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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 46.03.01 
«История» 

 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся ОФО должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

ОК-5 способностью   к Знать:   основы   философии,   основы   делового 

 социальному    общения,способствующиеразвитиюобщей 

 взаимодействию  на культуры и социализации личности, приверженности 

 основе    принятых в к  этическим  ценностям;  основные  моральные  и 

 обществе  моральных  и правовые нормы, принятые в обществе    

 правовых   норм, Уметь:  осуществлять  взаимодействие  на  основе 

 проявляет уважение к принятых в обществе моральных и правовых норм, 

 людям, толерантность к проявлять  уважение  к  людям,  толерантность  к 

 другой  культуре; другойкультуре;поддерживатьпартнѐрские, 

 готовностью  нести доверительные отношения; осуществлять 

 ответственность  за кооперацию с коллегами и работу в коллективе  

 поддержание    Владеть:  способностью к социальному 

 партнѐрских,    взаимодействию  на  основе  принятых  в  обществе 

 доверительных   моральных и правовых норм, проявляет уважение к 

 отношений,   к людям,толерантностькдругойкультуре; 

 кооперации    с способностью   к    деловым   коммуникациям    в 

 коллегами и работе в профессиональной сфере, способностью к критике и 

 коллективе     самокритике, терпимостью, способностью работать в 

      коллективе         

ОК-6 Способность    Знать: нормативные правовые документы в области 

 использовать    документоведения   и   архивоведения;   принципы 

 нормативные правовые использования нормативных правовых документов в 

 документы в своей своей деятельности      

 деятельности    Уметь:    использовать    нормативные    правовые 

      документы в своей деятельности    

      Владеть:  способностью  применять  нормативные 

      правовые документы в своей деятельности   

ОК-9 способность понимать Знать: сущность и значение информации в развитии 

 сущность и значение современного  информационного общества; 

 информации в развитии общепрофессиональные  теоретические  и 

 современного    методические  основы информационной 

 информационного   безопасности   и   защиты   информации;   средства 

 общества,  сознавать получения, переработки и хранения информации  

 опасности и угрозы, Уметь: использовать информацию в повседневной 

 возникающие в этом работе; соблюдать основные требования 

 процессе, соблюдать информационной   безопасности,   в   том   числе 

 основные требования защиты государственной тайны    

 информационной   Владеть: общепрофессиональным знаниями теории 

 безопасности, в том и  методики, навыками  в области информационной 

 числе  защиты безопасности   и   защиты  информации;  знаниями 

 государственной   современных  отраслей  и  локальных  сфер  права; 

 тайны     умением  представлять информацию в 

      видемультимедиа-объектов с   системой ссылок 

      (например, для размещения в сети)    

ПК-3 владеть знаниями в  Знать: основные нормы в области 



 области права административного, гражданского,  трудового, 

 (административное, специального права    

 гражданское, трудовое, Уметь: применять знания в области 

 специальное) административного, гражданского,  трудового, 

  специального  права  в  научно-исследовательской  и 

  практической деятельности   

  Владеть:   общепрофессиональным   знаниями   в 

  административном,    гражданском,    трудовом    и 

  специальном праве    
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Дисциплина «Правоведение» включена в вариативную часть гуманитарного, 
социального и экономического цикла Б.1. Данная дисциплина читается в 5 семестре. 
на 3 курсе.  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для успешного 

прохождения студентами производственной практики, в ходе которой они реализуют 

навыки профессиональной деятельности применительно к определенному им на 

практике кругу обязанностей, а также для подготовки к итоговой аттестации. 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) для обучающихся ОФО 
составляет 2 зачетной единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 
 

     Всего часов 

 Объѐм дисциплины  для очной формы 

     обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  72 

Контактная*  работа обучающихся с  

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)  

Аудиторная работа (всего*):  36 

в т. числе:      

Лекции     18 

Практические занятия:   18 

Практикумы     - 

Лабораторные работы    

Внеаудиторная работа (всего*):  36 

В том числе - индивидуальная работа обучающихся  

с преподавателем:     

Курсовое проектирование   - 

Групповая,  индивидуальная  консультация  и  иные - 

виды  учебной  деятельности,  предусматривающие  

групповую или индивидуальную работу  

обучающихся с преподавателем (необходимо указать  

только конкретный вид учебных занятий)   



Творческая работа (эссе) 12 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 24 

Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) 

 

 Раздел  

О
бщ

ая
тр

уд
оѐ

м
к

ос
ть
 

Виды учебных занятий, включая Формы 
 

 Дисциплины  самостоятельную работу текущего  

   
 

      обучающихся и трудоемкость контроля 
 

       (в часах)  успеваемости 
 

          
 

      аудиторные Самостояте  
 

      учебные льная  
 

      занятия работа  
 

     всего лекции семинары, обучающихс  
 

       практическ я  
 

       ие занятия   
 

1 Понятие права  и его 8 2 2 4 опрос 
 

 признаки.  Система      
 

 права. Понятие и виды      
 

 толкования правовых      
 

 норм.         
 

2 Понятие    8 2 2 4 опрос 
 

 правоотношения  и его      
 

 участники. Понятие      
 

 правонарушения и      
 

 виды юридической      
 

 ответственности.       
 

3 Основы    8 2 2 4 опрос, 
 

 конституционного      тестирование 
 

 строя, народовластие в      
 

 РФ.  Права  и  свободы      
 

 человека и гражданина      
 

 РФ. Президент РФ.       
 

4 Федеральное собрание 8 2 2 4 опрос, 
 

 РФ.  Органы     тестирование 
 

 исполнительной власти      
 

 РФ.         
 

5 Судебная власть и 8 2 2 4 опрос, 
 

 правоохранительные     тестирование 
 

 органы в РФ.        
 

6 Основы гражданского 8 2 2 4 опрос, 
 

 права.        тестирование 
 

7 Основы  трудового 8 2 2 4 опрос, 
 

 права.        тестирование 
 

8 Основы  семейного 8 2 2 4 опрос, 
 

 права.        тестирование 
 

9 Основы    8 2 2 4 опрос, 
  



    Раздел  

О
бщ

ая
тр

уд
оѐ

м
к

ос
ть
 

Виды учебных занятий, включая  Формы 
 

    Дисциплины самостоятельную работу  текущего  

      
 

       обучающихся и трудоемкость  контроля 
 

        (в часах)   успеваемости 
 

              
 

       аудиторные Самостояте    
 

       учебные  льная    
 

       занятия  работа    
 

      всего лекции семинары, обучающихс    
 

        практическ я    
 

        ие занятия     
 

  административного       тестирование 
 

  права. Основы         
 

  уголовного права.         
 

  ИТОГО:  72 18  18 36  Зачет 
 

           
 

 4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) для 
 

       обучающихся     
 

       
 

 № п/п  Наименование раздела дисциплины  Содержание  
 

1   Понятие права и его признаки. Система      
 

    права. Понятие и виды толкования      
 

    правовых норм.         
 

   Содержание лекционного курса      
 

1.1.   Понятие права и его признаки. Понятие и признаки права.  
 

    Система права.    Общие признаки права.   
 

         Система права: понятие правовой  
 

         нормы, правового института,  
 

         межотраслевого правового института  
 

         права, отрасли права.   
 

         Норма права: признаки, структура.  
 

         Понятие и виды гипотезы нормы  
 

         права, диспозиции нормы права,  
 

         санкции нормы права.   
 

         Регулятивные нормы:   
 

         управомачивающие, обязывающие,  
 

         запрещающие.   
 

         Охранительные нормы.   
 

1.2.   Понятие и виды толкования правовых Толкование норм права.  
 

    норм.     Приемы (способы) толкования.  
 

         Виды толкования правовых норм.  
 

  Темы практических/семинарских занятий      
 

1.3.   Понятие права и его признаки. Понятие права.   
 

         Специфические признаки права.  
 

         Методы социального управления.  
 

         Принципы права: общеправовые,  
 

         межотраслевые, отраслевые.  
 

         Функции права и сферы его  
 

         применения.   
 

         Общесоциальные (социально-  
 

         политические), социально-  
 

         юридические.   
 



№ п/п Наименование раздела дисциплины Содержание 

1.4. Система права. Система права. 
  Основные правовые системы 

  современности. 

  Смешанные правовые системы. 

  Нормативно-правовой акт как 

  источник права.  
2  Понятие правоотношения и его    

 

  участники. Понятие правонарушения и  
 

  виды юридической ответственности.   
 

 Содержание лекционного курса    
 

2.1.  Понятие правоотношения и его   Понятие, признаки и виды правовых 
 

  участники.    отношений. 
 

      Взаимосвязь норм права и 
 

      правоотношений. 
 

      Состав (структура) правоотношения: 
 

      субъект, объект, субъективные права 
 

      и юридические обязанности 
 

      (содержания правоотношения). 
 

      Физические и юридические лица. 
 

      Государство как субъект права. 
 

      Правоспособность и дееспособность. 
 

      Деликтоспособность. 
 

      Объект правоотношения. 
 

      Фактическое и юридическое 
 

      содержание правоотношений. 
 

      Понятие, структура и виды 
 

      субъективных прав и обязанностей 
 

      как юридического содержания 
 

      правоотношений. 
 

      Презумпция в праве. 
 

      Юридические фикции. 
 

      Виды правомерного поведения. 
 

      Социально-правовая активность. 
 

      Понятие и признаки правонарушения. 
 

      Юридический состав 
 

      правонарушения. 
 

  Понятие правонарушения и виды   Понятие правонарушения. 
 

  юридической ответственности.   Признаки юридической 
 

      ответственности. 
 

 
2.2. 

    Виды юридической ответственности. 
 

     Принципы юридической  

      
 

      ответственности. 
 

      Функции юридической 
 

      ответственности. 
 

 Темы практических/семинарских занятий  
 

  Понятие правоотношения и его Понятие механизма правового 
 

  участники.    регулирования. 
 

 
2.3. 

    Стадии и основные элементы 
 

     правового регулирования.  

      
 

      Методы, способы, типы правового 
 

      регулирования. 
 



№ п/п  Наименование раздела дисциплины Содержание  
 

2.4. Понятие правонарушения и виды Правомерное поведение.   
 

  юридической ответственности. Виды правонарушений.   
 

   Юридическая ответственность.  
 

3  Основы конституционного строя,     
 

  народовластие в РФ. Права и свободы     
 

  человека и гражданина РФ. Президент     
 

  РФ.     
 

 Содержание лекционного курса     
 

  Основы конституционного строя, Понятие конституционного строя РФ.  
 

  народовластие в РФ. Основные черты конституционного  
 

   строя РФ.    
 

   Единство конституционного строя как 
 

   главнейшая предпосылка   
 

   федеративного строительства в  
 

   России.    
 

   Сущность власти в РФ и   
 

3.1.   конституционное закрепление ее  
 

   принадлежности к народу.  
 

   Характер государственной власти в  
 

   РФ.    
 

   Принцип разделения властей, его  
 

   конституционные основы.  
 

   Единство государственной власти при 
 

   наличии двух уровней его  
 

   осуществления – РФ и субъекты РФ.  
 

  Права и свободы человека и гражданина Гражданство РФ, его правовые  
 

  РФ. Президент РФ. основы.    
 

   Конституционно-правовое  
 

   регулирование основных прав и  
 

   свобод человека и гражданина в РФ.  
 

   Основания классификации  
 

   конституционных прав и свобод.  
 

3.2.   Конституционные обязанности  
 

   граждан, их соотношение с правами и 
 

   свободами, виды, содержание и  
 

   ответственность за неисполнение.  
 

   Система органов государственной  
 

   власти в РФ на федеральном уровне.  
 

   Государственная власть в РФ.  
 

   Принцип разделения властей.  
 

 Темы практических/семинарских занятий     
 

  Основы конституционного строя, Общественная власть как   форма 
 

3.3. 
 народовластие в РФ. народовластия, ее характер и 

 

  осуществление общественными     
 

   объединениями и группами граждан.  
 

  Права и свободы человека и гражданина Законодательная, исполнительная и  
 

  РФ. Президент РФ. судебная ветви власти.   
 

3.4. 
  Системы сдержек и противовесов  

 

  (система баланса властей) и 
 

 

    
 

   федерализм – важнейшие принципы  
 

   организации государственной власти  
 



№ п/п Наименование раздела дисциплины Содержание 

  в РФ. 
  Разграничение предметов ведения и 

  полномочий между РФ и ее 

  субъектами.  
4 Федеральное собрание РФ. Органы  

 

 исполнительной власти РФ.  
 

Содержание лекционного курса  
 

 Федеральное собрание РФ. Основы конституционного статуса 
 

  Федерального Собрания, его место в 
 

  системе органов государства. 
 

4.1. 
 Палаты Федерального Собрания: 

 

 состав, порядок формирования,  

  
 

  внутренняя организация. 
 

  Компетенция Федерального Собрания 
 

  и его палат. 
 

 Органы исполнительной власти РФ. Органы исполнительной власти в 
 

  субъектах Федерации. 
 

4.2.  Правовые основы организации и 
 

  деятельности органов исполнительной 
 

  власти субъектов РФ. 
 

Темы практических/семинарских занятий  
 

 Федеральное собрание РФ. Правительство РФ, его структура и 
 

4.3. 
 полномочия. 

 

 Структура федеральных органов  

  
 

  исполнительной власти. 
 

 Органы исполнительной власти РФ. Принципы деятельности 
 

  исполнительных органов 
 

  государственной власти. 
 

4.4.  Полномочия органов государственной 
 

  власти субъекта РФ. 
 

  Высшее должностное лицо субъекта 
 

  РФ. 
 

5 Судебная власть и  
 

 правоохранительные органы в РФ.  
 

Содержание лекционного курса  
 

 Судебная власть РФ. Понятие и основные признаки 
 

  судебной власти. 
 

  Основные виды судопроизводства в 
 

5.1.  РФ. 
 

  Единство судебной системы РФ. 
 

  Конституционные принципы 
 

  осуществления правосудия. 
 

 Правоохранительные органы в РФ. Судебная   система   его   структура: 
 

  федеральные  суды,  конституционные 
 

  (уставные)  суды  и  мировые  судьи 
 

  субъектов федерации. 
 

5.2.  Конституционный Суд РФ. 
 

  Верховный   Суд   РФ,   суды   общей 
 

  юрисдикции, военные суды. 
 

  Прокурорский    надзор    и    органы 
 

  прокуратуры. 
 



№ п/п Наименование раздела дисциплины  Содержание   
 

  Адвокатура.     
 

  Нотариат.     
 

  Министерство внутренних дел России 
 

  и его органы.     
 

  Федеральная служба безопасности 
 

  (ФСБ), Служба   внешней разведки 
 

  (СВР), Федеральное  агентство 
 

  правительственной связи и 
 

  информации   (ФАПСИ):   структура, 
 

  функции, полномочия.    
 

Темы практических/семинарских занятий       
 

 Судебная власть РФ. Общие принципы судопроизводства в 
 

5.3. 
 Российской Федерации.    

 

 Особенности правового положения    
 

  отдельных категорий судей.  
 

 Правоохранительные органы в РФ. Высший  Арбитражный  Суд  РФ  и 
 

5.4. 
 иные арбитражные суды.    

 

 Система правоохранительных органов  

  
 

  в РФ.      
 

6 Основы гражданского права.       
 

Содержание лекционного курса       
 

  Понятие, система и источники  
 

  гражданского права.    
 

  Понятие, особенности, содержание и  
 

  виды гражданских правоотношений.  
 

  Субъекты гражданского права.  
 

  Объекты гражданского права.  
 

  Основания возникновения, изменения 
 

6.1. Основы гражданского права. 
и прекращения гражданских  

 

правоотношений.    
 

     
 

  Осуществление и защита гражданских 
 

  прав.      
 

  Сроки в гражданском праве.  
 

  Право собственности.    
 

  Содержание права собственности.  
 

  Формы собственности.    
 

  Обязательства и договоры.   
 

 Основы гражданского права. Общие положения о наследовании.  
 

  Основания наследования.   
 

  Наследование по завещанию.  
 

6.2.  Наследование по закону.    
 

  Наследование нетрудоспособными  
 

  иждивенцами и право на    
 

  обязательную долю в наследстве.  
 

Темы практических/семинарских занятий       
 

6.3. Основы гражданского права. Меры по обеспечению исполнения  
 

  обязательств.     
 

  Договорные и внедоговорные  
 

  обязательства.     
 

  Обязательства, возникающие из  
 

  причинения вреда и неосновательного 
 



№ п/п Наименование раздела дисциплины Содержание  

  обогащения.   

6.4. Основы гражданского права. Сроки выдачи свидетельства о праве 

  на наследство.   

  Ответственность наследников по 

  долгам наследодателя.  

7 Основы трудового права.    

Содержание лекционного курса    

 Основы трудового права Понятие, система и источники 

  трудового права.  

7.1.  Коллективный договор.  

  Обеспечение занятости и  

  трудоустройство.  

7.2. Основы гражданского права. Понятие и виды рабочего времени, 
  времени отдыха.  

  Оплата труда.   

  Дисциплина труда.  

Темы практических/семинарских занятий    

7.3. Основы гражданского права. Трудовой договор (контракт): 
  понятие, стороны и содержание. 

7.4. Основы гражданского права. Ответственность за нарушение 

  трудового законодательства. 

  Трудовые споры.  

  Защита трудовых прав граждан. 

8 Основы семейного права.    

Содержание лекционного курса    

  Понятие и принципы семейного 

  права.   

  Семейный кодекс РФ.  

  Понятие брака и семьи.  

8.1. Основы семейного права. Расторжение брака в судебном 

  порядке.   

  Признание брака недействительным. 

  Лица, имеющие право требовать 

  признание брака недействительным. 

8.2. Основы семейного права. Правовая защита детей.  

  Алиментные обязательства. 

  Формы воспитания детей, оставшихся 

  без попечения родителей.  

Темы практических/семинарских занятий    

8.3. Основы семейного права. Порядок и условия заключения и 

  расторжения брака.  

  Понятие и основания прекращения 

  брака.   

  Расторжение брака в органах записи 

  актов гражданского состояния. 

8.4. Основы семейного права. Права и обязанности супругов. 
  Права и обязанности родителей и 

  детей.   

9 Основы административного права.    

 Основы уголовного права.    

Содержание лекционного курса    



№ п/п Наименование раздела дисциплины Содержание 
 

 Основы административного права. Понятие и система 
 

  административного права. 
 

  Кодекс об административных 
 

  правонарушениях РФ. 
 

  Административно-правовое 
 

  отношение: понятие, содержание и 
 

9.1. 
 виды. 

 

 Содержание, формы и методы  

  
 

  государственного управления. 
 

  Основные принципы 
 

  государственного управления. 
 

  Акты государственного управления. 
 

  Система органов исполнительной 
 

  власти. 
 

 Основы уголовного права. Понятие, задачи и принципы 
 

  уголовного права. 
 

  Понятие уголовного закона, его 
 

  характеристика и значение. 
 

  Понятие, признаки, состав и 
 

  классификация преступлений. 
 

  Обстоятельства, исключающие 
 

9.2. 
 общественную опасность и 

 

 противоправность деяния.  

  
 

  Стадии совершения преступлений. 
 

  Соучастие. 
 

  Понятие, признаки и цели уголовного 
 

  наказания. 
 

  Система и виды уголовных наказаний. 
 

  Уголовная ответственность 
 

  несовершеннолетних. 
 

Темы практических/семинарских занятий  
 

 Основы административного права. Государственная служба. 
 

  Виды государственных служащих. 
 

  Административное правонарушение: 
 

9.3.  понятие, состав, виды. 
 

  Основание и порядок привлечения к 
 

  административной ответственности. 
 

  Виды административных взысканий. 
 

 Основы уголовного права. Особенная часть Уголовного кодекса 
 

  РФ: а) уголовная ответственность за 
 

  преступления против личности, прав и 
 

  свобод граждан; б) уголовная 
 

9.4. 
 ответственность за преступления 

 

 против собственности; в) уголовная  

  
 

  ответственность за хулиганство; г) 
 

  уголовная ответственность за 
 

  преступления связанные с 
 

  наркоманией. 
 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Содержание 
 

1 Понятие права и его признаки. Система  
 

 права. Понятие и виды толкования  
 



№ п/п  Наименование раздела дисциплины  Содержание  
 

  правовых норм.      
 

 Содержание лекционного курса      
 

  Понятие права и его признаки.   Предмет правового регулирования и 
 

      его структура.  
 

      Метод правового регулирования. 
 

      Формы (источники) права.  
 

      Правовой обычай.  
 

1.1.      Юридический прецедент.  
 

      Юридическая доктрина.  
 

      Нормативный договор.  
 

      Нормативно-правовой акт.  
 

      Характерные признаки нормативно- 
 

      правового акта.  
 

1.2. 
  Понятие и виды толкования Толкование норм   права. Приемы 

 

  
правовых норм. 

  
(способы) толкования. 

 
 

      
 

Темы практических/семинарских занятий     
 

1.3.  Понятие права и его признаки.   Классификация  юридических  актов: 
 

      по   юридической   силе;   по   сфере 
 

      действия;  по  субъектам  издающим 
 

      нормативно-правовые акты; по сроку 
 

      действия. Понятие и признаки закона. 
 

1.4.  Понятие  и  виды  толкования  правовых Виды   толкования:   по   объѐму,   по 
 

  норм.    субъектам.   
 

2  Понятие правоотношения и его     
 

  участники. Понятие правонарушения и    
 

  виды юридической ответственности.    
 

 Содержание лекционного курса      
 

      Правовые стимулы и ограничения 
 

  
Понятие правоотношения и его 

правового воздействия: понятие, 
 

2.1.  признаки, виды.  
 

 участники.    
 

    Правовые поощрения: понятие,  

      
 

      признаки, виды.  
 

2.2. 
 Понятие правонарушения и виды Основные признаки    юридической 

 

 
юридической ответственности. 

  
ответственности. 

 
 

     
 

 Темы практических/семинарских занятий    
 

  Понятие правоотношения и его участники Заслуга.   
 

      Соотношение поощрений и наказаний 
 

2.3. 
     в праве.   

 

     Правовые льготы: понятие, признаки,  

      
 

      функции, виды.  
 

      Злоупотребление правом.  
 

  Понятие правонарушения и виды Правонарушение и его специфические 
 

2.4. 
 юридической ответственности.   признаки.   

 

     Основные формы виновного        
 

      поведения.   
 

3  Основы конституционного строя,     
 

  народовластие в РФ. Права и свободы    
 

  человека и гражданина РФ. Президент    
 

  РФ.       
 

 Содержание лекционного курса      
 

3.1.  Основы конституционного строя,  Местное самоуправление как форма 
 



№ п/п  Наименование раздела дисциплины Содержание  
 

  народовластия в РФ. народовластия в РФ, ее общественно- 
 

   государственный характер.  
 

    
 

3.2. 

 Права и свободы человека и гражданина Признание человека его прав и свобод 
 

 РФ. высшей ценностью.  
 

     
 

 Темы практических/семинарских занятий   
 

  Права и свободы человека и гражданина Конституционные принципы статуса 
 

  РФ. личности в РФ: свобода личности; 
 

   принадлежность человеку основных 
 

   прав и свобод от рождения, их 
 

   неотчуждаемость; соответствие 
 

   статуса личности в Российском 
 

   государстве требованиям и  
 

3.3.   стандартам, сложившимся в мировом 
 

   обществе; соответствие  
 

   конституционным основам статуса 
 

   личности, его закрепления в текущем 
 

   законодательстве и практической 
 

   реализации; гарантированность 
 

   конституционного статуса личности 
 

   его прав и свобод.  
 

  Президент РФ. Основы конституционного статуса 
 

   Президента России, его положение в 
 

3.4. 
  системе органов государства. 

 

  Порядок выборов и прекращение  

   
 

   полномочий Президента России. 
 

   Компетенция Президента России. 
 

4  Федеральное собрание РФ. Органы   
 

  исполнительной власти РФ.   
 

Содержание лекционного курса   
 

  Федеральное собрание РФ. Порядок деятельности Федерального 
 

4.1.   Собрания. Законодательный процесс и 
 

  

его этапы. 
 

 

    
 

    
 

  Органы исполнительной власти РФ. Образование, формирование и 
 

   деятельность исполнительных органов 
 

4.2. 
  государственной власти субъектов 

 

  Российской Федерации.  
 

    
 

   Полномочия и правовые основы 
 

   деятельности.  
 

Темы практических/семинарских занятий   
 

4.3.  
Федеральное собрание РФ. 

Назначение и освобождение от 
 

  должности Председателя  
 

    
 

   Правительства РФ.  
 

4.4.   Система   исполнительных органов 
 

  Органы исполнительной власти РФ. государственной   власти субъектов 
 

   РФ.  
 

5  Судебная власть и   
 

  правоохранительные органы в РФ.   
 

Содержание лекционного курса   
 

5.1. 
 Судебная власть. Задачи судебной власти.  

 

  
Понятие правосудия. 

 
 

    
 



№ п/п Наименование раздела дисциплины Содержание 

  Признаки правосудия. 

 Правоохранительные органы в РФ. Правоохранительная деятельность. 
5.2.  Основные функции 

  правоохранительных органов. 

Темы практических/семинарских занятий  

 Судебная власть. Принципы разделения властей. 
  Понятие судебной власти. 

5.3.  Признаки судебной власти. 

  Принципы  осуществления  судебной 

  власти в РФ. 

 Правоохранительные органы в РФ. Органы судебной власти РФ. 
  Прокуратура РФ. 

5.4.  Функции правоохранительных 

  органов. 

  Виды правоохранительных органов.  

6 Основы гражданского права.  
 

Содержание лекционного курса  
 

6.1. Основы гражданского права. 
Обеспечение занятости и 

 

трудоустройство.  

  
 

  Основание   и   порядок   заключения, 
 

6.2. Основы гражданского права. изменения  и  прекращения  трудового 
 

  договора (контракта). 
 

Темы практических/семинарских занятий 

6.3. Основы гражданского права. Понятие гражданского права. 
  Признаки гражданского права. 

  Субъекты гражданского права. 

  Гражданское право, как наука. 

6.4. Основы гражданского права. Предмет гражданского права. 
  Метод гражданского права. 

  Источники гражданского права. 

  Принципы гражданского права. 

7 Основы трудового права.  

Содержание лекционного курса  

7.1. Основы трудового права. Понятие трудового права. 
  Признаки трудового права. 

  Субъекты трудового права. 

  Трудовое право, как наука. 

7.2. Основы трудового права. Предмет трудового права. 
  Метод трудового права. 

  Источники трудового права. 

  Принципы трудового права. 

Темы практических/семинарских занятий  

7.3. Основы трудового права. Понятие трудового права. 
  Признаки трудового права. 

  Субъекты трудового права. 

  Трудовое право, как наука. 

7.4. Основы трудового права. Предмет трудового права. 
  Метод трудового права. 

  Источники трудового права. 

  Принципы трудового права. 



№ п/п Наименование раздела дисциплины Содержание 
 

8 Основы семейного права.   
 

Содержание лекционного курса   
 

  Понятие семейного права. 
 

  Признаки семейного права. 
 

8.1. Основы семейного права. 
Субъекты семейного права. Семейное 

 

право, как наука.  
 

   
 

  Права и обязанности родителей и 
 

  детей.  
 

8.2. Основы семейного права.   
 

Темы практических/семинарских занятий   
 

8.3. 
Основы семейного права. 

Обстоятельства, препятствующие 
 

 
заключению брака. 

 
 

   
 

8.4. 
Основы семейного права. 

Последствия признания брака 
 

 
недействительным. 

 
 

   
 

9 Основы административного права.   
 

 Основы уголовного права.   
 

Содержание лекционного курса   
 

  Государственная служба. 
 

9.1. Основы административного права. 
Виды государственных служащих. 

 

Административное правонарушение:  

  
 

  понятие, состав, виды. 
 

 Основы уголовного права. Особенная часть Уголовного кодекса 
 

  РФ:  
 

  а) уголовная ответственность за 
 

  преступления против личности, прав и 
 

  свобод граждан;  
 

9.2. 
 б) уголовная ответственность за 

 

 преступления против собственности;  

  
 

  в) уголовная ответственность за 
 

  хулиганство;  
 

  г) уголовная ответственность за 
 

  преступления связанные с 
 

  наркоманией.  
 

Темы практических/семинарских занятий   
 

9.3. Основы административного права. Понятие административного права. 
 

  Признаки административного права. 
 

  Субъекты административного права. 
 

  Административное права, как наука. 
 

9.4. Основы уголовного права. Понятие уголовного права. 
 

  Признаки уголовного права. 
 

  Субъекты уголовного права. 
 

  Уголовное право, как наука. 
 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Глоссарий 

Монографии 

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 
 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 



обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ Контролируемые разделы (темы) Код контролируемой компетенции наименование 
 

п/п дисциплины    (или еѐ части) / и ее формулировка оценочного  
 

 (результаты по разделам)  – по желанию средства  
 

1 Понятие  права  и  его  признаки. ОК-5,6,9 Опрос на 
 

 Система права. Понятие и виды ПК-3 семинаре,  
 

 толкования правовых норм.  доклад, тест  
 

2 Понятие  правоотношения  и  его 
ОК-5,6,9 

Опрос на 
 

 участники.  Понятие семинаре,  
 

  ПК-3 
 

 

 правонарушения и виды доклад, тест 
 

 

   
 

 юридической ответственности.    
 

3 Основы  конституционного 
ОК-5,6,9 

Опрос на 
 

 строя, народовластие в   РФ. семинаре,  
 

 ПК-3 
 

 

 Права  и  свободы  человека  и доклад, тест 
 

 

   
 

 гражданина РФ. Президент РФ.    
 

4 Федеральное собрание РФ. ОК-5,6,9 Опрос на 
 

 Органы исполнительной власти ПК-3 семинаре,  
 

 РФ.      доклад, тест  
 

5 Судебная власть и ОК-5,6,9 Опрос на 
 

 правоохранительные органы  в ПК-3 семинаре,  
 

 РФ.      доклад, тест  
 

6      ОК-5,6,9 Опрос на 
 

 Основы гражданского права. ПК-3 семинаре,  
 

       доклад, тест  
 

7      ОК-5,6,9 Опрос на 
 

 Основы трудового права.  ПК-3 семинаре,  
 

       доклад, тест  
 

8      ОК-5,6,9 Опрос на 
 

 Основы семейного права.  ПК-3 семинаре,  
 

       доклад, тест  
 

9 
Основы 

 
административного 

ОК-5,6,9 Опрос на 
 

  ПК-3 семинаре,  
 

 права. Основы уголовного права.  
 

  
доклад, тест 

 
 

        
 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

6.2.1. Перечень примерных вопросов для подготовки к зачету 
 

1. Понятие и признаки права. 

2. Система права: понятие правовой нормы, институты, отрасли. 

3. Формы (источники) права. Нормативно-правовой акт (закон и подзаконные 

акты). 



4. Толкование норм права и его виды. 

5. Понятие и состав правоотношения. 

6. Участники (субъекты) правоотношений.  
7. Юридические факты как основания возникновения, изменения и 

прекращения правовых отношений.  
8. Понятие, признаки и состав правонарушения. Виды правонарушений. 

9. Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности. 

10. Общая характеристика основ российского конституционного строя. 

11. Проблемы и пути формирования правового государства в России. 

12. Принцип взаимоотношений государства и личности. 

13. Система основных прав, свобод и обязанностей человека и  гражданина. 

14. Гарантии реализации прав и свобод человека и гражданина. 

15. Обязанности граждан Российской Федерации. 

16. Понятие и принципы федеративного устройства России. 

17. Принцип разделения властей. 

18. Основы конституционного статуса России и ее субъектов. 

19. Конституция – Основной закон государства и общества.  
20. Компетенция Российской Федерации. Разграничение предметов ведения и 

полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами.  
21. Основы конституционного статуса Президента России, его положение в 

системе органов государства.  
22. Основы конституционного статуса Федерального Собрания, его место в 

системе органов государства.  
23. Палаты Федерального Собрания: состав, порядок формирования, 

внутренняя организация.  
24. Компетенция Федерального Собрания и его палат. 

25. Порядок деятельности Федерального Собрания. 

26. Законодательный процесс и его этапы. 

27. Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия. 

28. Органы исполнительной власти в субъектах Федерации. 

29. Понятие и основные признаки судебной власти. 

30. Конституционные принципы осуществления правосудия. 

31. Судебная система Российской Федерации. 

32. Конституционный Суд Российской Федерации. 

33. Верховный Суд Российской Федерации и суды общей юрисдикции. 

34. Военные суды Российской Федерации. 

35. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации и иные арбитражные 

суды. 

36. Правоохранительные органы: понятие и система. 

37. Понятие, система и источники гражданского права. 

38. Понятие, особенности, содержание и виды гражданских правоотношений.  
39. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений.  
40. Субъекты и объекты гражданского права. 

41. Осуществление и защита гражданских прав. 

42. Сроки в гражданском праве. 

43. Право собственности. 

44. Обязательства и договор: понятие и классификация. 

45. Понятие, система и источники трудового права. 

46. Понятие коллективного договора и этапы его заключения.  
47. Трудовой договор (контракт): понятие, стороны и содержание. Основание и 

порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора (контракта). 



48. Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха. Оплата труда.  
49. Дисциплина труда. Ответственность за нарушение трудового 

законодательства.  
50. Трудовые споры. Защита трудовых прав граждан. 

51. Понятие и принципы семейного права. 

52. Понятие  брака  и  семьи.  Порядок  и  условия  заключения и  расторжения 

брака. 

53. Права и обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства. 

54. Понятие и система административного права. 

55. Административное правонарушение: понятие, состав, виды. 

56. Основание и порядок привлечения к административной ответственности. 

57. Виды административных взысканий. 

58. Понятие, задачи и принципы уголовного права. 

59. Понятие уголовного закона, его характеристика и значение. 

60. Понятие, признаки, состав и классификация преступлений.  
61. Обстоятельства, исключающие общественную опасность и 

противоправность деяния.  
62. Понятие, признаки и цели уголовного наказания. Виды уголовных 

наказаний.  
63. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  
64. Уголовная ответственность за преступления против личности, прав и 

свобод граждан.  
65. Уголовная ответственность за преступления против собственности. 

 

Критерии и шкала оценивания.  
По каждой теме студенту предлагается ответить не менее чем на 5 вопроса. При 

оценке знаний необходимо учитывать правильность и осознанность изложения 
содержания вопросов, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных 

терминов, степень сформированности умений, самостоятельность ответа, речевую 
грамотность и логическую последовательность ответа.  

Оценка «отлично»: ответы полные, даны на все вопросы; четко и правильно 

даны определения и раскрыто содержание понятий; верно использованы научные 
термины.  

Оценка «хорошо»: раскрыто основное содержание вопросов (при ответе на 5 

вопросов или 4 вопроса); в основном правильно даны определения понятий и 

использованы научные термины; ответ самостоятельный; определения понятий не 

полные, допущены незначительные неточности в демонстрации на наглядных 

пособиях, допущены нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных терминов.  
Оценка «удовлетворительно»: не полно раскрыто содержание всех вопросов 

или 3-4-х вопросов; допущены ошибки и неточности в использовании научной 
терминологии, определений понятий, допущены ошибки при демонстрации.  

Оценка «неудовлетворительно»: основное содержание вопросов не раскрыто; 
не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя; допущены грубые 
ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства 
 

Опрос на семинаре 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

1. Понятие и признаки права. Объективное и субъективное право. 

2. Функции права и сферы его применения. 



Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий проводится по 4-х бальной шкале:  
3 балла ставится если студент: 

–  владеет научной терминологией,  
– использует большое количество источников и литературы по исследуемой 

проблеме,  
– знает все понятия и закономерности развития отрасли российского права, 

регулирующего отношения в сфере наемного труда.  
–  логически выстраивает фактический материал. 

2 балла ставится если студент: 

–  владеет научной терминологией, 

–  использует достаточное количество источников и литературы по изучаемой 

теме, 

–  способен анализировать фактический материал. 

1 балл ставится если студент: 

–  использовал учебную литературу, 

–  описал изучаемую тему. 

0 баллов ставится если студент 

–  не использовал источники и литературу по исследуемой проблеме,  
– не знает понятия и закономерности развития отрасли российского права, 

регулирующего отношения в сфере наемного труда,  
–  не владеет терминологией 

–  не способен логически выстраивать фактический материал 

 

Доклад  
1. Пример темы: Понятие права, его сущность и общая характеристика как 

регулятора общественных отношений. 

 

Критерии оценивания  
Устный доклад является результатом самостоятельной работы студента и 

резюмирует процесс самостоятельной и инициативной работы студента над 
проблематикой курса.  
Структура доклада должна содержать следующие элементы: введение, основная 
часть и выводы и общения по проблеме.  
Во введении обосновывается актуальность темы работы, ее значение  
Основная часть должна содержать основные факты и концепции по проблематике 
доклада.  
В заключении делаются основные выводы и обобщения по теме доклада, при этом 
докладчику важно выявить практическую значимость поднимаемой в докладе 
проблемы.  
Устный доклад не должен выходить за 8-10 минутные временные рамки.  
Доклад оценивается «5», если кроме обоснования актуальности проблемы, анализа 
основных фактов и концепций по проблематике доклада, студент высказал свою 
точку зрения на проблему, которой посвящен доклад, и сумел дать ее обоснование.  
Доклад оценивается «хорошо», если в нем раскрыта актуальность проблемы, дан 
анализ основных фактов и концепций по проблематике доклада.  
Доклад оценивается «удовлетворительно», если в нем обоснована актуальность 
проблемы, раскрыты точки зрения авторов изученных работ, но не определено свое 

отношение к данной проблеме, не сделаны выводы о ее практической значимости, 

изучено недостаточное количество специальной литературы, включая 
периодические издания. 



Тест 

1. Систему органов исполнительной власти в РФ возглавляет: 

A) Президент РФ 

B) Государственная Дума 

C) Федеральное Собрание 

D) Правительство РФ 

 

2. Укажите, что ошибочно в признаках права: 

A) справедливость;  
B) законность; 

C) обязательность; 

D) формальная определенность; 

E) обеспечение исполнения принудительной силой государства; 

F) многократность применения.  
3. Выберите один из общеправовых принципов права, который определяется 

как требование соответствия между трудом и вознаграждением, деянием и  
возданием, преступлением и наказанием: 

A) законность;  
B) гуманизм; 

C) справедливость 

 

критерии оценивания компетенций (результатов)  
Компьютерное тестирование проводиться в открытой форме, тест по теме 

содержит 15 вопросов, на каждый вопрос следует выбрать 1 правильный ответ. При 
ответе на все вопросы оценка «отлично», ответ на 14-13 вопросов – «хорошо», 

ответе на 12-10 вопросов – «удовлетворительно», ответе менее чем на 10 вопросов 

«неудовлетворительно». 

 

Примерные темы для подготовки эссе 

1. Маргинальное и конформистское поведение.  
2. Социальные причины правонарушений. Пути и средства предупреждения и 

устранения правонарушений.  
3. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую 

ответственность.  
4. Общественная власть как форма народовластия, ее характер и осуществление 

общественными объединениями и группами граждан.  
5. Местное самоуправление как форма народовластия в Российской Федерации, ее 

общественно-государственный характер.  
6. Прокурорский надзор и органы прокуратуры. 

7. Договорные и внедоговорные обязательства. 

8. Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

9. Защита трудовых прав граждан. 

10. Стадии совершения преступлений. 

11. Соучастие в преступлении 

 

При оценивании Эссе необходимо выделить следующие элементы:  
1) представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 
проблемы;  
2) раскрытие проблемы на теоретическом (в связях и с обоснованиями) или бытовом 

уровне, с корректным использованием или без использования обществоведческих понятий 
в контексте ответа;  
3) аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 



опыт. 

 

Критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Эссе оценивается на отметку «зачтено», если: 

1.Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы;  
2.Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным 
использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа;  
3.Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный, 
социальный опыт.  
Эссе оценивается на отметку «не зачтено», если:  
проблема раскрыта на бытовом уровне; аргументация своего мнения слабо связана с 
раскрытием проблемы. 

 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы:  

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в процессе 
обучения (практическое задание)  

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (тесты).  
Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и 

контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в 
процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые 

необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» определяется в 

индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  
В случае невыполнения практического задания, студенту в индивидуальном 

порядке побеседовать с преподавателем по теме пропущенного занятия.  
Отметка за задания второго типа является составной частью зачетной отметки. 

Таким образом, зачетные испытания включают в себя: теоретический вопрос (для 
контроля знаний) и тест (для контроля умений и навыков).  

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит один 
теоретический вопрос и один вариант тестового задания. На подготовку дается 30 
минут.  

Процедура оценивания. По итогам проведения зачета выставляется отметка по 
системе «зачтено/незачтено». Теоретический вопрос и тестовое задание 
суммируются. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
 

а) основная учебная литература: 

 

1. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных 
правонарушениях. Под ред. Ю.М.Козлова - Юристъ, 2007. – 500с.  

2. Лукичев Ю.А., Вахмистрова С.И. Правоохранительные органы РФ. Полный курс. 
СПб.; изд. дом «Сентябрь» 2006. – 455с.  

3. Веленто И.И. Проблемы макроправового регулирования отношений собственности в 
Республике Беларусь и Российской Федерации: Монография / И.И. Веленто. –  
Гродно, 2003. – 295 с. 



4. Веленто И.И. Уровни и подвиды отношений частной собственности как предмет 
правового воздействия // Судовы Веснiк. – 2004. – №1.  

5. Вороной В.В. Феномен владения в цивилистической науке // Законодательство. – 

2002. – №10.  
6. Вятчин В.А. О некоторых проблемах и роли неустойки в условиях свободы договора 

// Вестник ВАС Российской Федерации. – 2002. – №3.  
7. Гавзе Ф. И. Возмещение вреда, причиненного механизированным транспортом. – 

Мн.: Университетское, 1988.  
8. Емельянов В. Пределы полномочий органа юридического лица // Российская 

юстиция. – 2003. – №12.  
9. Красавчиков О. А. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной 

опасности. – М., 1966.  
10. Крашенинников Е.А. Допустимость уступки требования // Хозяйство и право. – 2000. 

– № 8.  
11. Кузьмина И.Д., Луконкина В.И. Правовой режим самовольной постройки // Вестник 

ВАС Российской Федерации. – 2001. – № 11.  
12. Подгруша В.В. Зачет: порядок осуществления и случаи запрета на его проведение // 

Юрист. – 2005. – № 3. – С.76.  
13. Рожкова М.А. Об источнике повышенной опасности // Вестник ВАС Российской 

Федерации. – 2002. – №2.  
14. Толчеев Н. Признание судом права собственности на самовольную постройку // 

Российская юстиция. – 2003. – № 5.  
15. Черепахин Б. Б. К вопросу о частном и публичном праве. – М.: ДЕ-ЮРЕ, 1994.  
16. Якушева С. Соотношение лицензирования и специальной правоспособности // 

Российская юстиция. – 2003. – №11. 

 

б) дополнительная учебная литература: 

 

1. Бельский К.С. Полицейское право как подотрасль административного права // 
Государство и право. 2001. №12.  

2. Братусь С.Н. О разграничении гражданского и административного права // 
Проблемы гражданского и административного права.  

3. Демин А.В. Нормативный договор как источник административного права // Гип. 
1998. №2.  

4. Князев С.Д. Конституция Российской Федерации и современное административное 
право // Журнал российского права. 2001. № 10  

5. Малый А.Ф, Государственная власть как правовая категория // Государство и 
право. 2001. №3.  

6. Сорокин В.Д. Правовое регулирование: предмет, метод, процесс // Правоведение. 
2000. №3.  

7. Старилов Ю.Н. О сущности и новой системе административного права: некоторые 
итоги дискуссии // Государство и право. 2000. №5. Тихомиров Ю.А. О концепции 
развития административного права и процесса // Государство и право. 1998. №1.  

8. Тихомиров Ю.А., Юртаева Е.А. Кодекс в системе законодательных и иных 
правовых актов // Журнал российского права. 1997. №4.  

9. Апранич М.Л. Охраняемые законом личные неимущественные интересы // 
Правоведение. – 2001. – № 2. 

 

в) Нормативные документы: 
 

1. Конституция Российской  Федерации от 12.12.1993 г. (в ред. от 30.12.2008 г.) 

// Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. N 4. Ст. 445. 



2. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 г. (в ред. от 28.12.2010 
г.) «О Конституционном Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1994. N 13. Ст. 1447; 2011. N 1. Ст. 1.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. (в 
ред. от 27.07.2010 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. N  
32. Ст. 3301; 2010. N 31. Ст. 4163.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 24.01.1996 г. (в 
ред. 29.11.2010 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. N 5. 
Ст. 410; 2010. N 19. Ст. 2291.  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г. (в 
ред. от 30.06.2008 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N  
49. Ст. 4552; 2008. N 27. Ст. 3123.  

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 
г. (в ред. от 04.10.2010 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2006. N 52 (1 ч.). Ст. 5496; 2010. N 41 (2 ч.). Ст. 5188.  

7. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. (в ред. от 
23.12.2010 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. N 1. Ст. 
16; 2010. N 52 (ч. 1). Ст. 7001.  

8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. (в ред. от 29.12.2010 
г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. N 1 (ч. 1). Ст. 3; 2011. 
N 1. Ст. 49.  

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 г. (в ред. от 29.12.2010 г.) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2002. N 1 (ч. 1). Ст. 1; 2011. N 1. Ст. 54.  

10. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. (в ред. от 
29.12.2010 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. N 25. Ст. 
2954; 2011. N 1. Ст. 54.  

11. Федеральный закон от 31.05.2002 г. (в ред. от 28.06.2009 г.) «О гражданстве 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. 
N 22. Ст. 2031; 2009. N 26. Ст. 3125.  

12. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 
28.03.1998 г. (в ред. от 28.04.2009 г.) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1998. № 13. Ст. 1475; 2009. № 7. Ст. 769.  

13. Федеральный закон от 12.06.2002 г. (в ред. от 28.12.2010 г.) «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. 

N 24. Ст. 2253; 2011. N 1. Ст. 16.  
14. Федеральный закон от 11.07.2001 г. (в ред. от 03.11.2010 г.) «О 

политических партиях» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. 
N 29. Ст. 2950; 2010. N 45. Ст. 5754.  

15. Федеральный закон от 26.09.1997 г. (в ред. от 30.11.2010 г.) «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1997. N 39. Ст. 4465; 2010. N 49. Ст. 6424.  

16. Федеральный закон от 21.07.1997 г. (в ред. от 29.12.2010 г.) «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. N 30. Ст. 3594; 2011. N 1. 
Ст. 47.  

17. Федеральный закон от 22.08.1996 г. (в ред. от 28.12.2010 г.) «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1996. N 35. Ст. 4135; 2011. N 1. Ст. 38.  

18. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. (ред. от 23.11.2009 г.) «О 
защите прав потребителей» // Собрание законодательства Российской Федерации. 



1996. N 3. Ст. 140; 2009. N 48. Ст. 5711.  
19. Закон Российской Федерации от 27.04.1993 г. (в ред. от 09.02.2009 г.) «Об 

обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» // 

Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. N 19. Ст. 685; Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2009. N 7. Ст. 772.  

20. Закон Российской Федерации от 10.07.1992 г. (в ред. от 29.12.2010 г.) «Об 
образовании» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. N 3. Ст. 
150; 2011. N 1. Ст. 51.  

21. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан от 22.07.1993 г. (в ред. от 28.09.2010 г.) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. N  
33. Ст. 1318; Собрание законодательства Российской Федерации. 2010 г. N 40. Ст. 

4969. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

1. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/  
2. Официальный сайт справочно-правовой системы КонсультантПлюс 
http://www.consultant.ru/  
3. Трудовое право России. Практикум. // Под ред. Дмитриевой И.К., Куренного А.М.  
– М.: Юстицинформ, Правоведение, 2011. – 792 с. – Режим доступа свободный: 
http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.trudovoepravo.html  
4. Смоленский, М.Б. Трудовое право Российской Федерации. Учебник. / М.Б. 
Смоленский. Р-н/Д: 2011. - 491 с. – Режим доступа свободный: 
http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.trudovoepravo.html  
5. Официальный сайт Правительства Российской Федерации – 
http://www.government.ru/  
6. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

7. Портал «Права человека в России» - http://www.hro.org/ 

8. Словари и энциклопедии на Академике on-line – http://dic.academic.ru/  
9. Электронная библиотека международных документов по правам человека – 
http://www.hri.ru/  
10. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации – http://www.duma.gov.ru/  
11. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации – http://www.council.gov.ru/ 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных Организация деятельности студента 

занятий  

Лекция Основной целью лекционных занятий является изложение 

 теоретических  проблем  дисциплины  «Правоведение». 

 Особое    внимание    при    конспектировании    лекций 

 необходимо обращать на план, определяющий перечень 

 рассматриваемых   вопросов   и   структуру   проблемы, 

 зафиксированной  в  теме  лекции.  Также  необходимо 

 записать  в  полном  объеме  рекомендуемую  литературу, 

 историографию  проблемы  в  целом  и  отдельных,  как 

 правило, дискуссионных  вопросов. В конспекте лекций 

 фиксируются основные события, даты, основные оценки 

 и  обобщения.  Последующая  работа  над  конспектом 



 лекций  предполагает  выделение  понятий,  терминов  и 

 уточнение    их    содержания,    выявление    вопросов, 

 требующих  дополнительного  изучения  по  учебникам, 

 учебным пособиям.    

Семинарские занятия Подготовка   к   семинарскому   занятию   предполагает 

 изучение рассматриваемых проблем по конспекту лекций 

 и    учебной    литературе.   Это   позволит   повысить 

 эффективность самостоятельной работы над источниками 

 и специальной научной литературой. При подготовке к 

 семинарскому  занятию  целесообразно  иметь  краткий 

 конспект  (отдельные  выписки  или  более  развернутая 

 запись с сохранением сюжетной линии того или иного 

 рассматриваемого вопроса) по всем рассматриваемым на 

 семинаре   проблемам.   Объем   конспекта   строго   не 

 регламентирован.  «Мера  краткости»  конспекта,  как  и 

 содержание   записей,   зависит   от   общей   подготовки 

 студента и знания рассматриваемой проблемы, а также от 

 умения   самостоятельно   выстраивать   свое    устное 

 выступление, участвовать в дискуссии.   

Доклад При   подготовке   доклада   по   теме   студент   должен 

 осуществить поиск необходимой литературы, 

 использовать  более  5  научных  работ.  При  изложении 

 темы  доклада  обязательно  изложение  мнения  авторов 

 научных   источников,   изложение   основных   аспектов 

 проблемы,  а  также  своего  суждения  по  выбранному 

 вопросу.     

Тест При подготовке к тесту:    

 —  студент  самостоятельно  должен  оценить  степень 

 полученных знаний по теме, основываясь на результатах 

 семинарских занятий;    

 —   выявить   пробелы   в   собственных   знаниях   по 

 пройденнойтемеисамостоятельнопопытаться 

 ликвидировать выявленные пробелы;   

 —  в  дни  установленных  расписанием  консультаций 

 преподавателя, обратиться к последнему для разъяснения 

 невыясненных вопросов.    

Самостоятельная работа Организация  самостоятельной  работы  –  это  важнейшее 

студентов направление  всего  процесса  обучения,  т.к.  повышает 

 познавательную  активность  будущих  профессионалов, 

 способствует формированию самостоятельного 

 мышления и творческого подхода к решению задач, часто 

 имеющих    поисковый    характер.    Для    выполнения 

 самостоятельной  работы,  студентам  выдаются  вопросы 

 для изучения     

Подготовка Подготовку   к   зачету   рекомендуется   проводить   по 

к зачету следующей схеме:    

 1)  выделить  группу  вопросов,  которые  относятся  к 

 определенной теме, рассмотренной на лекциях курса; 

 2)  изучить  материал  этой  темы,  пользуясь  конспектом 

 лекций и учебниками;    

 3)  обдумать  план  ответа  по  каждому  из  выделенных 

 вопросов и записать его (только план) в тетрадь; 



4) вспомнить, что говорилось на практических занятиях 
по выделенной теме курса;  
5) после этого можно переходить к следующей группе 
вопросов.  
Подобная схема позволяет повысить качество подготовки 
к зачету и сократить необходимое для этого время. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

Пакет прикладных программ MS Office 
 
 
 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Проектор, маркерная доска. Практические занятия организованы на базе 
компьютерного класса, имеющего выход в Интернет. 

 
 
 
 

 

Составитель Леухова М.Г., доцент каф. НОИ 
 

(и): (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
 

 
 



 


