевизм и право – антиподы…» (С.С. 

Алексеев) 

 

Тема № 4 

«Лучшие законы рождаются из обычаев» (Ж. Жубер) 

 

Участники уголовного процесса 

Со стороны обвинения 

 Подозреваемый, об-

виняемый, защитник 

 

Свидетели, эксперты, специали-

сты, переводчики, понятые 
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При подготовке эссе необходимо придерживаться следующих требований: 

 понимание сущности поставленной проблемы; 

 выделение основных аспектов рассматриваемой проблемы 

 отражение соответствующих понятий и фактов общественной жизни 

 логическая структура построения текста; 

 определенная личная позиция автора по теме эссе 

 наличие аргументов при обосновании личной позиции 

 стиль изложения (использование профессиональных терминов, цитат, 

стилистическое построение фраз и т.д.) 

 оформление работы 

 

Перечень вопросов к зачёту по дисциплине «Правоведение» 

1. Общество как социальная система: понятие и признаки. Типология обществ. 

2. Догосударственное общество. Способы организации и регулирование совмест-

ной деятельности людей в «обществе без государства». 

3. Социальное регулирование: понятие и элементы. Мононормы. 

4. Причины возникновения государства и права. 

5. Пути формирования государства и права. 

6. Теории происхождения государства и права. 

7. Государство и право древности и средневековья.  

8. Государство и право нового времени.  

9. Новейшая история государства и права.  

10. Развитие государства и права на современном этапе. 

11. Сущность власти. Понятие и виды власти. 

12. Понятие и признаки государства. 

13. Основные подходы к пониманию сущности государства. Цели и задачи госу-

дарства. 

14. Функции государства. 

15. Форма государства: понятие и элементы. 

16. Форма правления. 

17. Форма государственного устройства. 

18. Политический режим, его разновидности. 

19. Критерии типологии государств. Типы государств. 

20. Механизм государства и его структура.Органы государственной власти. 

21. Понятие, сущность и признаки права. 

22. Функции права. 

23. Соотношение права и других социальных норм. 

24. Соотношение понятий «правовая система» и «правовая семья». 

25. Типология паровых систем: основания классификации и виды. 

26. Понятие и разновидности источников права. 

27. Нормативные правовые акты Российской Федерации. Действие нормативных 

актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

28. Понятие правотворчества и законотворчества, их соотношение. 

29. Понятие и стадии законодательного процесса. 

30. Понятие и признаки системы права, её основные элементы. 

31. Норма права и её структура. 

32. Отрасли права: понятие и классификация. 

33. Правоотношения: понятие, признаки, структура. 

34. Юридические факты. 

35. Виды правоотношений. 

36. Понятие и формы реализации права. Применение права как особая форма его 

реализации. 
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37. Акты применения права.  

38. Пробелы в законодательстве. Применение права по аналогии. 

39. Толкование норм права. 

40. Правосознание: понятие, признаки, структура. Виды правосознания. 

41. Понятие «правовая культура». Виды и функции правовой культуры. 

42. Правомерное поведение и правонарушение: понятие и признаки. 

43. Состав правонарушения. Основания юридической ответственности. 

44. Классификация правонарушений. 

45. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. 

46. Законность: понятие и принципы. 

47. Правопорядок: понятие и принципы. 

48. Правовое государство – понятие и принципы. Условия существования правовой 

модели государства. 

49. РФ как правовое государство. 

50. Понятие и сущность гражданского общества. Конституционные основы форми-

рования гражданского общества в России. 

51. Мониторинг правоприменения в Российской Федерации. 

52. Терроризм – глобальная угроза человечеству в XXI веке. Необходимость кон-

солидации усилий государства, общества и граждан для борьбы с ним. 

53. Понятия «экстремизм» и «терроризм».  

54. Специальные государственные органы, отвечающие за предотвращение терро-

ристических актов.  

55. Профилактические меры по предотвращению различных проявлений экстре-

мизма. 

56. Основные направления государственной политики в области противодействия 

коррупции. Международный опыт противодействия коррупции.  

57. Антикоррупционное законодательство в Российской Федерации: история и со-

временное состояние.  

58. Служебная этика и антикоррупционные стандарты поведения. Регулирование 

конфликта интересов.  

59. Специализированные государственные органы в сфере противодействия кор-

рупции. Уголовно-правовые средства противодействия коррупции. 

60. Система судебных органов РФ. Прокуратура.  

61. Полиция. ФСБ.  

62. Нотариат и адвокатура. 

63. Международное право и его роль в системе международных отношений. Ис-

точники и система международного права. Основы правового регулирования междуна-

родных отношений. Международно-правовое регулирование сотрудничества государств. 

 

Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине «Правоведение» 

1. Субъекты и объекты конституционного права. 

2. Основы конституционного строя России. 

3. Основы правового статуса личности в Российской Федерации.  

4. Конституционные принципы правового статуса личности.  

5. Международно-правовые акты о правах человека.  

6. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 

7. Обязанности человека и гражданина Российской Федерации. Гарантии прав и 

свобод человека и гражданина. 

8. Институт гражданства в России. Принципы гражданства Российской Федерации.  

9. Приобретение и прекращение гражданства Российской Федерации. Гражданство 

детей. 

10. Федеративное устройство России: понятие, признаки, особенности.  
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11. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. 

12. Конституционно-правовые основы осуществления публичной власти в Россий-

ской Федерации. Разделение властей.  

13. Президент Российской Федерации.  

14. Федеральное Собрание.  

15. Правительство Российской Федерации.  

16. Судебная система Российской Федерации. 

17. Избирательный процесс. 

18. Предмет, метод и задачи административного права. Источники административ-

ного права. 

19. Субъекты административного права. 

20. Государственная и муниципальная служба. 

21. Административное правонарушение: понятие и признаки. 

22. Административная ответственность: понятие, основания и порядок наложения. 

23. Административные наказания: понятие и виды. 

24. Производство по делам об административных правонарушениях. 

25. Административная реформа. 

26. Общая характеристика муниципального права. Вопросы местного значения. 

27. Органы и должностные лица местного самоуправления, их правомочия.  

28. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправле-

ния. 

29. Экономическая основа и гарантии местного самоуправления. Право органов 

местного самоуправления на создание предприятий, учреждений, организаций. 

30. Ответственность органов местного самоуправления и их должностных лиц. 

Муниципальная община. 

31. Предмет, метод и задачи гражданского права. Источники гражданского права. 

32. Гражданское правоотношение: понятие и структура.  

33. Классификация гражданских правоотношений. 

34. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений, их правоспособ-

ность и дееспособность. 

35. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений, их правоспо-

собность и дееспособность. Виды юридических лиц. 

36. Основные институты вещного права. 

37. Право собственности. 

38. Формы собственности. Право собственности юридических лиц. 

39. Защита права собственности. 

40. Основные институты обязательственного права. Отдельные виды обязательств. 

41. Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок. 

42. Гражданско-правовой договор. 

43. Наследование: понятие и основания.  

44. Лица, призываемые к наследованию. 

45. Наследование по завещанию и по закону. 

46. Способы и сроки принятия наследства. Отказ от наследования. 

47. Особенности наследования отдельных видов имущества. 

48. Общая характеристика авторского права. Лицензионный договор. 

49. Ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 

нарушение лицензионных соглашений. 

50. Исключительное право на произведения. Объекты авторских прав. 

51. Объекты, выпадающие из сферы авторского права. Срок действия исключи-

тельного права. 

52. Понятие предпринимательского права и его принципы. 
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53. Конституционные основы предпринимательства. Источники предприниматель-

ского права. 

54. Субъекты предпринимательского права. Предпринимательская деятельность 

граждан. 

55. Антимонопольное законодательство. Ответственность за его нарушение. 

56. Таможенное право как отрасль права. Таможенное дело.  

57. Таможенные органы Российской Федерации. Основные институты таможенно-

го права. 

58. Перемещение через таможенную границу России товаров и транспортных 

средств. Таможенные платежи. 

59. Понятие, предмет, метод и задачи трудового права. Источники трудового права. 

60. Основные принципы трудового права. Трудовые правоотношения: понятие и 

специфика. 

61. Правовое регулирование трудоустройства и занятости в Российской Федерации. 

62. Социальное партнёрство в сфере труда, его формы и принципы. Коллективный 

договор: содержание и структура. 

63. Основные права и обязанности работников и работодателей. 

64. Трудовой договор (контракт): понятие, содержание, порядок заключения. 

65. Виды трудового договора. 

66. Оформление приёма на работу. 

67. Основания прекращения трудового договора.  

68. Порядок оформления увольнения. 

69. Рабочее время и время отдыха.  

70. Дисциплина и охрана труда. 

71. Оплата и нормирование труда. 

72. Трудовые споры и порядок их разрешения. Защита трудовых прав и свобод. 

73. Ответственность за нарушение трудового законодательства. 

74. Общая характеристика права социального обеспечения. 

75. Страховые пенсии. Накопительная пенсия. 

76. Обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации. 

77. Государственное пенсионное обеспечение в Российской Федерации. 

78. Основы социального обслуживания граждан в Российской Федерации. 

79. Предмет, метод и задачи семейного права. Источники семейного права. 

80. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

81. Личные и имущественные права и обязанности супругов. Брачный договор. 

82. Правоотношения родителей и детей. Ответственность родителей за ненадлежа-

щее воспитание детей. 

83. Правовая защита детей и алиментные обязательства. Воспитание детей, остав-

шихся без попечения родителей. 

84. Опека и попечительство над детьми. Приёмная семья. 

85. Предмет, метод и задачи уголовного права. Источники уголовного права. 

86. Преступление: понятие, признаки, категории.  

87. Состав преступления. 

88. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

89. Понятие соучастия. Виды соучастников и их ответственность. 

90. Уголовная ответственность.  

91. Система наказаний: понятие, цели и виды. 

92. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

93. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Принудительные меры меди-

цинского характера. 

94. Отдельные виды преступлений. 

95. Понятие финансов и предмет финансового права. 
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96. Финансовый контроль: понятие, задачи, виды. 

97. Бюджетное устройство (бюджетное право, бюджетная система и бюджетный 

процесс). 

98. Внебюджетные фонды. 

99. Налоговое право и налоговая система. Понятие и роль налогов, их виды.  

100. Налоговые ставки и вычеты.  

101. Порядок уплаты налога. Налоговая декларация. 

102. Налоговые правонарушения. 

103. Правовое регулирование банковской деятельности в России. 

104. Структура банковской системы Российской Федерации. 

105. Характеристика законодательства в сфере страховой деятельности. 

106. Понятие и виды страхования. Субъекты страховой деятельности. 

107. Договор страхования и его условия. 

108. Страховые санкции. 

109. Понятие и источники жилищного права. 

110. Правовой режим жилищного фонда. 

111. Договоры найма жилого помещения. Предоставление жилого помещения для 

детей-сирот. 

112. Пользование общежитиями.  

113. Защита прав потребителей.  

114. Некачественные товары, работы и услуги. Возмещение материального ущерба 

и морального вреда потерпевшим. 

115. Предмет, метод и задачи экологического права. Источники экологического 

права. 

116. Экологические правоотношения. Экологическое право в жизни современного 

общества. 

117. Экологические права граждан. Государственная экологическая экспертиза.  

118. Ответственность за экологические правонарушения. Юридическая ответствен-

ность за экологические правонарушения. 

119. Земельные правоотношения. Права на землю. 

120. Механизм государственного управления землепользованием. 

121. Общая характеристика образовательного права.  

122. Особенности государственной политики в области образования. 

123. Особенности правового регулирования управленческих, экономических, фи-

нансовых и трудовых отношений в сфере образования. 

124. Международное законодательство и сотрудничество в сфере образования. 

125. Понятие информации. 

126. Правовое регулирование отношений по использованию и защите информации. 

127. Правовые основы защиты государственной тайны. 

128. Коммерческая, служебная и иные виды охраняемой законом тайны. 

129. Понятие «процессуальное право». 

130. Уголовно-процессуальное право. 

131. Гражданское процессуальное право. 

132. Арбитражный процесс. 

133. Понятия «экстремизм» и «терроризм». Специальные государственные органы, 

отвечающие за предотвращение террористических актов.  

134. Профилактические меры по предотвращению различных проявлений экстре-

мизма. 

135. Основные направления государственной политики в области противодействия 

коррупции. Международный опыт противодействия коррупции.  

136. Антикоррупционное законодательство в Российской Федерации: история и со-

временное состояние.  
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137. Служебная этика и антикоррупционные стандарты поведения. Регулирование 

конфликта интересов.  

138. Специализированные государственные органы в сфере противодействия кор-

рупции. Уголовно-правовые средства противодействия коррупции. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаи-

модействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объ-

ективного контроля и мониторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информаци-

онные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-

образовательной среды БГПУ: 

 Официальный сайт БГПУ; 

 Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта БГПУ; 

 Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 Система тестирования на основе единого портала «Интернет-тестирования в 

сфере образования www.i-exam.ru»; 

 Система «Антиплагиат. ВУЗ»; 

 Электронные библиотечные системы; 

Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий 

 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адап-

тивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными в разделе 

«Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья» основной образовательной программы (использование 

специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-

мощь и т.п.) с учётом индивидуальных особенностей обучающихся. 
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менениями и дополнениями на 12 марта 2014 г.) // СПС «Гарант» [Электронный ресурс]. 
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http://garant.ru/#/document/12148419/paragraph/42457:3 

48. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с 
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9.3 Базы данных и информационно-справочные системы 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

Режим доступа: http://www.window.edu.ru. 

2. Глобальная сеть дистанционного образования - Режим доступа: 

http://www.cito.ru/gdenet. 

3. Портал научной электронной библиотеки - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Сайт Российской академии наук. - Режим доступа: 

http://www.ras.ru/sciencestructure.aspx 

5. Сайт Института научной информации по общественным наукам РАН. - Режим 

доступа: http://www.inion.ru. 

6. Стэнфордская философская энциклопедия: переводы избранных статей - Режим 

доступа: https://www.philosophy.ru/ 

7. Цифровая библиотека по философии – Режим доступа: http://filosof.historic.ru/ 

9.4 Электронно-библиотечные ресурсы 

1. ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://urait.ru  

2. Полпред (обзор СМИ). - Режим доступа: https://polpred.com/news 

 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются 

аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторными досками, компьютерами с уста-

новленным лицензионным специализированным  программным обеспечением, коммута-

торами для выхода в электронно-библиотечную систему и  электронную информационно-

образовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными экра-

нами, учебно-наглядными пособиями (карты,  таблицы, мультимедийные презентации). 

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях, оснащенных ком-

пьютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду 

вуза, а также в залах доступа в локальную сеть БГПУ и др. 

Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства 

Windows, Linux; офисные программы Microsoft office, Libreoffice,  OpenOffice; Adobe 

Photoshop, Matlab, DrWeb antivirus и т.п. 

 

Разработчик: Доцент кафедры истории России и специальных исторических дисциплин, 

кандидат исторических наук, доцент А.В. Баранов 
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11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2020/2021 уч. г. 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 уч. г. на заседании кафедры 

истории России и специальных исторических дисциплин (протокол № 10 от 25 июня   

2020 г.). В РПД внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения: 1 

№ страницы с изменением: титульный лист 

 

Исключить: МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Включить: МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕ-

ЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

№ изменения: 2  

№ страницы с изменением:  

 

Исключить: Включить: 

  

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2021/2022 уч. г. 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 уч. г. на заседании кафедры 

истории России и специальных исторических дисциплин (протокол № 8 от 28.04.2021 г.). 

В РПД внесены следующие изменения и дополнения:  

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2022/2023 уч. г. 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 уч. г. на заседании кафедры 

истории Росси и специальных исторических дисциплин (протокол № 1 от 01.09.2022 г.). В 

РПД внесены следующие изменения и дополнения: 

  

№ изменения: 1  

№ страницы с изменением: 62-67 

 

В Раздел 9 внесены изменения в список литературы, в базы данных и информационно-

справочные системы, в электронно-библиотечные ресурсы. Указаны ссылки, обеспечи-

вающие доступ обучающимся к электронным учебным изданиям и электронным обра-

зовательным ресурсам с сайта ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 

 


