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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

 
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-4 Способность использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Знать: 

определение государства и права, 

их роль в жизни общества; 

понятие нормы права и 

нормативно-правового акта; 

основные правовые системы 

современности; источники 

российского права; 

понятия «закон» и «подзаконный 

акт»; определение правового 

государства; 

основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

знать права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации; 

систему органов государственной 

власти в Российской Федерации. 

Уметь:  

правильно толковать законы и 

иные нормативные правовые 

акты; принимать решения и 

совершать действия в точном 

соответствии с законом; 

анализировать основные 

проблемы правового 

регулирования сферы своей 

профессиональной деятельности; 

использовать нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

профессиональную деятельность. 

Владеть: 

юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми 

актами; 

навыками анализа различных 
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правовых норм и отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках  базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла программы бакалавриата. 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

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) составляет 2 зачетных 

единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для 

очной 

формы 

обучения 

для 

заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36 6 

в т. числе:   

Лекции 20 4 

Практические занятия 16 2 

Практикумы   

Лабораторные работы   
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в т. ч. в активной и интерактивной формах 2 – 

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  

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

36 62 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет / экзамен) 

зачет зачет 4 

 

 

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 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Теория  государства  

и права 

7 2 2 3 Устный опрос 

моделирование 

2.  Конституционное 

право РФ 

7 2 2 3 Устный опрос 

моделирование 

3.  Административное 

право РФ 

7 2 2 3 Устный опрос 

моделирование 

4.  Налоговое право 7 2 2 3 Устный опрос 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

моделирование 

5.  Гражданское право РФ 6 1 2 3 Устный опрос 

моделирование 

6.  Наследственное право 

РФ 

6 1 2 3 Устный опрос 

моделирование 

7.  Семейное право РФ 5 2  3 Устный опрос 

моделирование 

8.  Трудовое право РФ 7 2 2 3 Устный опрос 

моделирование 

9.  Информационное 

право РФ 

5 2  3 Устный опрос 

моделирование 

10.  Экологическое право 

РФ 

6 2 1 3 Устный опрос 

моделирование 

11.  Уголовное право РФ 9 2 1 6 Устный опрос 

моделирование 

 

для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Теория государства и 

права 

6 1  5 Устный опрос 

моделирование 

2.  Конституционное 

право РФ 

6 1  5 Устный опрос 

моделирование 

3.  Административное 

право РФ 

6  1 5 Устный опрос 

моделирование 

4.  Налоговое право 5   5 Устный опрос 

моделирование 

5.  Гражданское право РФ 5   5 Устный опрос 

моделирование 

6.  Наследственное право 

РФ 

6 1  5 Устный опрос 

моделирование 

7.  Семейное право РФ 5   5 Устный опрос 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

моделирование 

8.  Трудовое право РФ 6  1 5 Устный опрос 

моделирование 

9.  Информационное 

право РФ 

6 1  5 Устный опрос 

моделирование 

10.  Экологическое право 

РФ 

5   5 Устный опрос 

моделирование 

11.  Уголовное право РФ 12   12 Устный опрос 

моделирование 

 

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

 

Тема 1:  

Теория государства и права 
 

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права, 

правоотношения и нормативно-правовые акты. Правонарушение и юридическая 

ответственность. Основные правовые системы современности. Международное 

право как особая система права. Источники российского права. Закон и 

подзаконные акты. Система российского права и ее структурные элементы. 

Отрасли права. Значение законности и правопорядка в современном обществе. 

Правовое государство.  
 

Тема 2: 

Конституционное право 
 

Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Основы 

конституционного строя. Правовой статус личности в Российской Федерации. 

Особенности федеративного государства России. Система органов 

государственной власти в Российской Федерации.  

  

Тема 3: 

Гражданское право 
 

Понятие гражданского правоотношения. Граждане и юридические лица как 

субъекты гражданского права. Право собственности. Обязательства и договоры 

в гражданском праве, ответственность за их нарушение. 
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Тема 4: 

Наследственное право 
 

Наследование: понятие и основания. Наследование по закону, очередность 

наследование. Отказ от наследства. 
 

Тема 5: 

Семейное право 
 

Брачно-семейные отношения. Условия и порядок заключения брака. 

Прекращение брака. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и 

детей. Алименты. Ответственность по семейному праву. 
 

Тема 6: 

Трудовое право 
 

Основания возникновения трудовых прав работников. Трудовой договор 

(контракт). Рабочее время и время отдыха. Трудовая дисциплина и 

ответственность за ее нарушение.  
 

Тема 7: 

Административное право 
 

Административная ответственность и административные правонарушения.  
 

Тема 8: 

Уголовное право 
 

Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение 

преступлений. Категории и виды преступлений. Обстоятельства исключающие 

преступность деяния. Система наказаний по уголовному праву. 
 

Тема 9: 

Экологическое право 
 

Экологическое право и его роль в общественной жизни. Государственное 

регулирование экологопользования. Законодательное регулирование и 

международно-правовая охрана окружающей природной среды. Экологическая 

ответственность: понятие, формы, виды. 
 

Тема 10: 

Информационное право 
 

Правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные и 

нормативно-правовые акты в области защиты информации и государственной 

тайны.   
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Кряжков, В. А. Конституционное правосудие на защите прав человека / 

В. А. Кряжков // Российская юстиция. – 2002. - №3. – С.35-36. 

2. Комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации (часть первая) / 

отв. редактор О.Н.Садиков – М., 1995. 

3. Конституция Российской Федерации. Комментарий. / отв. редактор 

Е.Б.Абросимова – М., 1994. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Основы права ОК-4 Устный опрос 

моделирование 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

Тестовые задания по дисциплине «Основы права» 
1. Правило поведения, сложившееся вследствие фактического применения в 

течение длительного времени и вошедшее в привычку, обозначается понятием…: 

A. нравы 

B. обычай 

C. этикет 

D. право 

2. К признакам нормы права относится…: 

A. возможность применения принудительной силы государства в случае 

нарушений 

B. справедливость 

C. обеспечение равенства всех перед законом и судом 

D. системность 

3. К элементам состава правонарушения относится…: 

A. цель правонарушения 

B. объективная сторона 

C. мотивы правонарушения 

D. причины правонарушения 

4. Судебный прецедент является источником права в ______ системе права: 

A. российской 

B. англо-американской 

C. романо-германской 
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D. европейской 

5. Нормативный акт, обладающий наивысшей юридической силой в государстве, 

называется…: 

A. указом 

B. конституцией 

C. законом 

D. постановлением 

2.Российская Федерация – это…: 

A. авторитарное федеративное государство 

B. тоталитарное государство с республиканской формой правления 

C. конституционная монархия 

D. демократическое правовое государство с республиканской формой 

правления 

7. Одной из обязанностей гражданина Российской Федерации является…: 

A. личная неприкосновенность 

B. свобода слова 

C. защита отечества 

D. избирательное право 

8. Главой государства по Конституции Российской Федерации является…: 

A. председатель Государственной Думы Российской Федерации 

B. президент Российской Федерации 

C. председатель правительства Российской Федерации 

D. правительство Российской Федерации 

9. Субъектами гражданских правоотношений являются…: 

A. завещатель и наследник 

B. работник и работодатель 

C. предприниматель и налоговый инспектор 

D. обвиняемый и судья 

10. В триаду правомочий собственника не включаются…: 

A. владение 

B. распоряжение 

C. наследование 

D. пользование 

11. Цессия – это…: 

A. купля-продажа иностранной валюты 

B. разновидность операций с ценными бумагами 

C. уступка права требования 

D. перемена лиц в обязательстве 

12. К видам наследования в Российской Федерации относится…: 

A. наследование по обычаю 

B. договорное наследование 

C. переводное наследование 

D. наследование по закону и по завещанию 



 

 

12 

13. В Российской Федерации признается _____ форма брака: 

A. церковная 

B. гражданская 

C. светская 

D. юридическая 

14. Законным режимом имущества супругов признается режим _____ 

собственности: 

A. долевой 

B. раздельной 

C. частной 

D. совместной 

15. По общему правилу основанием возникновения родительских 

правоотношений является…: 

A. рождение ребенка 

B. рождение детей в зарегистрированном браке 

C. усыновление ребенка 

D. установление происхождения детей, удостоверенное в установленном 

законом порядке 

16. Виды заработка или иного дохода, из которых производится удержание 

алиментов на несовершеннолетних детей, определяются…: 

A. указами Президента РФ 

B. семейным кодексом РФ 

C. законами субъектов РФ 

D. постановлением Правительства РФ 

17. Основные принципы трудового права нашли свое закрепление в…: 

A. Уголовном кодексе РФ 

B. Законе РФ «Об образовании»  

C. Трудовом кодексе РФ 

D. Гражданском кодексе РФ 

18. Привлечение к сверхурочным работам производится…: 

A. с письменного согласия сотрудника 

B. по желанию сотрудника  

C. по приказу работодателя 

D. с устного согласия работника 

19. К дисциплинарным взысканиям по Трудовому кодексу РФ не относится…: 

A. строгий выговор 

B. замечание 

C. увольнение 

D. выговор 

20. Основным способом защиты трудовых прав работников является…: 

A. обращение в органы исполнительной власти 

B. обращение в прокуратуру 

C. самозащита 
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D. судебная защита 

21. Дисквалификация как вид административного наказания может 

устанавливаться и применяться в качестве…: 

A. формального наказания 

B. как основного, так и дополнительного наказания 

C. основного наказания 

D. дополнительного наказания 

22. Посягающее на установленный Уголовным кодексом РФ общественный 

порядок деяние, запрещенное под угрозой наказания называется…: 

A. деликтом 

B. деянием 

C. преступлением 

D. правонарушением 

23. Необходимая оборона относится к обстоятельствам…: 

A. отягчающим ответственность 

B. предусматривающим наказание 

C. исключающим уголовную ответственность 

D. исключающим применение наказания 

24. К основаниям освобождения от наказания относится…: 

A. отсрочка исполнения приговора 

B. истечение сроков давности совершения преступления 

C. условно-досрочное освобождение 

D. привлечение к административной ответственности 

25. Термин «экология» впервые ввел…: 

A. М.Ломоносов  

B. Ф.Энгельс 

C. Э.Геккель 

D. К.Маркс 

26. Экологический мониторинг – это…: 

A. наблюдение за состоянием окружающей природной среды 

B. изучение вредных воздействий на природу 

C. исследование земельных ресурсов 

D. исследование окружающей среды 

27. Среди глобальных экологических проблем выделяют проблему…: 

A. загрязнения рек 

B. войны и мира 

C. загрязнения воздуха 

D. глобальных климатических изменений 

28. Документ, удостоверяющий право ее владельца на долгосрочное пользование 

участками лесного займа, называется…: 

A. лицензией 

B. лесным билетом 

C. лесорубочным билетом 
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D. договором  

29. Защищаемые государством сведения в области его военной, 

внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, 

распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской 

Федерации, называется…: 

A. коммерческой тайной 

B. государственной тайной 

C. тайной исповеди 

D. служебной тайной 

30. Не подлежат отнесению к государственной тайне и засекречиванию сведения 

о…: 

A. военном состоянии РФ 

B. чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих 

безопасности и здоровью граждан и их последствиях 

C. работниках органов Федеральной службы безопасности 

D. военных действиях на территории страны 

31. Сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах 

независимо от формы их представления, называются…: 

A. документами 

B. данными 

C. сведениями 

D. информацией 

32. Целью защиты информации является…: 

A. обеспечение принципа открытости 

B. обеспечение принципа гласности 

C. предотвращение сокрытия информации 

D. предотвращение утечки, искажения, утраты  

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

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

предусматривается семестровая аттестация, проводимая в виде зачета. 

Форма проведения зачета: в устной форме согласно выбранному билету. 

Конкретная форма проведения зачета определяется преподавателем и доводится 

до сведения студентов не позднее, чем за десять дней до зачета. 

Зачетный билет по курсу содержит два теоретических вопроса. Общее 

количество вопросов, выносимых на курсовую аттестацию – 32. Вопросы для 
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курсовой аттестации приведены в рабочей программе.  

Письменный тест для курсовой аттестации составляет 32 вопроса по 

всему  курсу.  Примерный  перечень  вопросов указан в рабочей программе. 

Каждый вопрос теста должен содержать три варианта ответа, единственный из 

которых является правильным. Не исключается возможность тестирования на 

персональных компьютерах.  

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 двух бальной шкале: 

зачтено / не зачтено.  

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

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

наличие у студента комплекса знаний по учебному курсу «Правоведение», 

умение излагать материал в логической последовательности, систематично, 

грамотным языком. Допускаются неточности при ответе, которые не влияют на 

правильность ответа   и   не  искажают   его  сути.  При   выставлении    оценки 

«зачтено» преподавателем учитываются посещение лекций и подготовка 

конспектов.  

«Не зачтено» выставляется студентам либо не ответившим на один из двух 

вопросов, предложенных в билете, либо не ориентирующимся, либо не 

имеющим представления по основным вопросам в системе курса «Основы 

права». 

При сдаче зачета в форме тестирования оценка «зачтено» выставляется при 

правильности 70-100% ответов, «не зачтено» - 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 будущего 

специалиста. В структуру самостоятельной работы входит работа студентов на 

лекциях и над текстом лекции после нее, в частности, при подготовке к зачету; 

подготовка к занятиям (подбор литературы к определенной проблеме; работа 

над источниками; составление реферативного сообщения или доклада и пр.), а 

также работа в процессе моделирования различных правовых ситуаций, 

проблемное проведение которых ориентирует студентов на творческий поиск 

оптимального решения проблемы, развивает навыки самостоятельного 

мышления и умения убедительной аргументации собственной позиции.  



 

 

16 

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. 

 

Примерные вопросы для зачета по дисциплине «Основы права» 

1. Государство и право. Их роль в жизни общества. 

2.  Норма права, правоотношения и нормативно-правовые акты. 

3. Основные правовые системы современности. Международное право как 

особая система права. 

4.  Источники российского права. Закон и подзаконные акты. 

5.  Система российского права и ее структурные элементы. Отрасли права. 

6.  Значение законности и правопорядка в современном обществе. Правовое 

государство. 

7.  Конституция Российской Федерации – основной закон государства. 

Основы конституционного строя. 

8.  Правовой статус личности в Российской Федерации. 

9.  Особенности федеративного устройства России. Система органов 

государственной власти в Российской Федерации. 

10.  Понятие гражданского правоотношения. Граждане и юридические лица 

как субъекты гражданского права. 

11.  Право собственности. 

12.  Обязательства и договоры в гражданском праве, ответственность за их 

нарушение. 

13.  Наследование: понятие и основания. Наследование по закону, 

очередность наследование. Отказ от наследства. 

14.  Брачно-семейные отношения. Условия и порядок заключения брака. 

15.  Прекращение брака. Взаимные права и обязанности супругов, родителей 

и детей. 

16.  Алименты. Ответственность по семейному праву. 

17.  Основания возникновения трудовых прав работников. 

18.  Трудовой договор (контракт). 

19.  Рабочее время и время отдыха. 
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20.  Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. 

21.  Административная ответственность и административные 

правонарушения. 

22.  Понятие преступления. 

23.  Уголовная ответственность за совершение преступлений. 

24.  Категории и виды преступлений. 

25.  Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

26.  Система наказаний по уголовному праву. 

27.  Экологическое право и его роль в общественной жизни. 

28.  Государственное регулирование экологопользования. 

29.  Законодательное регулирование и международно-правовая охрана 

окружающей природной среды. 

30.  Экологическая ответственность: понятие, формы, виды. 

31.  Правовые основы защиты государственной тайны. 

32.  Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты 

информации и государственной тайны.   
 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

 

Основная литература: 

 
1. Балаян, Э. Ю. Основы государства и права: учебное пособие / Э. Ю. Балаян; 

Кемеровский гос.ун-т. – Кемерово, 2012. – 183с. 

2. Мухаев Р. Т. Правоведение: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 416 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116646 (ЭБС «Электронная 

библиотека ONLINE»). 

3. Мухаев Р. Т. Правоведение: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 432 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461 (ЭБС «Электронная 

библиотека ONLINE»). 

4. Основы социального государства: учебник для ВПО / Н. Н. Гриценко [и др.]; 

под общ. ред. Н. Н. Гриценко; Академия труда и социальных отношений. – 

М.: АТИСО, 2012. – 462 с. 

 

Дополнительная литература: 

 
1. Земцов, Б. Н. Основы права: учебно-практическое пособие / Б. Н. Земцов. – 

М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 455 с.; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90933 (ЭБС 

«Электронная библиотека ONLINE»). 

2. Правоведение: учебно-методическое пособие / А. В. Малько, В. А. Затонский. 

М.: Проспект, 2015. – 480 с. – http://e.lanbook.com/view/book/54990/ (ЭБС 

«Лань»). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116646
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90933
http://e.lanbook.com/view/book/54990/
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3. Гришаева, Д. С. Правоведение (конспект лекций): учебное пособие / 

Д. С. Гришаева. – М.: А-Приор, 2010. – 144 с.; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72789 (ЭБС «Электронная 

библиотека ONLINE»). 

4. Правоведение: учебное пособие для бакалавров / под редакцией 

Г. Н. Комковой. – М.: Проспект, 2014. – 344 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55044 (ЭБС «Лань»). 

5. Правоведение: учебное пособие / Ф. К. Зиннуров, С. Я. Казанцев, 

А. М. Артемьев и др.; под ред. А.М. Артемьев, Ф. К. Зиннуров. – М.: Юнити-

Дана, 2012. – 256 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116648 (ЭБС «Электронная 

библиотека ONLINE»). 

 

Литература для самостоятельного изучения: 

 
1. Кряжков, В. А. Конституционное правосудие на защите прав человека / 

В. А. Кряжков // Российская юстиция. – 2002. - №3. – С.35-36. 

2. Комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации (часть первая) / 

отв. редактор О. Н. Садиков – М., 1995. 

3. Конституция Российской Федерации. Комментарий. / отв. редактор 

Е. Б. Абросимова – М., 1994. 

4. Трудовые споры и порядок их разрешения / Г. А. Роголева – М., 1997 год; 

5.  Семейное законодательство. Сборник нормативно-правовых актов и 

документов. – М., 1995. 

6. Юридический энциклопедический словарь. / гл. редактор А.Я.Сухарев – М., 

1984. 
 

Нормативно-правовые акты: 
Студентам рекомендуется при изучении курса «Основы права» пользоваться 

Интернетом и информационно-справочными системами Консультант-Плюс, 

Гарант, Кодекс и т.д. 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года. С изменениями на 21.07.2007г. – (любое издание); 

2. Гражданский кодекс РФ от 21 октября 1994 года (часть первая); 

3.   Семейный кодекс РФ от 8 декабря 1995 года; 

4.   Трудовой кодекс РФ 1 февраля 2002 года 

5.   Кодекс РФ об административных правонарушениях от 20 декабря 2001 

года;  

6.   Уголовный кодекс РФ от 24 мая 1996 года. 
 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.government.ru 

2. http://www.rg.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72789
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55044
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116648
http://www.government.ru/
http://www.rg.ru/
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3. http://www.rost.ru 

4. http://ru.wikipedia.org 

5. правовые информационные системы «Гарант», «Кнсультант-Плюс» и т.д. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Основы права» 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 

возможно использование мультимедийных средств; наборов слайдов или 

кинофильмов. Данные средства оказывают существенную помощь в 

моделировании различных нормативно-правовых ситуаций и поиске 

необходимых решений. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Работа над текстом лекций 
Рекомендации по работе над текстами лекции сводятся к конкретным 

советам, например, на обороте обложки тетради записывается фамилия, имя, 

отчество преподавателя, его ученая степень и ученое звание. Эта запись 

расшифровывается кратким рассказом преподавателя о себе, о своих 

студенческих годах, об опыте слушания лекций и ведения записей. 

Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую 

сторону для размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для 

фиксирования деталей темы или связанных с ней фактов, которые 

припоминаются самим студентом в ходе слушания. Иногда для этого 

оставляются лишь широкие поля. 

Студентам, по мнению опытных преподавателей вузов, не следует много и 

подробно записывать на лекции «все подряд». В свою очередь, многие 

преподаватели диктуют основные положения своей лекции - определения, 

отличающиеся от приводимых в учебниках, выводы, параметры, критерии, 

аксиомы, постулаты, парадоксы, парадигмы, концепции, ситуации, факты-

маяки, а также мысли-маяки (ими часто являются остроумные изречения) и др. 

На первых лекциях стоит специально упражняться в использовании полей: 

фиксировать вопросы, вызывающие личный интерес, варианты ответов на них, 

сомнения, проблемы, спорные положения - т.е., превратить тетрадные поля в 

поля размышлений, бесед с собой, диалогов с товарищами, с преподавателем. 

Уже на первом курсе нередко практикуются контрольные задания, ответы 

на которые в виде рассуждений даются студентами в форме мини-лекции 

продолжительностью в несколько минут. Остальные студенты кратко 

записывают основные положения, отмеченные товарищами. Всем важно быть 

готовыми к тому, что вступление к лекции на новую тему преподаватель 

сопровождает по предыдущей лекции: что произвело наибольшее впечатление? 

какие мысли запомнились? какие факты запомнятся надолго? В это время 

студенты ведут работу на полях тетрадей. 

http://www.rost.ru/
http://ru.wikipedia.org/
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Запись лекций ведется в произвольной форме. Это может быть стиль 

учебной программы (назывные предложения); некоторые студенты важнейшие 

мысли выделяют цветными фломастерами или применяют боковые "фонарики", 

выделяющие подтемы. Самим слушателям важно стремиться к специальной - 

предметной - интерпретации сообщаемых общих знаний. Предполагаются и 

систематические возвращения к предыдущим текстам. 

Слушание и записывание лекций является одной из решающих форм 

самообразования студентов-заочников. С ней, с этой формой, связана и работа с 

литературой, и составление планов, тезисов, конспектов, и приучение к 

использованию современной техники хранения информации, и подготовка к 

коллоквиуму, зачету, экзамену, к написанию докладов, рефератов, курсовых 

работ. Именно активное слушание лекций создает предварительные условия для 

вовлечения первокурсников в самостоятельные исследования. 

Необходима подготовка к слушанию установочной лекции. Она 

начинается с ознакомления с общей учебной программой, с просмотра записей 

предыдущих лекций, восстановления в памяти их материала, с 

психологического настроя на предстоящую работу. 

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех 

которой обусловлен, во-первых, общим "умением слушать", во-вторых, 

стремлением воспринимать материал (воспринимать осмысленно, а не 

механически), нужное записывая в тетрадь. Запись лекции помогает 

сосредоточить внимание на главном, в ходе самой лекции продумать и 

осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения материала 

преподавателем. 

Такая работа нередко, особенно поначалу, вызывает трудности у 

студентов: некоторые стремятся записывать все дословно, другие пишут 

отрывочно, у третьих запись получается хаотическая. Чтобы избежать этих 

ошибок, целесообразно придерживаться ряда правил. 

1.  После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, 

цель, план лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, 

как они раскрываются в содержании, подкрепляются формулировками, 

доказательствами, а затем и выводами. 

2.  Записывать следует основные положения и доказывающие их 

аргументы, наиболее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем 

вопросы для самостоятельной проработки. 

3.  Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, 

подтемы, вопросы и подвопросы, используя  цифровую и буквенную 

нумерацию (римские и арабские цифры, большие и малые буквы), красные 

строки, выделение абзацев, подчеркивание главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от 

специфики изучаемого предмета. Уместны и свои краткие пояснения к записям. 

Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими 

фразами. Каждому студенту полезно выработать свою систему сокращений, в 
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которой он мог бы разобраться легко и безошибочно. Даже отлично записанная 

лекция предполагает дальнейшую самостоятельную работу над ней (глубокое 

осмысление ее содержания, логической структуры, выводов). Особенно важно в 

процессе самостоятельной работы над лекцией выделить новый понятийный 

аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости обратиться к 

словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в записях. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые 

различные вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие 

обобщения сделать, какой дополнительный материал привлечь. 

Главным же средством, направляющим самообразование, является 

выполнение различных заданий по тексту обобщающей лекции, например, 

составить ее развернутый план или тезисы; ответить на вопросы проблемного 

характера, (скажем, об основных тенденциях развития той или иной проблемы); 

наконец, придумать и составить проверочные тесты по проблеме, написать и 

"защитить" по ней реферат, сделать графические схемы. 

Если установочная лекция вводит в изучение курса, предмета, проблем 

(что и как изучать), то обобщающая лекция позволяет подвести итог (зачем 

изучать), выделить главное, усвоить законы развития знания, преемственности, 

новаторства, чтобы применить обобщенный позитивный опыт к решению 

современных практических задач. Обобщающая лекция ориентирует в истории 

и современном состоянии научной дискуссии, раскрывает теоретическое и 

прикладное значение проблемы. 

Обобщающая лекция может быть и введением в историографию науки, ее 

разделов, тем, проблем, и историко-научным материалом, позволяющим 

подробно рассмотреть "методы выдающихся исследований, открытий, 

перепроверок и опровержений прежних теорий в той или иной науке" (Б.М. 

Бим-Бад). 

Алгоритм работы над обобщающей лекцией предполагает ответы на такие 

вопросы: 

 над какими понятиями следует поработать; 

 какие обобщения выявить (обобщение - это мысленное объединение 

предметов и явлений по их общим и существенным признакам); 

 какой учебный материал и как систематизировать; 

 какие общие закономерности и принципы удалось выявить; 

 какими материалами следует дополнить текст; 

 как и по каким параметрам можно провести сравнительный анализ 

материалов обобщающих лекций. 

Система работы над материалами обобщающих лекций входит и в 

выполнение определенных заданий по тексту лекций. 

Задания можно разделить на три уровня. 

Задания репродуктивного уровня (составить развернутый план 

обобщающей лекции, составить тезисы по материалам лекции). 
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Задания продуктивного уровня (ответить на вопросы проблемного 

характера, составить опорный конспект по схеме, выявить основные тенденции 

развития проблемы). 

Задания творческого уровня (составить проверочные тесты по теме, 

защитить реферат и графические темы по данной проблеме). 

Студенту-заочнику не могут быть даны полные лекционные курсы по 

предмету. Ему представляются варианты лекционных курсов по введению в 

специальность, по основам педагогики, дидактике и теории воспитания, 

варианты лекций и занятий по истории педагогики и ряд других специальных 

курсов. Все они носят обобщающий характер, в них выделены наиболее 

актуальные научные и практические проблемы, в том числе и из тех областей 

фундаментальных знаний, которые еще не нашли практического применения. 

Это очень важно понимать учащемуся, так как именно на спецкурсах он может 

начать свое исследование, включившись в учебную и научно-

исследовательскую работу студента. 

 

Подготовка студентов к зачету 
 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу 

экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. 

Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с 

записью «зачтено» в зачетной книжке.  

Залогом успешной сдачи всех зачетов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи. Специфической задачей 

студента в период экзаменационной сессии являются повторение, обобщение и 

систематизация всего материала, который изучен в течение года. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета. 

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы. 
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Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения. 

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал. 

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата. 

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к зачету и экзамену. 

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок. 

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость. 

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным. 

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д. 
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Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе. 

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие. 

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний. 

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили. 

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой. 

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли. 

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Информационные технологии: 

- лекции с использованием мультимедийных презентаций; 

- проектор и экран. 
 

Технологии, используемые при применении активной и интерактивной 

форм обучения: case-study (ситуационный анализ), фокус-группа, деловая игра, 

дискуссии («круглые столы»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническая база: учебная аудитория на 30 посадочных мест 

или мультимедийная аудитория, проектор, экран. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 



 

 

25 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения 

с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 

нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 

нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме 

с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 

заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. 

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 

индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 

помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 

 

Составитель: д-р социол. наук, профессор Желтов М. В. 

 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом 

(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 

добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 

 

 

 

 

 

 


