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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Экономическая теория», соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы направления подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине(модулю): 

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-2 

 

Способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Знать: институты, принципы, нормы, 

действие которых призвано обеспечить 

функционирование общества, 

взаимоотношения между людьми, обществом 

и государством. 

Уметь: применять понятийно-

категориальный аппарат права в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: готовностью применять основные 

положения и методы права при решении 

профессиональных задач, а также опираться 

на них в личностном и общекультурном 

развитии. 

ОК-4 

 

Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: систему российского права и 

особенности правоприменения. 

Уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями. 

Владеть: юридической терминологией; 

методами российского права. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 
Учебная дисциплина «Основы права» относится к вариативной части ООП; изучается 

на первом курсе в течение одного семестра студентами очной формы обучения.  

До изучения указанной учебной дисциплины студенты частично осваивают 

соответствующие «Основам права» компетенции по другим дисциплинам: введение в 

специальность, история государственного управления, философия, конституционное право. 

К одной из важнейших формируемых компетенций является умение разрабатывать проекты 

правовых актов, готовить заключения на правовые акты в соответствии с правилами 

юридической техники, которая формируется при изучении дисциплины «Конституционное 

право». 

Формируемые дисциплиной «Основы права» компетенции в будущем используются 

при изучении дисциплин «Административное право», «Налоги и налогообложение», 

«Муниципальное право», «Управление государственным и муниципальным заказом». 

Учебная дисциплина «Основы права» 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 «Основы 

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

экономических наук.  
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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. 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 дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 часов. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
39,1 10,5 

Аудиторная работа (всего): 38 10 

в том числе:   

Лекции 19 4 

Семинары, практические занятия 19 6 

Практикумы - - 

Лабораторные работы - - 

Внеаудиторная работа (всего):   

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  

1,1 0,5 

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 70 94 

Вид промежуточной аттестации обучающегося:  4 

Зачет - по результатам семинарских занятий - 4 
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4. Содержание дисциплины (модуля), 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) 

для очной формы обучения 

 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Основы теории 

государства и 

права 

10 2 2 6 Устный опрос 

2.  Основы 

конституционного 

права РФ 

11 2 2 7 Устный опрос 

3.  Основы 

административного 

права РФ 

10 2 2 6 Устный опрос 

4.  Основы налогового 

права 

10 2 2 6 Устный опрос 

5.  Основы 

гражданского 

права РФ 

10 2 2 6 Коллоквиум, устный 

опрос 

6.  Основы 

наследственного 

права РФ 

9 1 1 7 Тест 

7.  Основы семейного 

права РФ 

10 2 2 6 Устный опрос 

8.  Основы трудового 

права РФ 

10 2 2 6 Коллоквиум, устный 

опрос 

9.  Основы 

информационного 

права РФ 

10 2 2 6 Устный опрос 

10.  Основы 

экологического 

права РФ 

9 1 1 7 Устный опрос 

11.  Основы уголовного 

права РФ 

9 1 1 7 Тест 

12.  Всего 108 19 19 70 Зачет 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

4.2.1 Содержание лекционного курса 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

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 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1 Основы теории 

государства и права 
10 1  9  

2 Основы 

конституционного 

права РФ 

10 1  9  

3 Основы 

административного 

права РФ 

10 1  9  

4 Основы налогового 

права 
10 1  9  

5 Основы гражданского 

права РФ 
10  1 9  

6 Основы 

наследственного права 

РФ 

8  1 7 Тест 

7 Основы семейного 

права РФ 
9  1 8 Устный опрос 

8 Основы 

трудовогоправа РФ 
10  1 9 Коллоквиум, устный 

опрос 

9 Основы 

информационного 

права РФ 

9  1 8 Устный опрос 

10 Основы 

экологического права 

РФ 

8  1 7 Устный опрос 

11 Основы уголовного 

права РФ 
10   10 Тест 

 Зачет 4     

 Всего 108 4 6 94 Зачет 
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ответственность. Значение законности и 

правопорядка.  

Правовое государство. 

2. Основы конституционного права 

РФ 

Конституция РФ – основной закон 

государства.  

Общие положения об отрасли 

конституционного права. 

Характеристика конституционных основ 

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. 

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. 

4. Основы налогового права Налоговое право как отрасль права. 

Источники налогового права. 

Понятие налогов и сборов, их виды. 

Налоговые правоотношения. 

 

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 ответственность за их 

нарушение.  

Опека и попечительство. 

 

6. Основы наследственного права РФ Наследственное право. Основания 

наследования.  

Наследование по завещанию и по закону. 

Обязательные наследники. 

Оформление наследственных прав. 

 

7. Основы семейного права РФ Общие положения семейного права как 

отрасли права. Общая характеристика 
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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. 

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. 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. 

 

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

и объекты экологического права. 

Правовое регулирование 

природопользования. 

Ответственность за экологические 

нарушения.  

 

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

уголовного права. 

Понятие уголовного закона. 

Общее понятие преступления. Категории 

преступлений. 
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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 

ответственности и наказания. 

 

4.2.2 Содержание практических занятий 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

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. 

2. Основы конституционного права РФ Конституция РФ – основной закон 

государства.  

Общие положения об отрасли 

конституционного права. 

Характеристика конституционных основ 

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. 

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. 
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Административные правонарушения и 

административная ответственность. 

Основные административные наказания. 

4.  Основы налогового права Налоговое право как отрасль права. 

Источники налогового права. 

Понятие налогов и сборов, их виды. 

Налоговые правоотношения. 

 

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 ответственность за 

их нарушение.  

Опека и попечительство. 

 

6. Основы наследственного права РФ Наследственное право. Основания 

наследования.  

Наследование по завещанию и по закону. 

Обязательные наследники. 

Оформление 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. 

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. 



 11 

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. 

9 Основы информационного права РФ Правовые основы защиты 

государственной тайны.  

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.  

 

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 

ответственности и наказания. 

 

4.2.3 Содержание лабораторных занятий (лабораторные занятия не 

предусмотрены учебным планом) 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Применяемые при преподавании дисциплины «Основы права» 

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 
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большинством студентов необходимых компетенций и достижению 

запланированных результатов образования. 

Преподавание дисциплины «Основы права» предусматривает чтение 

лекций в мультимедийном формате с элементами: лекций-бесед, лекций-

дискуссий, проблемной лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, 

учебные видеофильмы. 

На практических занятиях предусмотрено использование различных 

интерактивных методов обучения: беседа, деловые и ролевые игры, разбор 

проблемных ситуаций, дискуссии, а также решение задач, тестирование в 

сочетании с внеаудиторной работой. 

В процесс обучения по дисциплине «Основы право» применяется 

компетентностный подход, который акцентирует внимание на результате 

образования. В качестве результата образования выступает способность 

выпускника осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры, толковать 

нормативно-правовые акты Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Используемые в процессе 

обучения дисциплине «Основы права» образовательные технологии, направлены 

на оптимизацию и повышение эффективности учебной работы студента в целях 

формирования у него необходимых конечных результатов обучения, т.е. 

компетенций.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Примерная тематика рефератов и 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. 
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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. 

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. 
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Примерная тематика научно-исследовательской работы 

1. Государство, право и личность.  

2. Право в объективном и в субъективном смысле.  

3. Принцип разделения властей в организации и функционировании 

государственной власти.  

4. Теологическая теория происхождения государства.  

5. Общество и государство. Гражданское общество в условиях правового 

государства  

6. Понятие федерации. 

7. Развитие форм организации общества по Ф. Энгельсу и Л. Моргану 

8. Власть, ее разновидности и назначение в обществе. 

9. Основные черты общественной власти в первобытном обществе.  

10. Договорная теории происхождения государства. 

11. Психологическая теории происхождения государства.  

12. Патриархальная теории происхождения государства.  

13. Марксистская теории происхождения государства.  

14.  Правовое государство. 

15.  Эволюция функций Российского государства в условиях перехода к 

рыночным отношениям. 

16.  Российский федерализм: проблемы формирования отношений нового 

типа. 

17.  Нетипичные формы правления в современных государствах. 

18. Сущность права: общесоциальный и классовый аспекты. 

19. Особенности российской правовой системы. 

20. Классификация и структуры юридических норм. 

21. Общая характеристика основных отраслей права. 

22. Юридические факты: понятие и классификация. 

23. Правовая реформа в Российской Федерации. 

24.  Граждане как субъекты гражданско-правовых отношений. 

25.  Сделки в механизме гражданско-правового регулирования 

общественных отношений. 

26.  Право собственности - коренной институт Российского права. 

27.  Обязательственные правоотношения. 

28.  Сущность договорного права. Наследование по закону и завещанию. 

29.  Право собственности на жилище. 

30.  Типология юридических лиц в системе рыночных отношений в РФ. 

31.  Общая характеристика закона о рекламе. 

32.  Авторское право. Юридические аспекты. 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Государство и право, взаимосвязь их происхождения и 

функционирования. 
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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. 

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. 
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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. 

 

Тестовые задания 

Тесты по курсу «Основы права» 

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 

 

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: 
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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 

3) деятельность по приведению нормативных актов в единую 

упорядоченную систему 

4) кодификация 

 

12.Кодификация – это: 
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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 

 

6.5 Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 

Контрольная работа является одной их форм учебного процесса, научной 

работы и предусматривается учебным планом по отдельным темам 

дисциплины.  

При написании контрольной работы преследуются следующие цели: 

1. Углубленное усвоение студентом лекционного курса, отдельных 

институтов, актуальных вопросов правоведения;  

2. Приобретение навыков творческого подхода к самостоятельному 

изучению, поиску специальной и нормативной литературы по конкретной теме, 

а также практики применения действующего законодательства судебными, 

административными органами, организациями;  

3. Развитие способностей увязывать вопросы теории права с 

практикой применения правовых норм, делать обобщения, выводы, 

предложения по совершенствованию теории и практики действующего 

законодательства.  

Студенту предоставляется право выбора контрольной работы в 
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соответствии с утвержденной примерной тематикой. Студент может 

предложить свою тему с мотивировкой целесообразности ее написания. Однако 

для охвата всей тематики контрольных работ, написание контрольной работы 

по одной теме ограничивается числом студентов (на одну тему – не более 3 

студентов). 

Написание контрольной работы осуществляется под руководством 

преподавателя - научного руководителя. Студент с участием руководителя 

уточняет круг вопросов, подлежащих изучению, составляет план работы, 

определяет ее структуру, сроки выполнения, необходимую специальную и 

нормативную литературу и другие материалы (практики применения 

законодательства, результаты экспериментов и др.). 

Структура контрольной работы должна способствовать раскрытию 

избранной темы. 

Структурными элементами контрольной работы являются: 

1. Титульный лист;  

2. Содержание;  

3. Введение;  

4. Основная часть (состоит из вопросов и задач (заданий); 

5. Заключение;  

6. Список использованной литературы;  

Общий объем контрольной работы должен быть в пределах 10-13 страниц 

машинописного текста. В тексте контрольной работы не должно быть 

сокращений слов, за исключением общепринятых. Допускается рукописное 

написание контрольной работы разборчивым почерком. 

Все структурные элементы контрольной работы должны быть изложены в 

строгой логической последовательности и взаимосвязи. 

Контрольная работа подписывается студентом и руководителем на 

титульном листе с указанием даты. 

Преподаватель – научный руководитель проверяет выполненную 

студентом контрольную работу в срок до 14 дней и дает по ней письменное 

заключение – рецензию, где делается вывод, допускается ли работа к защите и 

выставляет оценку: «зачтено» / «незачтено». 

Контрольная работа выполняется студентом в срок устанавливаемый 

преподавателем в письменном (печатном) виде. Контрольная работа должна 

содержать: Ф.И.О. студента, наименование факультета, курс, группу 

(подгруппу), вариант контрольной работы, ответы на вопросы с указанием 

используемых нормативно-правовых актов. Студент, не сдавший контрольную 

работу в срок, не допускается к зачету.  

Контрольная работа должна быть защищена до сдачи зачета. 

Контрольная работа должна быть правильно оформлена: на писчей 

бумаге стандартного формата на одной стороне листа, которые сшиваются в 

папке-скоросшивателе или переплетаются. 

Темы контрольных работ 
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1. Право в системе социальных норм.  

2. История развития Конституции в российском государстве.  

3. Источники формирования права.  

4. Россия – демократическое, правовое государство. 

5. Принцип социального государства как основа конституционного строя РФ. 

6. Виды административно-правового принуждения.  

7. Государство и его роль в формировании правовых норм (законодательства).  

8. Правовой статус личности в РФ. 

9. Личные права и свободы человека и гражданина в РФ. 

10. Социальные права человека и гражданина в РФ. 

11. Политические права и свободы человека и гражданина. 

12.  Гражданская дееспособность малолетних и несовершеннолетних лиц.  

13. Договорной режим имущества супругов в брачно-семейном 

законодательстве РФ.  

14. Законность и ее признаки.  

15. Защита трудовых прав работников.  

16. Наследственное право в системе гражданского права РФ.  

17. Нормативная основа административной ответственности.  

18. Основания ограничения семейной дееспособности граждан.  

19. Основные права человека в области труда: международно-правовое 

регулирование.  

20. Особенности защиты личных неимущественных прав.  

21. Особенности наследования по завещанию.  

22. Особенности республиканской формы правления в Конституции РФ.  

23. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних и лиц, 

страдающих психическими расстройствами.  

24.  Права и обязанности родителей и детей.  

25.  Права человека: Россия и зарубежный опыт.  

26.  Право собственности в РФ.  

27.  Право собственности как институт гражданского права.  

28. Правосознание и правовая культура: проблемы формирования в российском 

обществе.  

29. Применение мер пресечения в связи с совершением административных 

правонарушений к гражданам.  

30. Принятие наследства по ГК РФ.  

31. Проблемы федеративного устройства России.  

32. Способы обеспечения исполнения обязательств в гражданском праве.  

33. Стадии совершения умышленного преступления: общая характеристика.  

34. Суд присяжных как институт уголовного права.  

35. Теория государства и права, ее предмет и место в системе юридических 

наук.  

36. Юридические свойства Конституции РФ.  

Критерии оценки успеваемости и знаний студентов 
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Обычная оценка знаний студента. В ходе изучения курса 

предусматривается семестровая аттестация, проводимая в виде зачета. 

Форма проведения зачета может быть в устной форме согласно 

выбранному билету, либо в письменной форме путем написания теста, 

предложенного преподавателем. Конкретная форма проведения зачета 

определяется преподавателем и доводится до сведения студентов не позднее 

чем за две недели до зачета. 

Студент не сдавший контрольную работу (внеаудиторную) до зачета не 

допускается.  

Зачетный билет по курсу содержит два теоретических вопроса. Общее 

количество вопросов, выносимых на курсовую аттестацию, 56. Вопросы для 

курсовой аттестации приведены в рабочей программе.  

Письменный тест для курсовой аттестации составляют три вида тестовых 

заданий по всему курсу. Примерный перечень тестовых заданий указан в 

рабочей программе.  

В случае неудовлетворительной сдачи зачета студенту предоставляется 

право повторной курсовой аттестации в срок, установленный для ликвидации 

академической задолженности по итогам соответствующей сессии. При 

неудовлетворительной сдаче комиссионного зачета право повторной 

аттестации студенту не предоставляется. При повторной аттестации количество 

набранных студентов баллов на предыдущей курсовой аттестации не 

учитывается.  

На устном зачете знания студентов оцениваются по двухбалльной шкале: 

зачтено / незачтено.  

Для получения оценки «зачтено» студент должен дать полные ответы на 

вопросы, указанные в выбранном им билете. Оценка «зачтено» предполагает 

наличие у студента системы знаний по учебному курсу «Основы права», 

умение излагать материал в логической последовательности, систематично, 

грамотным юридическим языком. Допускаются неточности при ответе, 

которые все же не влияют на правильность ответа и не искажают его сути. При 

выставлении оценки «зачтено» преподавателем учитываются посещение 

лекций, работа на практических занятиях (семинарах), подготовка рефератов, 

выступления с докладами, результаты контрольной работы (внеаудиторной).  

Незачтено выставляется студентам либо не ответившим на один из двух 

вопросов, предложенных в билете, либо не ориентирующимся в основных 

положениях и институтах дисциплины «Основы права». 

При сдаче зачета в форме тестирования оценка «зачтено» выставляется 

при правильности 70-100% ответов, «незачтено» - в случае правильности 

ответов менее чем в 69% ответов.  

Балловая система оценки знания студентов. Самостоятельная работа 

студентов, изучающих курс «Основы права», рассматривается как одна из 

важнейших форм выработки у студентов основ правового мышления, 

овладения базовыми понятиями юридической науки, приобретение прочных 

знаний в области конституционного, административного, гражданского, 

семейного, трудового, налогового и уголовного права, правовая подготовка 
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будущего бакалавра. В структуру самостоятельной работы входит работа 

студентов на лекциях и над текстом лекции после нее, в частности, при 

подготовке к контрольной работе и зачету; подготовка к семинарским занятиям 

(подбор литературы к определенной проблеме; работа над источниками; 

составление реферативного сообщения или доклада и пр.), а также работа на 

семинарских занятиях, проблемное проведение которых ориентирует студентов 

на творческий поиск оптимального решения проблемы, развивает навыки 

самостоятельного мышления и умения убедительной аргументации 

собственной позиции. В качестве самостоятельной работы студентов на 

семинаре рассматривается также участие студентов в подведении итогов 

семинара и оценка ими выступлений участников семинара. 

Важнейшей формой самостоятельной работы студентов является 

реферативная работа. Студент может выбрать одну из приводимых ниже 

возможных тем рефератов и, самостоятельно подобрав литературу (3-5 

источников), написать реферат. Проверкой усвоения материала служит 

промежуточное и итоговое тестирование студентов перед сдачей зачёта. 

Рейтинговая система оценки (РСО) применяется для повышения контроля 

и улучшения качества образовательного процесса. РСО обеспечивает 

возможность осуществления эффективного учёта успеваемости и усвоения 

учебного курса. Принятая для расчёта рейтинга 100-бальная шкала позволяет 

реально оценить выполнение каждым студентом всех составляющих элементов 

учебного плана. 

 Расчёт рейтинга представляет собой сумму баллов, которые набраны в 

результате семестровой работы. Система РСО и её критерии доводится до 

каждого студента в начале семестра и оформляется специальным рейтинговым 

соглашением. В качестве «контрольных точек» в неё закладываются 

проводимые в течение семестра занятия, выполнение выдаваемых заданий и 

результаты промежуточного контроля. В качестве примера РСО по данной 

дисциплине с учётом приведенного далее содержания курса и заданий по 

промежуточной аттестации может быть использован следующий вариант. 

Вариант РСО по «Основам права». 

 1. Учёт посещаемости лекционных и практических занятий. За 

27аудиторных занятий (по 2 часа каждое) студент может получить от 0 до 54 

балла, из расчёта 2 балла за занятие. 

 2. Выполнение заданий по промежуточной аттестации. За три занятия от 

0 до 12 баллов, из расчёта 1 балл за присутствие и до 3 баллов в виде оценки за 

каждое занятие. 

 3. Текущее тестирование на промежуточной аттестации. За три 

тестирования от 0 до 21 балла, из расчёта до 7 баллов за тест. 

 4. Написание реферативной работы, но не более двух за семестр, по 4 

баллов за каждую. 

 5. Написание терминологического диктанта, за каждый из них по 4 балла, 

но не более двух за семестр. 

6. Участие в научной конференции добавляет 5 баллов. 

 Максимальный рейтинг по системе равен 100 баллам. Студент, 
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набравший менее 60 баллов, к итоговой аттестации не допускается. За каждое 

пропущенное лекционное занятие студент может написать реферат из перечня 

предложенных в учебно-методическом комплексе тем, но не более трёх за 

семестр, за каждый реферат - до трёх балов. Рейтинг, полученный студентом, 

учитывается преподавателем во время итоговой аттестации. Например, от 75 до 

85 баллов может зачитываться в качестве итоговой оценки «хорошо», 85 баллов 

и более баллов РСО может зачитываться в качестве итоговой оценки 

«отлично». 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) Основная 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.  

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Бабун, Р. В. Организация местного самоуправления [Текст]: учебное 

пособие / Р. В. Бабун. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2010. – 222 с. 

2. Васильев, В. И. Административно-территориальное устройство региона и 

территориальное устройство местного самоуправления [Текст] / В. И. Васильев 

// Журнал российского права. – 2006. – № 3. – С. 3–8. 

3. Восстановление нарушенных прав граждан. Примеры правозащитной 

деятельности Уполномоченного по правам человека в 2001 году [Текст] / под 

общей ред. заслуженного юриста РФ, д. ю. н., проф. О.О. Миронова. – М.: 

Юриспруденция, 2002. – 208 с.  

4. Жариков, Ю. Г. Земельное право [Текст]: учебник / Ю. Г. Жариков, В. Х. 

Умокаев, В. Э. Чуркин. – М.: Юристъ, 2003. – 477 с. 

5. Кутафин, О. Е. Муниципальное право Российской Федерации [Текст] / О. 

Е. Кутафин, В. И. Фадеев. – М.: Проспект, 2009. – 669 с. 
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Основных направлениях государственной семейной политики" // Собрание 
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65. Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О 
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66. Указ Президента Российской Федерации от 31.12.1993 № 2334 «О 

дополнительных гарантиях прав граждан на информацию» // Собрание актов 
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3435. 
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транспортные средства через органы социальной защиты населения, 
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03.09.2007, № 36, ст. 4387. 

72. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2004 769 
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Федерации. 2003, № 7, ст. 658. 

81. 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». 

82. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.10.2010 г. № 924н «О порядке 
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83. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 22.12.1992 г. № 16 «О 

некоторых вопросах применения судами Российской Федерации 

законодательства при разрешении трудовых споров».  

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

применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении 

брака». 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля) 

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», 

www.pravo.gov.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

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. 

http://www.pravo.gov.ru/
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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: 

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. 

 

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»); 



 33 

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 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: «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 
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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); 

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 
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практических занятий). 

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». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Студентам при изучении дисциплины «Основы права» необходимо 

преодолевать сложности связанные с динамикой отечественного 

законодательства. Для преодоления указанных сложностей, студентам 

требуется постоянно следить за изменениями в законодательстве, обращаться 

при этом к средствам массовой информации, юридическим журналам, 

правовым базам данных www.pravo.gov.ru, «КонсультантПлюс», «Гарант», 

лицензионные полные версии которых установлены для пользования 

студентами в зале кодификации юридического факультета, а также 

распространяются бесплатно среди студентов каждый семестр на DVD – дисках 

«КонсультантПлюс: Высшая школа».  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины  

«Основы права» могут быть использованы мультимедийные средства; 

демонстрационные материалы, нормативные правовые акты, литературные 

источники, образцы правовых документов; на практических занятиях 

проведение деловых и ролевых игр и т.д. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Для достижения поставленных целей изучения дисциплины «Основы 

права» используется традиционные и нетрадиционные образовательные 

http://www.pravo.gov.ru/
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технологии, при этом основными формами являются лекции и семинарские 

занятия.  

При изложении учебного материала лекторы используют как 

традиционные, так и нетрадиционные формы проведения лекций. В частности, 

используются такие формы, как:  

1. Традиционная лекция – устное систематическое и последовательное 

изложение материала по какой-либо проблеме, теме вопроса и т.п. Студент 

воспринимает информацию на лекции, затем осознает ее, после чего 

преобразует ее снова в слова в виде конспекта лекции. Конспект является 

продуктом мышления обучающегося. Целью традиционной лекции является 

подача обучающимся современных, целостных, взаимосвязанных знаний, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной 

проблеме или теме.  

2. Проблемная лекция начинается с вопросов или с постановки проблемы, 

которую в ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные 

вопросы отличаются от непроблемных тем, что скрытая в них проблема требует 

не однотипного решения. Целью проблемной лекции является усвоение 

студентами теоретических знаний, развитие теоретического мышления; 

формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего профессионала.  

3. Лекция визуализация подразумевает использование принципа 

наглядности, т.е. подача лекционного материала в визуальной форме с 

использованием технических средства обучения (слайды, презентации и т.п.) 

или с использованием специально изготовленных схем, рисунков, чертежей и 

т.п. Представленная таким образом информация должна обеспечить 

систематизацию имеющихся у студентов знаний. В зависимости от содержания 

учебного материала могут использоваться различные виды визуализации – 

натуральные, изобразительные, символические, схематические и т.п.  

4. Лекция беседа или «диалог с аудиторией» предполагает 

непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. В основе лекции-

беседы лежит диалогическая деятельность, что представляет собой наиболее 

простую форму активного вовлечения студентов в учебный процесс. Диалог 

требует постоянного умственного напряжения, мыслительной активности 

студента.  

5. Лекция-дискуссия предполагает, что преподаватель при изложении 

лекционного материала организует свободный обмен мнениями в интервалах 

между логическими разделами. Лекция-дискуссия активизирует 

познавательную деятельность аудитории и позволяет преподавателю управлять 

коллективным мнением группы, использовать его в целях убеждения, 

преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых студентов.  

6. Лекция с разбором конкретных ситуаций или коллизий предполагает 

обсуждение конкретной ситуации или коллизии. Соответствующая ситуация 

или коллизия представляется аудитории устно или в очень короткой 

видеозаписи, слайде, диафильме. Студенты анализируют и обсуждают 

предложенные ситуации или коллизии сообща, всей аудиторией. Затем, 



 37 

опираясь на правильные высказывания и анализируя неправильные, 

преподаватель убедительно подводит студентов к коллективному выводу или 

обобщению. Иногда обсуждение ситуации или коллизии можно использовать в 

качестве пролога к последующей части лекции, для того чтобы заинтересовать 

аудиторию, заострить внимание на отдельных проблемах, подготовить к 

творческому восприятию изучаемого материала. Для сосредоточения внимания, 

ситуация или коллизия подбирается достаточно характерная и острая.  

Лекции по темам 1-5 и 10-11 проводятся в интерактивной форме. 
 

№ Образовательная 

технология 

Тема лекционного занятия 

1.  Традиционная 

лекция 

Темы 6, 7, 8, 9 

2.  Проблемная 

лекция 

Тема 1. Основы теории государства и права 

Тема 4. Основы налогового права 

3.  Лекция 

визуализация 

Тема 2. Основы конституционного права РФ 

4.  Лекция беседаили 

«диалог с 

аудиторией» 

Тема 5. Основы гражданского права РФ 

5.  Лекция-дискуссия Тема 10. Основы экологического права РФ 

6.  Лекция с 

разбором 

конкретных 

ситуаций или 

коллизий 

Тема 3. Основы административного права РФ 

Тема 11. Основы уголовного права РФ 

 

Семинарские занятия по учебной дисциплине «Основы права» проводятся 

с целью закрепления знаний, полученных студентами на лекциях и (или) в ходе 

самостоятельной работы с нормативными правовыми актами, специальной и 

(или) дополнительной литературой, выяснения сложных и дискуссионных 

вопросов и коллизий конституционно-правовой (по вопросам местного 

самоуправления) теории и практики. По отдельным темам семинарских занятий 

предусмотрено написание рефератов, подготовка докладов и выполнение 

тестов. В рамках реализации компетентного подхода в процессе обучения 

дисциплине «Основы права»предусматривается широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Помимо традиционных форм усвоения накопленных ранее знаний при 

изучении дисциплины «Основы права»используются активные методы 

обучения, которые позволяют активизировать мышление студентов, вовлечь их 

в учебный процесс; стимулируют самостоятельное, творческое отношение 

студентов к предмету; повышают степень мотивации и эмоциональности; 

обеспечивают постоянное взаимодействие обучаемых и преподавателей с 

помощью прямых и обратных связей. В частности, используются такие формы, 

как: 

1. Традиционный семинар – сложная форма организации практического 

занятия, по заранее определенной теме или группе вопросов, способствующая 
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закреплению и углублению теоретических знаний и практических навыков 

студентов, развитию навыков самостоятельной работы с нормативными, 

учебными и литературными источниками, обмена взглядами, знаниями, 

позициями, точками зрениями. 

2. Групповая дискуссия (групповое обсуждение) используется для выработки 

разнообразных решений в условиях неопределенности или спорности 

обсуждаемого вопроса. Предметом групповой дискуссии, могут быть: спорные 

вопросы из области профессиональной деятельности участников дискуссии; 

противоречивые интересы участников группы; проблемные ситуации, в том 

числе предложенные к обсуждению самими участниками групповой работы; 

совместные или привнесенные проекты, модели, типологии; разнообразные 

технологии и пути их применения. 

3. Ситуационно-ролевая или деловая игра – это имитационное 

моделирование профессиональной деятельностью людей в условных ситуациях 

с целью изучения и решения возникших проблем. Основная цель проведения 

игры - дать студентам практику принятия решений в условиях, максимально 

приближенным к реальным. Игра позволяет моделировать, обсуждать и 

реально проигрывать по ролям различные ситуации из области 

профессиональной деятельности, включая процессы межличностного и 

группового общения.  

4. Анализ конкретной ситуации является одним из наиболее эффективных и 

распространенных методов организации познавательной деятельности 

студентов. Ситуация - это совокупность фактов и данных, определяющих то 

или иное явление или казус. Возможен случай, когда ситуация, кроме 

материала для анализа, содержит и проблемы, требующие решения. Анализ и 

разрешение ситуации осуществляется методом разбора. 

5. Имитационное упражнение (решение задач) характеризуется 

признаками, сходными с теми, которые присущи методу конкретных ситуаций. 

Специфическая черта имитационного упражнения – наличие заранее 

известного преподавателю (но не студентам) правильного или наилучшего 

(оптимального) решения проблемы. Имитационное упражнение – своеобразный 

экзамен на знание тех или иных законоположений правил, методов, 

инструкций.  

6. Мастер-класс это занятие, которое проводит эксперт в определенной 

области или по определенным вопросам, для студентов, что позволит улучшить 

их теоретические знания и практические достижения в области 

конституционного права. Ведущие мастер-класса делятся со студентами 

некоторыми профессиональными секретами и могут указать начинающим на 

ряд недостатков или особенностей. Для проведения мастер-классов могут 

привлекаться представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных и общественных организаций, эксперты и специалисты.  
 

№ Образовательная 

технология 

Тема практического занятия 

1.  Традиционный Темы 6, 9 
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семинар 

2. Групповая дискуссия 

(групповое 

обсуждение) 

Тема 1. Основы теории государства и права 

Тема 10. Основы экологического права РФ 

3. Ситуационно-

ролевая или деловая 

игра 

Тема 11. Основы уголовного права РФ 

4. Анализ конкретной 

ситуации 

Тема 7. Основы семейного права РФ 

Тема 8. Основы трудовогоправа РФ 

5. Имитационное 

упражнение(решение 

задач) 

Тема 4. Основы налогового права 

Тема 3. Основы административного права РФ 

Тема 5. Основы гражданского права РФ 

6. Мастер-класс Тема 2. Основы конституционного права РФ 

(разные темы) 

Практические занятия по темам 2-5 и 11 проводятся в интерактивной форме. 

 

В процессе изучения дисциплины «Основы права» предусматривается 

взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов, направленной на 

изучение теоретических положений, анализ изменяющегося и дополняющегося 

законодательства РФ, её субъектов и регулирующего сложный комплекс 

правовых отношений. 

 

 

 

 

Автор - к.ю.н., доцент Балаян Эллада Юрьевна 


