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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Основные цели дисциплины «Правоведение»:
- дать обучающимся представление об особенностях правового регулиро-

вания будущей профессиональной деятельности;
- раскрыть особенности функционирования государства и права в жизни

общества; дать представление об основных правовых системах современности;
- определить значение законности и правопорядка в современном обще-

стве;
- познакомить с основополагающими жизненно-важными положениями

действующей Конституции Российской Федерации - основного закона государ-
ства;

- показать особенности федеративного устройства России и системы ор-
ганов государственной власти Российской Федерации;

- дать базовые знания (представления) по основным отраслям российско-
го законодательства и особенно по тем, с которыми любой гражданин сталки-
вается в своей повседневной жизни: гражданскому праву, трудовому праву, се-
мейному праву.

Приведенные задачи и цели учебной дисциплины свидетельствуют о том,
что правоведение занимает важное место в профессиональной подготовке спе-
циалиста.

Структура учебной дисциплины обусловлена системой дисциплины
«Правоведение», действующего законодательства РФ, а также педагогическими
целями и задачами.

Особенности изучения учебной дисциплины связаны с тем, что в совре-
менных условиях государственного строительства Российской Федерации каж-
дый гражданин должен обладать гражданской зрелостью и высокой обще-
ственно-политической активностью, уважать закон, бережно относиться к со-
циальным ценностям и благам правового государства, обладать профессиона-
лизмом в избранной области жизнедеятельности, правовой культурой и созна-
нием, неотъемлемой частью которого должно стать правосознание, уважать
права и свободы человека и гражданина. Правовой нигилизм, политическая и
правовая пассивность гражданина недопустимы в современном мире. Однако
очень часто в общественном сознании отсутствует вера в законность и соци-
альную справедливость, которые формируются, в том числе и из-за недоста-
точности знаний в области права и государственного строительства. Студентам
необходимо показать весь существующий спектр законных средств и методов
правового осуществления жизнедеятельности, в том числе в области избранной
ими профессии.

Большая мобильность законодательства, регулирующего вопросы госу-
дарства и права, приводит к тому, что учебная литература быстро устаревает.
Данное обстоятельство требует большего старания в работе, тщательной про-
работки новых законодательных и подзаконных нормативных правовых актов,
сосредоточения внимания на анализе материалов, публикуемых в официальных
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изданиях и юридических журналах.
Формами организации учебного процесса по учебной дисциплине являются

лекции и самостоятельная работа.
Лекции посвящены основам государства и права, основным отраслям

российского права. По отдельным темам занятий возможно выполнение тестов.
В рабочей программе предлагается примерное содержание тестовых заданий.

В процессе изучения учебной дисциплины предусматривается взаимо-
связь аудиторной и самостоятельной работы студентов, направленной на
изучение теоретических положений, анализ постоянно изменяющегося законо-
дательства. Задания для самостоятельной работы студентов представлены в
УМК по дисциплине.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Учебная дисциплина «Правоведение» относится к Гуманитарному,
социальному и экономическому циклу ООП. Рабочая программа по дисциплине
Правоведение для обучающихся по направлению 222000.62 Инноватика
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования на
основе действующего федерального законодательства.

Учебная дисциплина «Правоведение» изучается в 3 семестре.
Дисциплина «Правоведение» имеет не только познавательное, но и прак-

тическое значение для студентов всех специальностей. Значение данной дисци-
плины для последующей профессиональной деятельности выпускника вуза
определяется ролью права в обществе, в производственной и иных сферах дея-
тельности человека. Указанные обстоятельства позволяют говорить об особой
роли и особом значении дисциплины «Правоведение» для изучения, не только
всего блока гуманитарных и социально-экономических наук. В условиях по-
строения в России правового демократического государства каждый гражданин
должен обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активно-
стью, проявлять глубокое уважение к закону, бережно относиться к социаль-
ным 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 сред-
ства 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 обществен-
ные отношения, в том числе и в сфере будущей профессиональной деятельно-
сти.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
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циплины

Процесс изучения дисциплины Правоведение направлен на формирование
следующих компетенции:

– способностью использовать основные положения и методы социаль-
ных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных за-
дач (ОК-9);

– способностью следования этическим и правовым нормам, регулирую-
щим отношения в обществе, соблюдать правила социального поведения, прав
человека и гражданина при разработке проектов.

Код
компе-
тенции

Содержание компетен-
ции

Результат

ОК-9 способностью использовать
основные положения и ме-
тоды социальных, гумани-
тарных и экономических
наук при решении профес-
сиональных задач

Знать: общие понятия о госу-
дарстве, праве, правоотношениях,
правосознании, юридической ответ-
ственности, фундаментальные осно-
вы российской правовой системы,
основные источники права и методы
работы с ними

Уметь: применять юридические
понятия; анализировать юридиче-
ские факты и возникающие в связи с
ними правовые отношения; прини-
мать решения и совершать юриди-
ческие действия в точном соответ-
ствии с законом использовать необ-
ходимые нормы права для решения
несложных правовых вопросов, по-
лучать и использовать юридическую
информацию в профессиональной
деятельности

Владеть: юридической термино-
логией; навыками анализа различ-
ных правовых явлений, юридиче-
ских фактов, правовых норм и пра-
вовых отношений, навыками обра-
щения с нормативно-правовой ба-
зой, поиска нормативных докумен-
тов

ОК-15 способностью следования
этическим и правовым нор-
мам, регулирующим отно-

Знать: и понимать основные
принципы жизни общества, основы
современных научных теорий обще-
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шения в обществе, соблю-
дать правила социального
поведения, прав человека и
гражданина при разработке
проектов

ственного развития
Уметь: развивать социальный

кругозор, интерес к изучению обще-
ственных дисциплин, привержен-
ность ценностям, закреплённым в
Конституции Российской Федерации

Владеть: навыками работы с со-
циально значимой информацией, де-
лать необходимые выводы и давать
обоснованные оценки социальным
событиям и процессам

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать основы теории государства и права, основные  положения действу-
ющего российского законодательства, роль государства и права в гражданском
обществе и в сфере профессиональной деятельности лингвиста.

Уметь применять нормативные правовые акты в целях реализации и защи-
ты своих прав и законных интересов, надлежащего исполнения своих обязанно-
стей.

Владеть способами защиты прав, свобод и законных интересов в повсе-
дневной жизни и в профессиональной деятельности.

Методы проведения занятий: лекции, самостоятельная работа, зачет (уст-
ный).

Форма контроля: устный ответ студента на зачете, письменный либо ком-
пьютерный тест (учитываются: посещение и конспектирование лекций, инди-
видуальные задания, активность за весь период занятий, в том числе в процессе
деловой игры, моделирование правовых ситуаций, дискуссий).

4. Структура и содержание дисциплины «Правоведение»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ча-
сов.

4.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового мо-

дуля дисциплины
108

Аудиторные занятия (всего) 36
В том числе:
лекции 18
семинары 18
Самостоятельная работа 72
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В том числе:
чтение текста учебника, дополни-

тельной литературы
20

работа с конспектом лекции 12
ознакомление с документами 8

работа с электронными ресурсами 8
систематизация материала 8

подготовка к итоговому контролю 16

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость
по видам занятий (в часах)

№

Наименова-
ние и со-
держание
разделов,
тем, моду-

лей

ау
д

лек-
ции

Практиче-
ские заня-
тия (семи-

нары)

Интерак-
тивные за-

нятия

Самостоя-
тельная ра-

бота

Формы
контроля

1
Теория госу-
дарства и пра-
ва

8 2 6 4 12

устный
опрос

деловая
игра

моделиро-
вание

2 Конституци-
онное право 4 2 2 2 8

устный
опрос
моделиро-

вание

3 Гражданское
право 4 2 2 3 6

устный
опрос

деловая
игра

моделиро-
вание

4 Наследствен-
ное право 0 0 0 0 6

устный
опрос

5 Семейное
право 4 2 2 3 6

устный
опрос
деловая
игра

6 Трудовое пра-
во 3 2 1 2 6

устный
опрос

7 Администра-
тивное право 3 2 1 2 8

устный
опрос
моделиро-

вание

8 Уголовное
право 4 2 2 2 8

устный
опрос

деловая
игра

моделиро-
вание
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9 Экологиче-
ское право 3 2 1 2 6

устный
опрос

1
0

Информаци-
онное право 3 2 1 2 8

устный
опрос

Всего: 36 18 18 22 74 Всего: 108

4.2. Содержание дисциплины
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела дисципли-

ны

Содержание раздела дис-
циплины

Результат обучения,
формируемые компетенции

1 Теория государства
и права

Государство и право. Их роль в
жизни общества. Норма права,
правоотношения и норматив-
но-правовые акты. Правонару-
шение и юридическая ответ-
ственность. Основные право-
вые системы современности.
Международное право как осо-
бая система права. Источники
российского права. Закон и
подзаконные акты. Система
российского права и ее струк-
турные элементы. Отрасли
права. Значение законности и
правопорядка в современном
обществе. Правовое государ-
ство.

Знать: и понимать ос-
новные принципы жизни
общества и государства, об-
щие понятия о государстве,
праве, правоотношениях,
правосознании, юридической
ответственности, фундамен-
тальные основы российской
правовой системы;

Уметь: развивать соци-
альный кругозор, применять
юридические понятия; ана-
лизировать юридические
факты и возникающие в свя-
зи с ними правовые отноше-
ния; принимать решения и
совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии
с законом;

Владеть: навыками ра-
боты с социально значимой
информацией, юридической
терминологией; навыками
анализа различных правовых
явлений, юридических фак-
тов, правовых норм и право-
вых отношений.

ОК-9
ОК-15

2 Конституционное
право

Конституция Российской Фе-
дерации – основной закон гос-
ударства. Основы конституци-
онного строя. Правовой статус
личности в Российской Феде-
рации. Особенности федера-
тивного государства России.
Система органов государ-

Знать: основные поло-
жения конституции РФ,
определения и понятия норм
конституционного права;

Уметь: использовать
необходимые нормы права
для решения несложных пра-
вовых вопросов, принимать
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ственной власти в Российской
Федерации.

решения и совершать юри-
дические действия в точном
соответствии с законом, по-
лучать и использовать юри-
дическую информацию в
профессиональной деятель-
ности;

Владеть: навыками ра-
боты с текстом конституции,
обращения с нормативно-
правовой базой, поиска нор-
мативных документов.

ОК-9
ОК-15

3 Гражданское право Понятие гражданского право-
отношения. Граждане и юри-
дические лица как субъекты
гражданского права. Право
собственности. Обязательства
и договоры в гражданском
праве, ответственность за их
нарушение.

Знать: основные источ-
ники гражданского права и
методы работы с ними;

Уметь: использовать
нормы гражданского права
для решения несложных пра-
вовых вопросов, получать и
использовать юридическую
информацию в профессио-
нальной деятельности и по-
вседневной жизни;

Владеть: навыками об-
ращения с нормативно-
правовой базой, поиска нор-
мативных документов

ОК-15
4 Наследственное

право
Наследование: понятие и осно-
вания. Наследование по закону,
очередность наследование. От-
каз от наследства.

Знать: основные поло-
жения, нормы и определения
наследственного права;

Уметь: использовать
приобретенные знания для
решения несложных право-
вых вопросов, получать и
использовать юридическую
информацию в повседневной
жизни;

Владеть: навыками об-
ращения с нормативно-
правовой базой, поиска нор-
мативных документов

ОК-15
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.

Знать: основные нормы
и определения семейного
права, положения семейного
кодекса;

Уметь: использовать
приобретенные знания для
решения несложных право-
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вых вопросов, получать и
использовать юридическую
информацию в повседневной
жизни;

Владеть: навыками об-
ращения с нормативно-
правовой базой, поиска нор-
мативных документов

ОК-15
6 Трудовое право Основания возникновения тру-

довых прав работников. Тру-
довой договор (контракт). Ра-
бочее время и время отдыха.
Трудовая дисциплина и ответ-
ственность за ее нарушение.

Знать: основные поло-
жения кодекса законов о
труде, определения и поня-
тия норм трудового права;

Уметь: использовать
необходимые нормы права
для решения несложных пра-
вовых вопросов, принимать
решения и совершать юри-
дические действия в точном
соответствии с законом, ис-
пользовать приобретенные
знания в профессиональной
деятельности;

Владеть: навыками ра-
боты с нормативно-правовой
базой, поиска необходимых
нормативных документов.

ОК-9
ОК-15

7 Административное
право

Административная ответствен-
ность и административные
правонарушения.

Знать: основные нормы
и определения администра-
тивного права, последствия
их несоблюдения, понятие
юридической ответственно-
сти;

Уметь: использовать
приобретенные знания для
разрешения несложных пра-
вовых ситуаций, получать и
использовать юридическую
информацию в повседневной
жизни;

Владеть: навыками об-
ращения с нормативно-
правовой базой, поиска нор-
мативных документов

ОК-9
ОК-15

8 Уголовное право Понятие преступления. Уго-
ловная ответственность за со-
вершение преступлений. Кате-
гории и виды преступлений.

Знать: основные нормы
и определения уголовного
права, последствия их несо-
блюдения, понятие юридиче-
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Обстоятельства исключающие
преступность деяния. Система
наказаний по уголовному пра-
ву.

ской ответственности;
Уметь: развивать соци-

альный кругозор, применять
юридические понятия; ана-
лизировать юридические
факты и возникающие в свя-
зи с ними правовые отноше-
ния; принимать решения и
совершать юридические дей-
ствия в точном соответствии
с законом;

Владеть: навыками ана-
лиза различных правовых
явлений, юридических фак-
тов, правовых норм и право-
вых отношений.

ОК-9
ОК-15

9 Экологическое
право

Экологическое право и его
роль в общественной жизни.
Государственное регулирова-
ние экологопользования. Зако-
нодательное регулирование и
международно-правовая охра-
на окружающей природной
среды. Экологическая ответ-
ственность: понятие, формы,
виды.

Знать: основные требо-
вания норм права в сфере
природопользования, по-
следствия их несоблюдения,
понятие юридической ответ-
ственности;

Уметь: анализировать
проблемы в сфере природо-
пользования, юридические
факты и возникающие в свя-
зи с ними правовые отноше-
ния; принимать решения и
совершать профессиональ-
ные действия в точном соот-
ветствии с законом;

Владеть: навыками ана-
лиза различных правовых
явлений, юридических фак-
тов, правовых норм и право-
вых отношений в сфере при-
родоохранительного права.

ОК-9
ОК-15

10 Информационное
право

Правовые основы защиты гос-
ударственной тайны. Законода-
тельные и нормативно-
правовые акты в области защи-
ты информации и государ-
ственной тайны.

Знать: основные требо-
вания информационного за-
конодательства, правоотно-
шения в сфере информаци-
онного обеспечения, основ-
ные угрозы и правовые пути
решения данных проблем;

Уметь: правильно тол-
ковать законы и иные норма-
тивные правовые акты, юри-
дически правильно квалифи-
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цировать факты и обстоя-
тельства, принимать решения
и совершать действия в точ-
ном соответствии с законом,
ориентироваться в специаль-
ной юридической литерату-
ре, четко представлять сущ-
ность и значение информа-
ции в современном обще-
стве;

Владеть: навыками ре-
шения основных правовых
вопросов, связанных с реали-
зацией норм информацион-
ного права.

ОК-9
ОК-15

5. Образовательные технологии

Лекция-диалог: наиболее распространенная форма активного участия сту-
дентов в процессе изучения нового теоретического материала. Со стороны пре-
подавателя лекция-диалог предполагает поддержание устойчивого контакта с
аудиторией, глубокое знание материала, мобильность и гибкость в его изложе-
нии с учетом особенностей аудитории. Диалогическая форма подачи теорети-
ческого материала применима ко всем разделам дисциплины.

Проблемная лекция: предполагает построение изложения нового теорети-
ческого материала в форме последовательного решения поставленной пробле-
мы (проблем). Существенное отличие проблемной лекции в необходимости
рассмотрения различных точек зрения на поставленную проблему и оценива-
нии познавательной продуктивности, теоретической и методологической зна-
чимости каждой из них. Проблемная форма подачи теоретического материала
позволяет сформировать познавательный и исследовательский интерес студен-
тов к содержанию изучаемой дисциплины.

Практическое занятие с проблемной ситуацией: в рамках практического
занятия формулируется некая ситуация, требующая разрешения. В ходе занятия
рассматриваются различные варианты решения и, после соответствующего
обоснования, выбирается наиболее оптимальный вариант. Проблемно-
ситуативная форма способствует формированию навыков правильной поста-
новки вопросов и продуктивного анализа информации, полученной в ответах. В
рамках проблемного занятия используется метод «мозгового штурма».

Практическое занятие-дискуссия: практическое занятие выстраивается в
форме дискуссии по предварительно выбранной проблеме. Аудитория делится
на три группы: одна группа формулирует тезис доказательства и излагает аргу-
менты в защиту, другая группа излагает контраргументы, третья группа оцени-
вает убедительность доказательства и опровержения. Дискуссионная форма ор-
ганизации практического занятия позволяет сформировать навыки грамотного,
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аргументированного и убедительного изложения своей точки зрения, а также
навыки анализа точки зрения оппонента. Вари антом дискуссионной формы яв-
ляется обсуждение какого-либо тезиса, но обсуждение строго в форме доказа-
тельства, без попыток опровержения противоположной позиции, что позволяет
сформировать навыки толерантного принятия противоположной точки зрения.
В рамках дискуссионных занятий используются методы работы в малых
группах и ролевой игры.

Формы контроля: тестовая проверка качества усвоения теоретических зна-
ний; оценка исследовательских, аналитических и аргументационных навыков
при проверке рефератов и в рамках коллоквиума; оценка эффективности прак-
тического применения теоретических знаний и уровня овладения практически-
ми навыками в рамках дискуссий и проблемных ситуаций.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Оценочные средства контроля знаний

В процессе обучения применяется текущий и итоговый контроль. Текущий
контроль осуществляется преподавателем по результатам освоения конкретной
темы дисциплины и заключается в проверке и оценке знаний и навыков студен-
тов посредством устного опроса, дискуссии, моделирования правовой ситуации
и деловой игры. При этом учитывается индивидуальная активность студентов и
посещаемость занятий. Итоговый контроль предполагает сдачу студентами за-
чета в устной форме или компьютерный тест. Результат теста носит консульта-
тивный характер и в случае отрицательного или недостоверного результата
преподаватель вправе оценить знания студента на основании устного опроса по
основным пройденным темам.

В отношении студентов, пропустившим занятия по уважительным причи-
нам, дополнительным оценочным средством при освоении дисциплины Право-
ведение может являться выполнение индивидуальных заданий (реферата или
доклада).

Реферат – это письменная работа или выступление по определенной теме, в
котором собрана информация из одного или нескольких источников. Темы ре-
фератов предлагаются преподавателем, ведущим занятия, однако инициатива
может исходить и от студента, и должны быть посвящены актуальным в теоре-
тическом и практическом отношениях вопросам. Как правило, тема реферата
должна быть либо заглавной в проблематике всего семинара, либо дополнять
содержание основных учебных вопросов, либо посвящаться обзору какой-либо
публикации, статистического материала и т.д., имеющих важное значение для
раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и формирования необходимых
компетенций выпускника.

Доклад – это один из видов монологической речи, публичное, развернутое
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сообщение по определенному вопросу, основанное на привлечении докумен-
тальных данных. Цель доклада – передача информации от студента аудитории.
Отличительной чертой доклада является использование документальных ис-
точников, которые ложатся в основу устного или письменного сообщения. Тема
доклада должна быть либо заглавной в проблематике всего семинара, либо до-
полнять содержание основных учебных вопросов, либо посвящаться обзору ка-
кой-либо публикации, статистического материала и т.д., имеющих важное зна-
чение для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и формирования необ-
ходимых компетенций выпускника.

Критерии оценки успеваемости и знаний студентов:

Обычная оценка знаний студента. В ходе изучения курса предусматривает-
ся 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 пре-
подавателем. Возможен компьютерный тест. Конкретная форма проведения за-
чета определяется преподавателем и доводится до сведения студентов не позд-
нее, чем за две недели до зачета.

Зачетный билет по курсу содержит два теоретических вопроса. Общее коли-
чество вопросов, выносимых на курсовую аттестацию – 56. Вопросы для курсо-
вой аттестации приведены в рабочей программе.

Письменный тест для курсовой аттестации состоит из 32 вопросов с че-
тырьмя предложенными вариантами ответов. Примерный перечень тестовых
заданий указан в рабочей программе.

В случае неудовлетворительной сдачи зачета студенту предоставляется пра-
во повторной курсовой аттестации в срок, установленный для ликвидации ака-
демической задолженности по итогам соответствующей сессии. При неудовле-
творительной сдаче комиссионного зачета право повторной аттестации студен-
ту не предоставляется. При повторной аттестации количество набранных сту-
дентов 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 во-
просы, указанные в выбранном им билете. Оценка «зачтено» предполагает
наличие у студента системы знаний по учебному курсу «Правоведение», уме-
ние излагать материал в логической последовательности, систематично, гра-
мотным юридическим языком. Допускаются неточности при ответе, которые
все же не влияют на правильность ответа и не искажают его сути. При выстав-
лении оценки «зачтено» преподавателем учитываются посещение лекций, рабо-
та на практических занятиях (семинарах), подготовка рефератов, выступления с
докладами, результаты контрольной работы (внеаудиторной).

Незачтено выставляется студентам либо не ответившим на один из двух во-
просов, предложенных в билете, либо не ориентирующимся в основных поло-
жениях и институтах дисциплины «Правоведение».
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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 сту-
дентов, изучающих курс «Правоведение», рассматривается как одна из важ-
нейших форм выработки у студентов основ правового мышления, овладения
базовыми понятиями юридической науки, приобретение прочных знаний в об-
ласти конституционного, административного, гражданского, семейного, трудо-
вого, налогового и уголовного права, правовая подготовка будущего специали-
ста. 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 источни-
ками; составление реферативного сообщения или доклада и пр.), а также работа
в процессе моделирования различных правовых ситуаций, проблемное прове-
дение которых ориентирует студентов на творческий поиск оптимального ре-
шения проблемы, развивает навыки самостоятельного мышления и умения убе-
дительной аргументации собственной позиции.

Рейтинговая система оценки (РСО) применяется для повышения контроля и
улучшения качества образовательного процесса. РСО обеспечивает возмож-
ность осуществления эффективного учёта успеваемости и усвоения учебного
курса. Принятая для расчёта рейтинга 100-бальная шкала позволяет реально
оценить выполнение каждым студентом всех составляющих элементов учебно-
го плана.

Расчёт рейтинга представляет собой сумму баллов, которые набраны в ре-
зультате семестровой работы. Система РСО и её критерии доводится до каждо-
го студента в начале семестра и оформляется специальным рейтинговым со-
глашением. 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 да-
лее содержания курса и заданий по промежуточной аттестации может быть ис-
пользован следующий вариант.

1. Учёт посещаемости лекционных занятий. За 36 занятий студент может
получить необходимое количество баллов, из расчёта 3 балла за занятие: 1 балл
за присутствие, 2 балла за активность на занятиях, 3 – за подробный конспект и
проявленный интерес к предмету.

2. Подготовка докладов по предложенной теме. Из расчёта 1 балл за подго-
товку и до 5 баллов в виде оценки за качество.

3. Текущее тестирование на промежуточной аттестации. За три тестирова-
ния 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. Объем изученной студентом дополнительной литературы также может
быть оценен преподавателем.

Максимальный рейтинг по системе равен 100 баллам. Студент, набрав-
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ший менее 60 баллов, к итоговой аттестации не допускается. Участие в научной
конференции добавляет 10 баллов. 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 за-
читываться в качестве итоговой оценки «отлично».

7. Нормативно-правовые акты и учебно-методическое обеспечение
по дисциплине

Нормативно-правовые акты:
Студентам рекомендуется при изучении курса «Правоведение» пользо-

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

1. Российская Федерация. Конституция (1993): Конституция Российской
Федерации: [принята 12 дек. 1993г., в ред. от 28 дек. 2008г.] // Рос. газ. - 2009. –
29 янв.

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.

Основная литература:

1. Пугинский Б.И. [и др.] Правоведение: учебник для вузов / отв. ред. Б. И.
Пугинский. – М.: Юрайт-Издат Москва, 2009. - 462 с.

2. Моисеенко О.В. Правоведение: учебное пособие / О. В. Моисеенко. – Ке-
меровский гос. ун-т, Кафедра государственного и административного права. –
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2010. – 215 с.

Дополнительная литература:

1.Правоведение: Учебник / Под общ. ред. М.Б.Смоленского. – 2-е изд.,
испр. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. –
480 с.

2.Государство и право Российской Федерации: Учебник / Под общ. ред.
О.Е. Кутафина – М.: 1996 год.

3.Государство и право. Начальный курс. / С.С.Алексеев. – М.: 1996 год.
4.Общая теория государства и права. Учебник для вузов. / С.А.Комаров –

М., 1997 год;
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5. Кряжков, В. А. Конституционное правосудие на защите прав человека / В.
А. Кряжков // Российская юстиция. – 2002. - №3. – С.35-36;

6. Комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации (часть пер-
вая) / отв. редактор О.Н.Садиков – М., 1995 год;

7. Конституция Российской Федерации. Комментарий. / отв. редактор
Е.Б.Абросимова – М., 1994 год;

8. Трудовые споры и порядок их разрешения.  /  Г.А.Роголева – М., 1997 год;
9. Семейное законодательство. Сборник нормативно-правовых актов и до-

кументов. – М., 1995 год;
10. Юридический энциклопедический словарь. / гл. редактор А.Я.Сухарев –

М., 1984 год.

8. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Студентам при изучении дисциплины Информационное право необходимо
преодолевать сложности связанные с динамикой отечественного законодатель-
ства. Для преодоления указанных сложностей, студентам требуется постоянно
следить за изменениями в законодательстве, обращаться при этом к средствам
массовой информации, юридическим журналам, правовым базам данных «Кон-
сультантПлюс», «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».

Студентам при изучении дисциплины Информационное право рекомендует-
ся пользоваться следующими официальными Интернет-ресурсами органов вла-
сти и организаций, журналов и библиотек:

– сайт Президента Российской Федерации www.президент.рф
– информационно-правовым порталом «Гарант» www.garant.ru
– информационно-правовым порталом «КонсультантПлюс»

www.consultant.ru
– информационно-правовым порталом «Кодекс» www.kodeks.ru
– большой юридический словарь он-лайн www.law-enc.net
– юридический словарь www.legaltterm.info
– сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com
– юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru
– портал «Юридическая Россия» http//law.edu.ru
– интернет-тренажеры www.i-exam.гu

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины могут ис-
пользоваться мультимедийные средства, наборы слайдов, учебно-лабораторная
база факультета, кафедры, зал кодификации и др.

При поиске нормативных правовых актов студенту следует ориентироваться
на официальные источники их опубликования - Собрание законодательства РФ,
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Российская газета, Парламентская газета – представленные в библиотеке Кем-
ГУ, зале кодификации юридического факультета.

10. Вопросы для подготовки к устному зачету по дисциплине «Правоведе-
ние»

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. Ос-

новы конституционного строя.
8. Правовой статус личности в Российской Федерации.
9. Особенности федеративного устройства России. Система органов госу-

дарственной 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, очеред-

ность 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.
20. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение.
21. Административная ответственность и административные правонаруше-

ния.
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.



19

30. Экологическая ответственность: понятие, формы, виды.
31. Правовые основы защиты государственной тайны.
32. Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты ин-

формации и государственной тайны.

11. Примерные вопросы для зачета в форме теста по дисциплине «Правове-
дение»

1. Правило поведения, сложившееся вследствие фактического применения в
течение длительного времени и вошедшее в привычку, обозначается поняти-
ем…:

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
D. европейской
5. Нормативный акт, обладающий наивысшей юридической силой в госу-

дарстве, называется…:
A. указом
B. конституцией
C. законом
D. постановлением
1.Российская Федерация – это…:
A. авторитарное федеративное государство
B. тоталитарное государство с республиканской формой правления
C. конституционная монархия
D. демократическое правовое государство с республиканской формой прав-

ления
7. Одной из обязанностей гражданина Российской Федерации является…:
A. личная неприкосновенность
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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
13. В Российской Федерации признается _____ форма брака:
A. церковная
B. гражданская
C. светская
D. юридическая
14. Законным режимом имущества супругов признается режим _____ соб-

ственности:
A. долевой
B. раздельной
C. частной
D. совместной
15. По общему правилу основанием возникновения родительских правоот-

ношений является…:
A. рождение ребенка
B. рождение детей в зарегистрированном браке
C. усыновление ребенка
D. установление происхождения детей, удостоверенное в установленном за-
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коном 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 относит-

ся…:
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
D. судебная защита
21. Дисквалификация как вид административного наказания может устанав-

ливаться 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
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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 пользо-

вание участками лесного займа, называется…:
A. лицензией
B. лесным билетом
C. лесорубочным билетом
D. договором
29. Защищаемые государством сведения в области его военной, внешнепо-

литической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и опе-
ративно-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 све-

дения 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
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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
E. Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с уче-

том рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению 011200 Физика и профилю
подготовки Преподавание физики.

Рабочая программа разработана на основе требований Федерального государ-
ственного образовательного стандарта по соответствующему направлению
подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО).
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