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Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-

психологического факультета с обновлениями в части: титульного листа (в связи с 

переименованием вуза); обновления списка основной и дополнительной литературы 

(протокол Ученого совета факультета № 7 от 10 февраля 2012 г.). 

 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-

психологического факультета с обновлениями в части перечня основной и дополнительной 

учебной литературы (протокол Ученого совета факультета № 7 от 21 января 2013 г.). 

 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-

психологического факультета с обновлением макета рабочей программы, разработанного в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (протокол Ученого 

совета факультета № 7 от 17 февраля 2014 г.). 

 

Программа утверждена Ученым советом социально-психологического факультета с 

обновлениями в части: подписей на титульной странице; в п.3 добавлена строка для указания 

часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения; в п.7 обновлен перечень 

основной и дополнительной учебной литературы, добавлен п.12.1 «Особенности реализации 

дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» (протокол 

НМС № 6 от 15.04.2015 г.) (протокол Ученого совета факультета № 7 от 15 апреля 2015 г.).  

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры 31.08.2015 

зав. кафедрой   Корытченкова Н.И. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-11 способностью 

соблюдать требования 

законов и иных 

нормативных правовых 

актов, нетерпимо 

относиться к 

коррупционному 

поведению  

 

Знать предметную область, систему,  

содержание  и  взаимосвязь   основных   

принципов, законов, понятий и категорий 

правоведения 

- систему права, механизм и средства 

правового регулирования, реализация права;  

- правовые аспекты профессиональной 

деятельности; 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 
 

Учебная дисциплина «Правоведение» относится к Гуманитарному и социальному 

циклу ООП; изучается на третьем курсе в течение одного семестра.  

Учебный курс «Правоведение» имеет не только познавательное, но и практическое 

значение для студентов всех специальностей. Значение данной дисциплины для 

последующей профессиональной деятельности выпускника вуза определяется ролью права в 

обществе, в производственной и иных сферах деятельности человека. Указанные 

обстоятельства позволяют говорить об особой роли и особом значении дисциплины 

«Правоведение» для изучения, не только всего блока гуманитарных, но и социальных и 

экономических наук.  

В условиях построения в России правового демократического государства каждый 

гражданин должен обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, 

проявлять глубокое уважение к закону, бережно относиться к социальным ценностям 

правового государства, обладать профессиональной этикой, правовой и психологической 

культурой, высоким нравственным сознанием, неотъемлемой составной частью которого 

должно стать правосознание. 

В российском обществе не должно быть места «правовому нигилизму», черты 

которого, к сожалению, иногда отчетливо проявляются среди молодежи в форме неверия в 

закон, в справедливость, отсутствия чувства защищенности. Необходимо показать студентам 

весь существующий арсенал законных средства для защиты своих конституционных и иных 

прав и интересов, а также их конституционный и личный правовой статус, дать 

представление о том, как в Российской Федерации с помощью правовых норм регулируются 

общественные отношения, в том числе и в сфере будущей профессиональной деятельности. 

 

3. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Правоведение» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. 
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3.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 

108 часов 

Аудиторные занятия (всего) 19 часов 

В том числе:  

Лекции 9 часов 

Семинары 10 часов 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 часов 

Самостоятельная работа 89 часов 

В том числе:  

Контрольная работа (эссе)  10 часов 

И (или) другие виды 

самостоятельной работы (реферат, 

коллоквиум, доклад и т.д.) 

26 часов 

Вид промежуточного контроля Устный опрос, тестирование  

Вид итогового контроля Зачет 6 семестр  

 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по 

видам занятий (в часах) 

 

 

 

№ 

п

/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 

се
м

е
ст

р
а

 
О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Учебная 

работа 

В

.т.ч. 

а

ктивн

ых 

форм 

Самостоятел

ьная работа 

    в

всег

о 

Лекц

ии 

Пра

кт. 

1

1 

Основы 

теории 

государства  

и права 

2

2 

1

1 

7

7 

 

2 

 

2 

  

3 

Устный 

опрос 

2

2 

Основы 

конституцион

ного права РФ 

 

2 

1

3 

8

8 

 

2 

 

2 

  

4 

Устный 

опрос 

3

3 

Основы 

администрати

вного 

права РФ 

 

2 

5

5 

7

8 

 

2 

 

2 

  

4 

Устный 

опрос 

4

4 

Основы 

налогового 

права 

2

2 

7

7 

7

6 

 

1 

 

1 

  

4 

Устный 

опрос 

5Основы 2 9 8     Коллоквиум
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5 гражданского 

права РФ 

2 9 8 2 2 4 , устный 

опрос 

6

6 

Основы 

наследственн

ого права РФ 

2

2 

1

11 

4

6 

 

1 

 

1 

  

4 

Тест 

7

7 

Основы 

семейного 

права РФ 

2

2 

1

11 

7

6 

 

2 

 

2 

  

2 

Устный 

опрос 

8

8 

Основы 

трудового 

права РФ 

2

2 

1

13 

7

7 

 

2 

 

2 

  

3 

Коллоквиум

, устный 

опрос 

9

9 

Основы 

информацион

ного права РФ 

2

2 

1

15 

5

5 

 

1 

 

1 

  

3 

Устный 

опрос 

1

10 

Основы 

экологическог

о права РФ 

2

2 

1

15 

5

5 

 

1 

 

1 

  

3 

Устный 

опрос 

1

11 

Основы 

уголовного 

права РФ 

2

2 

1

17 

7

6 

 

2 

 

2 

  

2 

Тест 

  

Всего: 

  7

108 

 

9 

 

1

0 

  

89 
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4.2 Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, 

формируемые компетенции 

1 Основы теории государства и 

права 

Государство и право. Их роль в жизни 

общества.  

Норма права и нормативно-правовые акты.  

Источники российского права. Закон и 

подзаконные акты.  

Отрасли права. Система российского права.  

Основные правовые системы современности. 

Международное право. Правовые системы мира и их 

признаки.  

Правонарушение и юридическая 

ответственность. Значение законности и 

правопорядка.  

Правовое государство. 

Знать: определение 

государства и права, их роль в 

жизни общества; 

понятие нормы права и 

нормативно-правового акта; 

основные правовые системы 

современности; 

понятие международного 

права как особой системы 

права; 

источники российского права;  

понятие «закон» и 

«подзаконный акт»;  

системы и отрасли 

российского права;  

понятие правонарушения и 

юридической ответственности, 

значение законности и 

правопорядка в современном 

обществе; 

определение правового 

государства. 

 

2 Основы конституционного права 

РФ 

Конституция РФ – основной закон государства.  

Общие положения об отрасли конституционного 

права. Характеристика конституционных основ 

Знать: основные 

положения Конституции 

Российской Федерации; 

права и свободы человека и 
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РФ.Права и свободы человека и 

гражданина.Особенности федеративного устройства 

России.Система органов государственной власти 

РФ.Президент РФ, Государственная Дума, Совет 

Федерации – статус и порядок формирования. 

гражданина, механизмы их 

реализации;особенности 

федеративного устройства 

России, систему органов 

государственной власти в 

Российской Федерации. 

 

3 Основы административного 

права РФ 

Общие положения об отрасли 

административного права. Понятие 

административного права и административного 

правоотношения.  

Субъекты административного права. 

Система органов исполнительной власти в 

РФ.  

Государственная служба. Административные 

правонарушения и административная 

ответственность. Основные административные 

наказания. 

Знать: основы отрасли 

административного права: 

понятие, предмет, метод, 

система, источники; 

административные 

правоотношения; основы 

правового регулирования 

государственной службы; 

понятие административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности. 

  Основы налогового права Налоговое право как отрасль права. 

Источники налогового права. 

Понятие налогов и сборов, их виды. 

Налоговые правоотношения. 

 

Знать: основы отрасли 

налогового права: понятие, 

предмет, метод, система, 

источники; налоговые 

правоотношения, структурные 

элементы; классификация 

налогов и сборов. 

5 Основы гражданского права РФ Общие понятия гражданского права как отрасли 

права. Понятия источников гражданского права. 

Понятие гражданского правоотношения. Физические 

и юридические лица как субъекты гражданского 

права, их статус. Право собственности. 

Обязательства в гражданском праве и 

Знать: понятие гражданского 

правоотношения;определение 

физических и юридических 

лиц;понятие права 

собственности;обязательства в 

гражданском праве и 
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ответственность за их нарушение. Опека и 

попечительство. 

ответственность за их 

нарушение. 

6 Основы наследственного права РФ Наследственное право. Основания наследования. 

Наследование по завещанию и по закону. 

Обязательные наследники. 

Оформление наследственных прав. 

 

Знать: основы 

наследственного права; 

основания наследования; 

порядок наследования по 

завещанию и закону; порядок 

оформления наследственных 

прав. 

7 Основы семейного права РФ Общие положения семейного права как отрасли 

права. Общая характеристика брачно-семейных 

отношений.  

Субъекты и объекты семейных правоотношений.  

Взаимные права и обязанности супругов. 

Имущественные отношения супругов, родителей и 

детей. Совместная и личная собственность супругов. 

Общая характеристика возникновения отношений 

между родителями и детьми. Права и обязанности 

родителей. Ответственность по семейному праву. 

Знать: основы 

правового регулирования 

брачно-семейных отношений, 

взаимные права и обязанности 

супругов, родителей и детей, 

ответственность по семейному 

праву. 

 

8 Основы трудового 

права РФ 

Общие положения об отрасли трудового права. 

Понятие и сущность правоотношений в трудовом 

праве. 

Характеристика видов трудовых правоотношений. 

Трудовой договор – понятие, существенные условия. 

Порядок заключения. Трудовая дисциплина и 

ответственность за ее нарушение. 

Регулирование профессиональной деятельности. 

Общие положения об отрасли трудового права. 

Понятие и сущность правоотношений в трудовом 

праве. 

Характеристика видов трудовых правоотношений. 

Трудовой договор – понятие, существенные условия. 

Знать: основы 

трудового права: понятие, 

предмет, метод, источники; 

классификация трудовых 

правоотношений; понятие 

трудового договора 

(контракта), трудовой 

дисциплины и 

ответственности за ее 

нарушение. 
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Порядок заключения. Трудовая дисциплина и 

ответственность за ее нарушение. 

Регулирование профессиональной деятельности. 

9 Основы информационного права 

РФ 

Правовые основы защиты государственной 

тайны.  

Нормативно-правовые акты в области защиты 

информации и государственной тайны. 

 

Знать: основы 

информационного права, 

правовые основы защиты 

государственной тайны, 

законодательные и 

нормативно-правовые акты в 

области защиты информации и 

государственной тайны. 

10 Основы экологического права РФ Экологическое право. Предмет, источники и 

объекты экологического права. 

Правовое регулирование природопользования. 

Ответственность за экологические нарушения.  

 

Знать: основы 

экологического права; 

источники, объекты 

экологического права; общая 

характеристика 

ответственности за 

экологические нарушения. 

11 Основы уголовного права РФ Общие положения об отрасли и науке уголовного 

права. 

Понятие уголовного закона. 

Общее понятие преступления. Категории 

преступлений. 

Общие условия уголовной ответственности.  

Виды психических расстройств и их влияние 

на способность лица нести уголовную 

ответственность. 

Понятие состава преступления. 

Уголовное наказание: понятие, виды. 

Уголовная ответственность за совершение 

преступлений. Особенности уголовной 

Знать: основы 

уголовного права: понятие, 

предмет, метод, система; 

понятие уголовного закона; 

понятие преступления, 

уголовного наказания; 

уголовной ответственности за 

совершение преступлений. 
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ответственности и наказания. 
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5. Образовательные технологии 

 

Применяемые при преподавании дисциплины «Правоведение» организационные формы, 

педагогические методы, средства, а также социально-психологические, материально-технические 

ресурсы образовательного процесса, призваны создать комфортную и адекватную целям 

воспитания и обучения образовательную среду, содействующую формированию всеми или 

подавляющим большинством студентов необходимых компетенций и достижению 

запланированных результатов образования. 

В рамках учебного курса «Правоведение» с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся, согласно требованиям ФГОС ВПО по 

соответствующему направлению подготовки, предусмотрено широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных 

ситуаций, деловых и ролевых игр, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

 

Методические советы студентам 

 

Изучайте право со всей ответственностью, так как всю свою сознательную жизнь Вы 

проведете в сфере отношений, регулируемых правом. Выучите свои конституционные, 

гражданские, семейные и трудовые права и обязанности, а затем и содержание основных 

институтов каждой отрасли права. 

Внимательно ознакомьтесь с оглавлением учебника. Попытайтесь запомнить название 

отраслей, которые дают представление о содержании всего курса права. Воспользуйтесь 

приложениями. 

При подготовке к новому занятию ознакомьтесь с содержанием нового раздела, чтобы 

на лекции понимать, о чем идет речь, а если что-то будет непонятно, то спросить 

преподавателя, если после лекции не стало яснее. 

Читайте новый материал небольшими разделами; выделите главную норму, а затем 

исключения из нее. Запишите их. 

В идеале полный цикл полного усвоения нового материала включает: 

 беглое знакомство с новым материалом; 

 тщательное его прочтение и конспектирование; 

 посещение лекции и внимательное ее прослушивание; 

 решение контрольных тестов по теме и задач по типичным ситуациям; 

 написание контрольной работы по выбранной теме. 

Техника решения тестовых заданий следующая. Если Вы читаете закрытый вопрос, в 

котором имеются вероятные варианты ответов, то надо найти правильный вариант ответа и 

затем на чистом листе, выданном преподавателем, после обязательных реквизитов 

(обозначение группы, фамилия и инициалы студента, тема тестирования, вариант теста) 

напишите ответ, состоящий из номера вопроса и варианта ответа.  

Например, тема тестирования: Расторжение трудового договора. Вопрос:  

I. Какой минимальный срок отсутствия на работе без уважительных причин считается 

прогулом? 

а) три часа и более б) четыре часа и более 

в) шесть часов и более г) восемь часов и более 

Правильный ответ: 1 б 

Если задан вопрос открытый, например: 

2. Перечислите формы монархии: 
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 Вы пишете: 2.1 - абсолютная; 2.2 - дуалистическая; 2.3 – парламентская.  

Слушая разговоры коллег о спорных правовых ситуациях и, особенно, конфликтных, 

попытайтесь найти правильное решение. 

Сфера приложения знаний норм права довольно широка - это договорные отделы 

самых разных фирм, отделы кадров, обязательные для каждой фирмы. Если Вы хотите стать 

в будущем сотрудником данного отдела, то внимательно знакомьтесь с образцами 

документооборота данных служб, выпишите газету или журнал, где юристы разбирают 

типичные правовые ситуации, отвечают на вопросы читателей на правовые темы, разбирайте 

и коллекционируйте их. 

  

6.1 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

Самостоятельная работа позволяет закрепить ранее полученные теоретические 

знания. Её выполнение контролируется во время промежуточной аттестации согласно 

учебному плану. Промежуточная аттестация проводится в форме консультаций и проверки 

ранее выданных заданий, а также оценочного тестирования. Предусмотрены три 

«контрольные аттестационные точки» в течение одного семестра. 

 

1. Основы теории государства и 

права 

1. Проработка учебного 

материала (по лекциям, рекомендуемым 

источникам); 

2. Поиск и работа со специальной 

литературой, нормативно-правовыми 

актами и актами судебной практики (по 

правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант», 

«Кодекс»); 

3. Подготовка реферата по теме: 

«Государство, личность, право»; 

4. Выполнение тестовых заданий 

по теме. 

2. Основы конституционного права 

РФ 

1. Проработка учебного 

материала (по лекциям, планам 

практических занятий); 

2. Поиск и работа со специальной 

литературой, нормативно-правовыми 

актами и актами судебной практики (по 

планам практических занятий, правовым 

системам «КонсультантПлюс», 

«Гарант»); 

3. Выполнение заданий и 

решение задач (по планам практических 

занятий); 

4. Составление схемы по 

различным основаниям классификаций 

прав человека.  

5. Подготовка реферата по теме 

«Проблемы правовой реализации и 

защиты прав ребёнка в Российской 

Федерации» 

3. Основы административного права 1. Проработка учебного 
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РФ материала (по лекциям, планам 

практических занятий); 

2. Поиск и работа с нормативно-

правовыми актами и актами судебной 

практики (по планам практических 

занятий, правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3. Выполнение заданий и 

решение задач (по планам практических 

занятий); 

4. Подготовка доклада по теме: 

«Структура органов федеральных 

органов исполнительной власти». 

4. Основы налогового права 1. Проработка учебного 

материала (по лекциям, рекомендуемым 

источникам); 

2. Поиск и работа с нормативно-

правовыми актами и актами судебной 

практики (по правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3. Работа в библиотеке с 

нормативно-правовыми актами, 

специальной литературой. 

5. Основы гражданского права РФ 1. Проработка учебного 

материала (по лекциям, планам 

практических занятий); 

2. Поиск и работа с нормативно-

правовыми актами и актами судебной 

практики (по планам практических 

занятий, правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3. Выполнение заданий и 

решение задач (по планам практических 

занятий); 

4. Подготовка доклада по теме: 

«Физические лица как субъекты 

гражданского права». 

5. Работа над составлением 

образцов повседневных юридических 

документов (доверенностей, заявлений и 

др.). 

6. Основы наследственного права РФ 1. Проработка учебного 

материала (по лекциям, планам 

практических занятий); 

2. Поиск и работа с нормативно-

правовыми актами и актами судебной 

практики (по планам практических 

занятий, правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3. Выполнение заданий и 

решение задач (по планам практических 

занятий); 
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4. Подготовка доклада по теме: 

«Наследование по закону и согласно 

завещанию». 

7. Основы семейного права РФ 1. Проработка учебного 

материала (по лекциям, планам 

практических занятий); 

2. Поиск и работа с нормативно-

правовыми актами и актами судебной 

практики (по планам практических 

занятий, по правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3. Выполнение заданий и 

решение задач (по планам практических 

занятий); 

4. Подготовка реферата по теме: 

«Права и обязанности родителей и 

детей, супругов по действующему 

законодательству». 

8. Основы трудового 

Права РФ 

1. Проработка учебного 

материала (по лекциям, планам 

практических занятий); 

2. Поиск и работа с нормативно-

правовыми актами и актами судебной 

практики (по планам практических 

занятий, правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3. Выполнение заданий и 

решение задач (по планам практических 

занятий); 

4. Подготовка доклада по теме: 

«Права и обязанности работника и 

работодателя по трудовому договору».  

9. Основы информационного права 

РФ 

1. Проработка учебного 

материала (по лекциям, 

рекомендованным источникам); 

2. Поиск и работа с нормативно-

правовыми актами, специальной 

литературой и актами судебной 

практики (по правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант», 

библиотеке); 

10. Основы экологического права РФ 1. Проработка учебного 

материала (по лекциям, планам 

практических занятий); 

2. Поиск и работа с нормативно-

правовыми актами и актами судебной 

практики (по планам практических 

занятий, правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3. Выполнение заданий и 

решение задач (по планам практических 

занятий). 
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4. Выполнение тестовых заданий 

по теме. 

11. Основы уголовного права РФ 1. Проработка учебного 

материала (по лекциям, рекомендуемым 

источникам); 

2. Поиск и работа с нормативно-

правовыми актами и актами судебной 

практики, специальной литературой (по 

правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант», 

библиотеке); 

3. Подготовка доклада по теме: 

«Особенности уголовной 

ответственности и наказания в РФ». 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

А. Типовые вопросы  

1. Государство и право, взаимосвязь их происхождения и функционирования. 

2. Роль государства и права в жизни общества. 

3. Норма права – понятие, признаки, структура. 

4. Нормативно-правовые акты. Их классификация. 

5. Основные правовые системы современности. 

6. Международное право как особая система права. 

7. Источники российского права. 

8. Закон и подзаконные акты. 

9. Система российского права. 

10. Отрасли права, их классификация. 

11. Понятие правонарушения, его признаки и состав. 

12. Понятие юридической ответственности, ее виды. 

13. Значение законности и правопорядка в современном обществе. 

14. Правовое государство и его признаки. 

15. Конституция России – основной закон государства. 

16. Особенности и принципы федеративного устройства России. 

17. Система органов государственной власти России. 

18. Президент России, порядок избрания, функции и полномочия. 

19. Государственная Дума России, порядок избрания и полномочия. 

20. Совет Федерации России, порядок формирования и полномочия. 

21. Судебная власть России, принципы ее деятельности. 

22. Административное правонарушение и его состав. 

23. Административная ответственность и административное взыскание. 

24. Основные и дополнительные административные наказания. 

25. Понятие гражданского правоотношения. Его особенности и границы 

применения. 

26. Физические лица, их правоспособность и дееспособность. 

27. Основания прекращения правоспособности физического лица. 

28. Юридические лица, их статус, признаки и гражданско-правовые формы. 

29. Право собственности, правомочия права собственности. 

30. Основания приобретения и прекращения права собственности. 
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31. Обязательства в гражданском праве, понятие сделки и договора. 

32. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. 

33. Срок исковой давности, понятие, основания прерывания и прекращения. 

34. Наследственное право. Основания наследования. 

35. Наследование по завещанию. Права наследодателя. 

36. Наследование по закону. Очередность наследников. 

37. Обязательные наследники. Оформление наследственных прав. 

38. Брачно-семейные отношения. Условия и препятствия вступления в брак. 

39. Взаимные права и обязанности супругов. 

40. Взаимные права и обязанности родителей и детей. 

41. Совместная и личная собственность супругов. 

42. Ответственность по семейному праву. Алименты и размеры их выплат. 

43. Трудовой договор – понятие, существенные условия. Порядок заключения. 

44. Регулирование рабочего времени. 

45. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. 

46. Регулирование профессиональной деятельности. 

47. Уголовное право: понятие, принципы, источники. 

48. Понятие преступления, его признаки и состав, основания классификации.  

49. Уголовная ответственность, виды уголовного наказания. 

50. Обстоятельства смягчающие и отягчающие уголовную ответственность. 

51. Правовые основы защиты государственной тайны. 

52. Нормативно-правовые акты в области защиты информации и государственной 

тайны. 

53. Статус сотрудников, допущенных к защите государственной тайны. 

54. Понятие экологического права. Предмет, источники и объекты экологического 

права. 

55. Правовое регулирование природопользования. 

56. Ответственность за экологические нарушения. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности знаний по 

различным компетенциям. Ответ оценивается по 2 балльной системе. 

 

«Зачтено» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 

исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы,   так   и   на 

дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих теорий, 

научных школ, направлений и их авторов; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной практики; 

 «Не зачтено» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 

психологии; 

– содержание вопросов    не раскрыто, допускаются существенные фактические     

ошибки,      которые     студент     не     может     исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
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6.2.2. Темы докладов 

1. Теории происхождения государства. 

2. Нормы права: понятие, содержание и их действие. 

3. Источники права. 

4. Правовые отношения. 

5. Юридические факты. 

6. Юридическая ответственность и ее виды. 

7. Законность и правопорядок. 

8. Основы конституционного строя России. 

9. Правовой статус человека и гражданина. 

10. Конституция РФ: понятие, сущность и юридические признаки. 

11. Система органов государственной власти в России. 

12. Местное самоуправление. 

13. Предмет, метод и система гражданского права. 

14. Источники гражданского права. 

15. Понятие и виды сделок в гражданском праве. 

16. Условия действительности и недействительности сделок в гражданском праве. 

17. Право собственности и иные вещные права. 

18. Понятие, виды и сроки исполнения обязательств. 

19. Сроки в гражданском праве. 

20. Внедоговорные обязательства.  

21. Исковая давность в гражданском праве. 

22. Предмет, метод и система трудового права. 

23. Источники трудового права. 

24. Субъекты трудовых правоотношений. 

25. Гарантии реализации права на труд. 

26. Прием на работу. 

27. Понятие и виды трудового договора. 

28. Рабочее время и время отдыха. 

29. Трудовая дисциплина. 

30. Материальная ответственность. 

31. Индивидуальные и коллективные трудовые споры. 

32. Предмет, метод и система административного права.  

33. Источники административного права. 

34. Административные правонарушения. 

35. Органы исполнительной власти. 

36. Производство по делам об административных правонарушениях. 

37. Правовые основы экологии, природопользования. 

38. Экологический статус граждан. 

39. Экологическая экспертиза. 

40. Государственные природоохранительные органы. 

41. Правовое регулирование семейных правоотношений. 

42. Права несовершеннолетний детей. 

43. Права и обязанности супругов. 

44. Алименты. 

45. Усыновление. 

46. Опека и попечительство. 
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47. Защита семейных прав. 

48. Особенности заключения брачного договора. 

49. Понятие и источник уголовного права.  

50. Уголовный закон. 

51. Понятие, признаки и виды преступления. 

52. Состав преступления. 

53. Субъекты и объекты уголовного права. 

54. Понятие, цели и виды наказания.  

55. Преступления против личности. 

56. Понятие и виды правоохранительных органов. 

57. Судебная власть. 

58. Негосударственные правоохранительные органы и их классификация. 

59. Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты информации и 

государственной тайны. 

60. Юридические особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
1 балл – доклад соответствует теме, но тема раскрыта поверхностно, прозрачна логика 

рассуждения, встречаются логические ошибки, чтение доклада, наглядные материалы 

отсутствуют. 

 

2 балла – доклад соответствует теме, но есть незначительные отступления, приводится 

1-2 весомых аргумента, прозрачна логика рассуждения, чтение доклада, наглядные 

материалы присутствуют. 

 

5 баллов – доклад полностью соответствует теме, приводится 2-3 весомых аргумента, 

прозрачна логика рассуждения, приводятся примеры, разъясняющие положения докладчика,  

доклад рассказывается, не читается, презентация доклада. 

 

в) описание шкалы оценивания: 
1 балл – удовлетворительно (пороговый балл) 

2 балла – хорошо  

5 баллов – отлично 

 

6.2.3. Тестовые задания 

Вариант 1. 

1 Право – это: 

1) совокупность общеобязательных правил поведения, установленных или 

санкционированных государством 

2) нормативно-правовой акт 

3) закон о поправках к конституции 

4) федеральный закон 

 

2 Отрасль права – это: 

1) институт права 

2) компоненты материального права 

3) структура права 

4) главное подразделение права, большая группа правил поведения, 

регулирующих какой-то вид общественных отношений 
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3 Норма права – это: 

1) гипотеза 

2) правило поведения обязательного характера 

3) мера государственного принуждения 

4) степень обязательности и реальности права 

 

4 Юридическая обязанность – это: 

1) обязанности, выполняемые по требованию должностного лица 

2) постоянные обязанности, которые необходимо выполнять 

3) мера должного, установленного законом поведения 

4) выполнение обязанностей обязанной стороны 

 

5 Юридическая ответственность – это: 

1) применима к лицу, нарушившему закон, мера государственного принуждения 

2) уголовная ответственность 

3) административная ответственность 

4) материальная ответственность 

 

6 Виды норм: 

1) общеобязательные к исполнению 

2) управомочивающие, обязывающие, запрещающие 

3) предусматривающие многократное исполнение 

4) носящие государственно-властный характер 

 

7 Источники российского права: 

1) форма правления 

2) отношения собственности 

3) Конституция РФ 

4) форма государственного устройства 

 

8 Структура правоотношений: 

1) деяния (действие, бездействие, правомерное, неправомерное) 

2) физические лица (граждане, иностранцы, лица без гражданства) 

3) юридические лица (государство, государственные органы, хозяйственные 

объединения, фонды) 

4) содержание, юридические факты, субъекты, объекты 

 

9 Структура нормы: 

1) гипотеза, диспозиция, санкция 

2) общеобязательность исполнения, многократное исполнение, государственно-

властный характер 

3) управомочивающие, обязывающие, запрещающие нормы 

4) моральные, религиозные, политические, этические нормы 

10 Применение права, основанного на принципах: 

1) установление фактических обстоятельств дела 

2) законности, справедливости, целесообразности, обоснованности 

3) выбор соответствующей правовой нормы 

4) принятие решения (издание индивидуального акта) 

 

11 Систематизация законодательства: 

1) консолидация 

2) инкорпорация 
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3) деятельность по приведению нормативных актов в единую упорядоченную 

систему 

4) кодификация 

 

12 Кодификация – это: 

1) положения, определяющие правовой статус отдельного органа, учреждения, 

предприятия, организации 

2) уставы, определяющие правовое положение органов, организаций (например, 

Центральный Банк РФ) 

3) коренная переработка однородных нормативных актов и создание их на базе 

нового сводного нормативного акта стабильного содержания для соответствующей отрасли 

4) правила, регулирующие определенный род деятельности 

 

13 Действие нормативно-правовых актов ограничивается: 

1) его отменой принявшим его органом 

2) окончанием срока его действия 

3) прекращения его действия вновь принятым актом 

4) временем, пространством, кругом лиц 

 

14. Действие нормативно-правовых актов в пространстве зависит: 

1) от уровня государственного органа, принявшего данный акт, от юридической 

силы акта 

2) от территории субъекта Федерации 

3) от территории, указанной в самом нормативно-правовом акте 

4) от локальной территории (предприятия, учреждения, организации) 

15 Действие нормативно-правовых актов по кругу лиц: 

1) распространяют свое действие только на военнослужащих 

2) в отношении всех граждан РФ, иностранцев, лиц без гражданства 

3) распространяют свое действие только на пенсионеров 

4) распространяют свое действие только на инвалидов 

 

Вариант 2 

 

1 Законность – это: 

1) Неукоснительное соблюдение конституции 

2) верховенство закона 

3) режим реального действия права в государстве 

4) эффективная государственная и общественная защита действия конституции и 

законов 

 

2 Принципы законности: 

1) сочетание убеждения и принуждения 

2) сочетание всех прав и обязанностей 

3) справедливость 

4) единство, всеобщность, целесообразность 

3 Гарантии законности: 

1) экономические, политические, идеологические, социальные, правовые 

2) конституционные, целостные 

3) справедливые, нормативные, простые 

4) подконтрольные, общеправовые, общеобязательные 

4 Государство – это: 

1) профессиональный аппарат управления 
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2) социальная структура, политическая организация 

3) вещь, выгодная всем, но невыгодная каждому в отдельности 

4) организация правительственного аппарата 

 

5 Власть – это: 

1) система государственных органов 

2) возможность распоряжаться кем-либо 

3) право, сила и воля, свобода действий и распоряжений, начальствование, 

управление 

4) возможность определить поведение другого человека 

 

6 Гражданское общество основывается на таких ценностях как: 

1) верховенство правового закона 

2) объединение общества 

3) реальность прав и свобод 

4) личная независимость, обеспечение прав человека, обеспечение частной 

собственности 

7 Функции Конституции РФ: 

1) народная 

2) реальная 

3) учредительная, организаторская, идеологическая, информационная, 

стабилизирующая, программная 

4) основополагающая 

 

8 Государственное устройство: 

1) монархия 

2) Унитарное, Конфедерация, Федерация 

3) республика 

4) демократия 

 

9 Главные признаки государства: 

1) гражданство 

2) правовая система 

3) публичная власть, государственный суверенитет, территория государства 

4) налоги и сборы 

 

10 Функции государства: 

1) система исправительных учреждений 

2) полиция (милиция) 

3) органы безопасности 

4) внешние и внутренние 

 

11 Методы осуществления государственных функций: 

1) убеждение, принуждение, поощрение, наказание 

2) форма правления 

3) форма государственного устройства 

4) политический режим 

 

12 Виды монархий: 

1) президентская 

2) абсолютная, ограниченная, нетрадиционная 

3) парламентская 
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4) смешанная 

 

13 Республика как форма правления: 

1) ограниченная 

2) абсолютная 

3) президентская, парламентская, смешанная 

4) нетрадиционная 

 

14 Конституционный строй России: 

1) духовно-идеологическая деятельность 

2) демократическое, федеративное, суверенное, светское государство 

3) монархия 

4) республика 

5) политический режим 

 

15 Принципы правотворчества: 

1) юридическо-организацинное обеспечение 

2) информационное обеспечение 

3) планирование правотворческой деятельности 

4) научность, законность, демократизм, системность 

 

Вариант 3 

1 Понятие закона: 

1) нормативно-правовой акт высшей юридической силы 

2) регулирование важнейших общественных отношений 

3) строгое соблюдение процессуального порядка 

4) использование достижений науки, приемов и методов научного анализа 

 

2 Российская Федерация (Россия) это: 

1) демократическое государство 

2) демократическое, федеративное, правовое государство с республиканской 

формой правления 

3) федеративное государство 

4) правовое государство 

 

3 Высшей ценностью в нашей стране является: 

1) государственный суверенитет 

2) государственная власть 

3) человек, его права и свободы 

4) закон 

 

4 Города Федерального значения: 

1) Волгоград 

2) Хабаровск 

3) Новосибирск 

4) Москва, Санкт-Петербург 

 

5 Автономная область: 

1) Еврейская 

2) Ивановская 

3) Калужская 

4) Брянская 
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6 Важнейшая задача Президента: 

1) принятие решения об отставке Правительства РФ 

2) защита конституционных прав и свобод человека, суверенитета государства, 

обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия основ государственной 

власти 

3) утверждение военной доктрины РФ 

4) формирование Администрации Президента РФ 

7 Федеральное Собрание – это: 

1) парламент, представительный и законодательный орган России 

2) Совет Федерации 

3) Государственная Дума 

4) Правительство 

8 Формы государственного устройства: 

1) Российская Федерация 

2) Республика народной демократии 

3) Советская республика 

4) Унитарное государство, Федерация, Конфедерация 

 

9 Федерация. Ее виды: 

1) территориальная, национальная, национально-территориальная 

2) унитарная 

3) федеративная 

4) конфедеративная 

 

10 Внутренние функции государства: 

1) справедливость закона 

2) верховенство правового закона 

3) законодательная деятельность, управление, судопроизводство 

4) реальность прав и свобод 

 

11 Механизм государства: 

1) разделение властей 

2) сосредоточение власти в руках одного лица 

3) демократический централизм 

4) система государственных органов 

 

12 Структура гражданского общества: 

1) самоуправляемость и саморазвитие 

2) экономическая, политическая, социальная системы 

3) плюрализм, открытость 

4) правовой характер, свобода 

 

13 Ценности гражданского общества: 

1) требование личной безопасности 

2) личная независимость, обеспечение прав человека, обеспечение частной 

собственности 

3) право на частную жизнь 

4) уважение к другому человеку 

 

14 Жизнь гражданского общества делится на сферы: 

1) создание норм и ценностей 
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2) объединение общества 

3) экономическая, коммерческая, некоммерческая деятельность 

4) образование среды, в которой формируется активный человек 

 

15 Признаки Конституции РФ: 

1) форма государственного устройства 

2) статус личности (права и свободы человека) 

3) отношения по поводу государственной власти 

4) учредительный и основополагающий характер, основной источник права и база 

для законодательства, высшая юридическая сила, стабильность 

Вариант 4 

1 Принципы Конституции РФ: 

1) народовластие, федерализм, правовой характер государства, разделение 

властей, государственный суверенитет и т.д. 

2) консолидация общества 

3) защита политической системы 

4) регулирование социальных отношений 

2 Правительство России осуществляет власть: 

1) судебную 

2) законодательную 

3) исполнительную 

4) финансовую 

 

3 Правосудие в России осуществляется только: 

1) Конституционным судом 

2) Правительством 

3) Президентом 

4) судом 

 

4 Основные принципы местного самоуправления: 

1) организационная обособленность, многообразие форм реализации, 

самостоятельность и т.д. 

2) организационная основа местного самоуправления 

3) правовая основа местного самоуправления 

4) территориальная основа местного самоуправления 

 

5 Местное самоуправление гарантируется: 

1) дотациями 

2) обязанностью всех юридических и физических лиц, находящихся на 

территории муниципального образования, исполнять решения его населения и органа 

местного самоуправления, принятые в пределах их полномочий 

3) субвенциями 

4) собственными доходами 

 

6 Референдум назначается только: 

1) Центральной избирательной комиссией РФ 

2) Конституционным судом РФ 

3) Президентом РФ 

4) Правительством РФ 

 

7 Источником власти в РФ является ее народ, который осуществляет свою 

власть: 
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1) через суды РФ (федеральные суды) 

2) через Президента РФ 

3) через Правительство РФ 

4) непосредственно через органы государственной власти, через органы местного 

самоуправления 

 

8 Управление состоит из основных элементов: 

1) принятие решения, исполнение, контроль 

2) исполнительная власть 

3) управленческие отношения 

4) сфера государственного управления 

 

9 Функции административного права: 

1) установление запретов 

2) правоприменительная, правотворческая, правоохранительная 

3) предоставление прав или дозволений 

4) рекомендательные 

 

10 Виды норм административного права: 

1) запрещающие 

2) материальные 

3) запрещающие, уполномочивающие, стимулирующие, рекомендательные 

4) процессуальные 

 

11 Административное право регулирует: 

1) правоохранительные отношения 

2) процессуальные отношения 

3) материальные отношения 

4) управленческие отношения 

12 Виды административной ответственности: 

1) отказ в выдаче лицензии 

2) физическое воздействие 

3) предупреждение в письменной форме, штраф, конфискация имущества и т.д. 

4) применение оружия 

 

13 Административный проступок: 

1) предупреждение в письменной форме 

2) лишение специального права 

3) штраф 

4) виновное (умышленное или неосторожное) действие или бездействие, 

посягающее на государственный порядок, собственность и т.д. 

 

14. При наложении административного взыскания учитываются: 

1) характер совершенного правонарушения, личность нарушителя, степень его 

вины и т.д. 

2) личный досмотр 

3) изъятие документов 

4) задержание транспортных средств 

 

15. Органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях: 

1) органы местного самоуправления 
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2) административные комиссии, исполнительные комитеты, органы внутренних 

дел, комиссии по делам несовершеннолетних 

3) общественные объединения 

4) предприятия, учреждения, организации 

Вариант 5 

1 Физические лица обладают: 

1) правами, обязанностями 

2) имуществом 

3) правоспособностью, дееспособностью 

4) научным трудом 

 

2 Объекты гражданского права: 

1) некоммерческие организации 

2) учредительный орган 

3) юридические лица 

4) вещи, ценные бумаги, служебная и коммерческая тайна, нематериальные блага 

3 Ценные бумаги: 

1) документ 

2) движимые вещи 

3) результат деятельности 

4) нематериальные блага 

4. Сделка: 

1) письменное уполномочие 

2) действия граждан и организаций 

3) способ защиты прав граждан 

4) обязанности по договору 

5. Собственность: 

1) возмещение убытков 

2) внедоговорные обязательства 

3) отношения между людьми по поводу судьбы вещей 

4) возмещение вреда в натуре 

6. Основания возникновения обязательства: 

1) ликвидация юридического лица 

2) прощение долга 

3) смерть гражданина 

4) вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения 

7. Основания прекращения обязательства: 

1) надлежащее исполнение, отступное, зачет, прощение долга 

2) публичное обещание награды 

3) публичный конкурс 

4) причинение вреда 

 

8. Обеспечение исполнения обязательств: 

1) свобода договора 

2) неустойка, залог, удержание, поручительство, банковская гарантия, задаток 

3) принуждение заключить договор 

4) законный порядок заключения договора 

 

9. Договор в гражданском праве: 

1) реализация прав и обязанностей 

2) свобода граждан заключить договор 

3) соглашение двух или нескольких лиц 
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4) обеспечение прав и обязанностей 

 

10. Требования к заключаемому договору: 

1) цена договора 

2) оферта 

3) акцент 

4) дееспособность, правомерность, взаимность соглашения и обязательств 

 

11. Изменение и расторжение договора: 

1) основания, порядок, последствия 

2) стечение тяжелых обстоятельств 

3) противоправность 

4) недееспособность 

 

12. Недействительность договора: 

1) мена 

2) противоправность, мнимая и притворная сделка и т.д. 

3) дарение 

4) аренда 

 

13. Отдельные виды договора: 

1) наследование 

2) интеллектуальная собственность 

3) найм жилого помещения, перевозка, подряд, займ, кредит и т.д. 

4) публичный конкурс 

 

14. События – юридические факты: 

1) периодические, уникальные 

2) природные (стихийные) 

3) обратимые, необратимые 

4) по происхождению, подлинности, по повторяемости, по характеру 

наследственности 

 

15. Неправомерные действия: 

1) корыстные, хулиганские, умышленные 

2) индивидуальные 

3) групповые 

4) по возрастному критерию 

Вариант 6 

1. Договорное обязательство: 

1) вследствие причинения вреда 

2) отдельные виды договоров 

3) вследствие действия в чужом интересе без поручения 

4) вследствие неосновательного обогащения 

2. Принципы уголовной ответственности: 

1) мир и безопасность человечества 

2) конституционный строй 

3) окружающая среда 

4) принципы законности, вины, справедливости, гуманизма 

 

3. Преступление: 
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1) виновное совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным 

кодексом под угрозой наказания 

2) преступное действие 

3) преступное бездействие 

4) причинение вреда 

 

4. Состав преступления: 

1) объект преступления 

2) совокупность признаков указанных в уголовном законе и характеризующих 

конкретное общественно-опасное деяние как преступление 

3) субъект преступления 

4) субъективная сторона 

 

5. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: 

1) несовершеннолетие виновного 

2) наличие малолетних детей у виновного 

3) необходимая оборона, крайняя необходимость и т.д. 

4) беременность 

 

6. Обстоятельства, смягчающие наказание: 

1) физическое или психическое принуждение 

2) обоснованный риск 

3) исполнение приказа или распоряжения 

4) совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие случайного 

стечения обстоятельств 

 

7. Обстоятельства, отягчающие ответственность: 

1) неоднократность преступлений, рецидив преступлений 

2) явка с повинной 

3) превышение пределов необходимой обороны 

4) оказание медицинской или иной помощи потерпевшему непосредственно 

после совершения преступления 

 

8. Уголовная ответственность наступает с: 

1) 16 лет 

2) 14 лет 

3) 18 лет 

4) 20 лет 

9. Преступления против здоровья: 

1) изнасилование 

2) похищение человека 

3) умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

4) нарушение равноправия граждан 

 

10. Преступления против свободы, чести, достоинства: 

1) оставление в опасности 

2) побои 

3) истязания 

4) незаконное лишение свободы 

 

11. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы: 

1) насильственные действия сексуального характера 
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2) подмен ребенка 

3) торговля несовершеннолетними 

4) клевета 

 

12. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина: 

1) развратные действия 

2) нарушение неприкосновенности частной жизни 

3) оскорбление 

4) заражение ВИЧ-инфекцией 

 

13. Преступления против собственности: 

1) нарушение охраны труда 

2) разглашение тайны усыновления 

3) кража – тайное похищение чужого имущества 

4) нарушение авторских и смежных прав 

 

14. Преступления, совершаемые в сфере экономической деятельности: 

1) уничтожение или повреждение имущества 

2) вымогательство 

3) причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием 

4) конкретные общественные отношения, складывающиеся в процессе 

экономической деятельности 

 

15. Преступления против общественной безопасности: 

1) безопасные условия жизни человека и его деятельности; пользование 

предметом и источником повышенной опасности и т.д. 

2) против здоровья населения 

3) против общественной нравственности 

4) преступления, посягающие на основы целостности природы. 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

6 баллов – выполнено 41-65% заданий 

8 баллов – выполнено 66-85% заданий 

10 баллов – выполнено 86-100% заданий 

 

в) описание шкалы оценивания: 

6 баллов – удовлетворительно (пороговый балл) 

8 баллов – хорошо 

10 баллов – отлично  

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 
 

Оценка знаний студентов проводится с использованием балльно-рейтинговой оценки по 

дисциплине в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 
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Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной системе – 100. 

Каждый вид деятельности, самостоятельные, контрольные и индивидуальные работы, 

рефераты, доклады оцениваются определенным образом: 

 

 

Вид учебной деятельности студента Баллы 
Присутствие на лекционных занятиях до 5/5 баллов 
Работа на практических занятиях до 20/20 баллов 
Контрольные мероприятия (не менее 2-х в 

семестр, тестирование) 
СРС: 

– рефераты, 

–  доклады, 

– индивидуальные задания, тесты 

– контрольные работы 

до 20/10 баллов 
 

до 35/25 баллов 

до 10 баллов 

до 5 баллов 

до 10 баллов 

до 10 баллов 

Зачет/экзамен до 20/40 баллов 
Итого 

 
100 баллов 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 
Нормативно-правовое и учебно-методические обеспечение 

по дисциплине 

 

основная учебная литература 

1. Балаян, Эллада Юрьевна. Основы государства и права [Текст]: учебное пособие / 

Э.Ю.Балаян; Кемеровский гос.ун-т. - Кемерово: [б.и.], 2012. - 183с. 

2. Мухаев Р. Т. Правоведение. Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 416 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116646  

3. Мухаев Р. Т. Правоведение. Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 

2013. - 432 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461 

 

 

дополнительная учебная литература 

1. Административное право России: курс лекций / К.С. Бельский [и др.]; под ред. 

Н.Ю.Хаманевой. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2007. – 704 с.  

2. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: - 6-е изд. - М., 2007.  

3.  Бахрах Д.Н. Административное право России: учебник. - 3-е изд. - М., 2007.  

4. Права человека: Учебник для вузов/ Е. А Лукашева. - М., 2007.  

5. Правоведение :учебник для вузов / Н. Н. Веденин [и др.] ; ред. О. Е. Кутафин .- 3-е 

изд., перераб. и доп. .- М. : Юристъ , 2006 .- 399 с.  

6. Финансовое право в вопросах и ответах: Учебное пособие / Е.Ю. Грачева, М.Ф. 

Ивлеева, Э.Д. Соколова, отв. ред. Е.Ю. Грачева. – М.: ТК Велби. Изд. проспект, 

2006. – 208 с. 

 

Основные нормативные правовые акты 

Студентам рекомендуется при изучении и применении нормативных правовых актов, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116646
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461
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решений органов судебной власти и других официальных источников пользоваться 

информационно-справочными системами Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс и т.д. 

 

1. Конституция Российской Федерации: Государственные символы России. – 

Новосибирск, 2005. – 64 с.  

2. Конституция Российской Федерации: Комментарий Конституционного Суда РФ, 

Официальный текст, принятие. - М., 2001.  

3. Арбитражный процессуальный кодекс РФ (действующая редакция).  

4. Гражданский кодекс РФ (действующая редакция).  

5. Земельный кодекс РФ (действующая редакция).  

6. Кодекс об административных правонарушениях (действующая редакция). 

7. Налоговый кодекс РФ (действующая редакция).  

8. Семейный кодекс РФ (действующая редакция).  

9. Трудовой кодекс РФ (действующая редакция). 

10.  Уголовный кодекс РФ (действующая редакция).  

11.  Уголовно-процессуальный кодекс РФ (действующая редакция).  

12.  Градостроительный кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 

13.  Жилищный кодекс Российская Федерация. /Постатейный комментарий науч. 

сотруд. МГЮА/. Приложение к “Российской газете” – Кодексы РФ», 2005. – 479 с.  

14.  Полный сборник кодексов Российской Федерации. 21 действующие кодексы РФ с 

постатейными изменениями и дополнениями (по сост. на 1 мая 2006 года) – 

Новосибирск, 2006. – 952с.  

15.  Пенсионное законодательство: ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» №173-ФЗ, ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» №-66-ФЗ; 

ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» №167-ФЗ. – М.: ТК Велби, 

Издательство Проспект, 2004. – 80 с.  

Дополнительные нормативные правовые акты 

 

1. Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22.11.1991 г. (Ведомости 

Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1991. № 52). 

2. Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1998 г. 

3. Бюджетный кодекс РФ от 1 января 2003 г. 

4. Водный кодекс РФ от 18 ноября 1995 г. (с изм. и доп. на 22 августа 2004 г.). 

5. Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. (с изм. и доп. на 22 августа 2004 г.). 

6. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г. 

7. Кодекс поведения при аварийном загрязнении трансграничных внутренних вод 

(45-ая сессия европейской экономической комиссии) от 1990г. 

8. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ. 

9. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ. 

10.  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ. 

11.  Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 

22.07.1993 г. № 5487-1.  

12.  Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации». 

13.  Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 г. № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации». 

14. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении» // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 23. - Ст. 

2277 (в ред. от 07.03.2005 г.). 
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15. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 2004. - 2 

августа. - № 31. - Ст. 3215 (с последующ. изм. и доп.)  

16. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 2003. - 2 

июня. - № 22. - Ст. 2063 (с последующ. изм. и доп.);  

17. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184 «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. - 1999. - 18 октября. - № 42. - Ст. 5005 (с изм. и доп., 

вступающ. в силу с 10.08.2008.) 

18.  Закон РФ от 19.02.1993 г. № 4520-1 «О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях». 

19.  Закон Российской Федерации от 25.06.1993 г. № 5242-1 «О праве граждан на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства». 

20.  Федеральный закон от 18.05.2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».  

21.  Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц». 

22.  Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности».  

23.  Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах».  

24.  Федеральный закон от 04.04.2005 г. № 32-ФЗ «Об общественной палате 

Российской Федерации».  

25.  Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации».  

26.  Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

27.  Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний». 

28.  Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности».  

29.  Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации».  

30.  Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 175-ФЗ «О порядке разрешения 

коллективных трудовых споров».  

31.  Федеральный закон от 05.08.2000 г. № 113-ФЗ «О порядке формирования Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». 

32.  Федеральный закон от 17.11.1995 г. № 168-ФЗ «О прокуратуре Российской 

Федерации». 

33.  Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности».  

34. Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».  

35. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 г. № 724 

36. «Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти» // 

Российская газета. 2008 г. - 13 мая. - № 100.  

37.  Указ Президента РФ от 01.09.2000 г. № 1602 «О Государственном совете 

Российской Федерации».  
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38.  Указ Президента РФ от 09.03.2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти». 

39.  Указ Президента РФ от 06.04.2004 г. № 490 «Об утверждении Положения об 

Администрации Президента Российской Федерации». 

40.  Постановление Правительства РФ от 06.04.2004 г. № 155 «Вопросы Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития».  

41.  Постановление Правительства РФ от 11.04.2003 г. № 213 «Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы». 

42.  Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 г. № 1013 «Об утверждении 

перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации, и перечня работ и 

услуг, подлежащих обязательной сертификации».  

43.  Постановление Правительства РФ от 04.07.2002 г. № 500 «Об утверждении 

Положения о лицензировании производства лекарственных средств». 

44.  Постановление Правительства РФ от 11.03.1999 г. № 279 «Об утверждении 

Положения о порядке расследования и учета несчастных случаев на 

производстве».  

45.  Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 г. № 225 «Об утверждении 

Правил ведения и хранения трудовых книжек».  

46.  Постановление Правительства РСФСР от 05.12.1991 г. № 35 «О перечне сведений, 

которые не могут составлять коммерческую тайну». 

47. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 0.12.2003 г. № 

69 «Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек». 

48.  Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.2002 г. 

№ 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и 

учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях».  

49. Приказ Министерства внутренних дел РФ от 21.08.2002 г. № 803 «О должностных 

лицах системы Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях и 

осуществлять административное задержание». 

50. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 22.12.1992 г. № 16 «О некоторых 

вопросах применения судами Российской Федерации законодательства при 

разрешении трудовых споров».  

51.  Постановление Пленума Верховного суда РФ от 05.11.1998 г. № 15 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении 

брака». 

 

Составитель настоящей рабочей программы обращает внимание студентов на 

постоянное обновление и совершенствование законодательства. В связи с этим учебные и 

научные работы, приведенные в списке литературы, а также нормативно-правовые акты, 

содержащиеся в нижеприведенном списке, могут отставать от действующего 

законодательства. Поэтому студентам рекомендуется обращать внимание на публикации в 

средствах массовой информации, следить за периодическими специальными журналами, 

проверять нормативно-правовые акты на предмет их действия в информационно-поисковых 

системах «Консультант Плюс», «Кодекс», «Гарант». 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины  

1. http://pedlib.ru/Books/2/0309 

2. http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm 

http://pedlib.ru/Books/2/0309
http://www.alleng.ru/edu/psych3.htm
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3. http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html 

4. http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/ 

5. http://psyhological.ucoz.ua/publ/34 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студента по изучению учебной дисциплины является важным 

условием освоения учебного материала и формирования профессиональных знаний и 

навыков. В процессе самостоятельной работы студент развивает свои аналитические 

способности, навыки самоорганизации, вырабатывает привычку систематического чтения. 

При этом своевременная самостоятельная работа студента позволяет минимизировать 

затраты, в том числе и временные, по изучению учебного материала и добиваться прочного 

его усвоения. Важно понимать, что самостоятельная работа студента по изучению 

теоретического материала представляет собой достаточно сложный и напряженный труд.  

Вузовская практика позволяет выделить следующие формы самостоятельной работы 

студента очно-заочной формы обучения:  

формирование представления об основных понятиях и категориях, на которых 

базируется специальное знание; изучение научной и учебной литературы при подготовке к 

рубежному и итоговому контролю знаний (зачетам и экзаменам); сбор информации для 

выполнения контрольной работы, используя традиционные и современные источники 

(библиотечные фонды, глобальные информационные сети); разработка теоретической 

концепции для выполнения контрольной работы на основе собранной информации, учитывая 

собственный социальный опыт; подготовка тезисов доклада или сообщения для участия в 

теоретических конференциях по актуальным социально-политическим проблемам. 

Исходными учебно-методическими документами в организации самостоятельной 

работы студента являются рабочая программа по учебной дисциплине, разработанная на 

кафедре в соответствии с государственным образовательным стандартом, методические 

рекомендации и методические пособия кафедры по изучаемой дисциплине, перечень 

учебных вопросов, научная и учебная литература, ключевые понятия и основные вопросы 

(проблемы), на которые необходимо обратить внимание в процессе самоподготовки. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 

лекциям 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, составленной в 

соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует 

уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на 

семинарском занятии.   

В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный список 

литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

Успешная организация времени по усвоению дисциплины  во многом зависит от 

наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения 

http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html
http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/
http://psyhological.ucoz.ua/publ/34
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предложенных домашних заданий. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 

4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, игр, упражнений и др.). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость занятий, 

оценивается активность студентов на каждом занятии при обсуждении теоретических 

вопросов, а также качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 

творческих заданий и презентаций. По окончании изучения дисциплины проводится 

индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 

предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный курс. Для успешного 

овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой и 

теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в отдельную 

тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 

овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабатывать» 

пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

 программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет («Google chrome»); 

 программы, демонстрации видео материалов («Windows Media Player»); 

 программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power Point»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине  

требуются мультимедийные аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

  

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 
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(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 

заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 

при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим анализом может 

быть проведен дома (например, при необходимости дополнительной звукоусиливающей 

аппаратуры (наушники)). В таком случае студент предоставляет письменный анализ, 

соответствующий предъявляемым требованиям. 

 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 

подготовки на зачете может быть увеличено. 

 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 

лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 

занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 

ответы на вопросы, так и практические задания). 

При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием ситуации 

межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, художественной литературы 

и т.д.), позволяющим оценить степень сформированности навыков владения методами 

анализа и выявления специфики функционирования и развития психики, позволяющими 

учитывать влияние этнических факторов.  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 



РПД «Правоведение» 

 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 

вопросам (см. формы проведения промежуточной аттестации для лиц с нарушениями 

зрения). Вопрос и практическое задание выбираются самим преподавателем. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В процессе прохождения курса используются технологии активного (метод ролевой 

игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, обсуждение материалов сети 

Интернет). 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные методы обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах     их     

проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, проблемные лекции, лекции с 

разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным конспектированием, лекции-

визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в форме 

развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анализа    конкретных    

ситуаций,    элементов    социально-психологического    тренинга    (выполнение    задания на 

осознание своей культурной принадлежности, ролевая игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских занятий, 

выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке докладов, подготовке к 

семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, рубежного и 

итогового контроля после изученного курса. 

 

  

 

 

Составитель: ______к.ю.н., доцент кафедры государственного и административного 

права Балаян Эллада Юрьевна_______________________ 
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