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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля):  

Построение правового государства, развитие институтов гражданского общества 

диктует необходимость подготовки специалистов с высокой правовой культурой и 

знанием правовых аспектов профессиональной деятельности, политической ситуации в 

стране, основных направлений развития государства и права. Правовые знания 

существенным образом влияют на развитие личности и становление профессиональной 

компетентности.  

Учебный курс построен таким образом, чтобы сформировать не только 

теоретические знания, но и придать им прикладной характер. Целью преподавания 

дисциплины является формирование у студентов общетеоретических знаний о 

государственно-правовых явлениях и дать им целостное представление о правовой 

системе Российской Федерации; формирование базовых  теоретических  знаний и 

практических навыков в области правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности; отразить роль и значение государства и права в жизни общества; 

ознакомить с положениями и категориями основных отраслей российского права; 

развить у студентов юридическое мышление; воспитать  уважительное отношение к 

праву и государству; укрепить в сознании студентов идею верховенства права и 

незыблемости закона.  

Задача формирования личности будущего квалифицированного специалиста 

предполагает не только овладение набором необходимых профессиональных знаний, но 

и умение правильно ориентироваться в современной правовой деятельности, отстаивать 

свои права и четко знать обязанности, студенты овладеют основными юридическими 

понятиями, познают закономерности развития и функционирования права и государства, 

в особенности современного российского права и государства.  

Задачи изучения дисциплины: 

а) изучить ключевые категории и понятия теории государства и права; 

б) сформировать базовые теоретические знаний о системе права РФ, 

характеристика основных отраслей права; 

в) приобрести базовые знания соответствующих отраслей российского 

законодательства, с которыми будет связана последующая профессиональная 

деятельность специалиста и применять данные знания в практической деятельности; 



г) выработать способности анализировать и оценивать юридические ситуации,  

умение применять теоретические правовые знания при решении данных юридических 

ситуаций; 

д) сформировать и развить навыки толкования и применения норм законов и 

других нормативно-правовых актов; 

е) воспитание у студентов правовой культуры и понимания необходимости 

обеспечения законности в государстве. 

Современная действительность,  показывает потребность в квалифицированных 

специалистах, обладающих базовыми знаниями в области правового управления.  

Содержание  дисциплины соответствует дидактическим единицам Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по данному направлению. 

Все содержание дисциплины разбито на два модуля, охватывающих логически 

завершенный материал, выделяются необходимые для усвоения студентами основных 

понятий и  норм права для целостного представления об основах права. 

 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Учебная дисциплина «Правоведение» относится к базовой (обязательной) части 

профессионального учебного цикла, требования к «входным» знаниям.  

 

  Таблица 1.1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Основы управления 

персоналом 

+ + + + +        

2. Основы организации 

труда 

+ + + + +   +     

3. Трудовое право + + + + +   +  +  + 

4. Основы 

предпринимательской 

деятельности 

+ + + + +  +   + +  

5. Правовое 

регулирование 

управления 

персоналом 

+ + + + +       + 

6. Правовое 

регулирования 

+ + + + +   +  +   



трудовых споров 

7. Профессиональные 

информационные 

системы и базы 

данных в управлении 

персоналом 

+ + + + + + + + + + + + 

8. Основы 

государственной и 

муниципальной 

службы 

+ + + + + +       

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

Процесс изучения настоящей дисциплины (модуля) у студентов направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО: 

- Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию  (ОК-10). 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате изучения курса студенты должны 

Знать:    основные ключевые категории и понятия теории государства и права; 

общетеоретические знания о государственно-правовых явлениях; иметь целостное 

представление о правовой системе Российской Федерации; приобрести базовые знания 

соответствующих отраслей российского законодательства, с которыми будет связана 

последующая профессиональная деятельность специалиста и применять данные знания в 

практической деятельности 

Уметь: анализировать и оценивать юридические ситуации, применять 

теоретические правовые знания при решении данных юридических ситуаций;  

использовать на практике нормативно-правовые акты в своей будущей 

профессиональной деятельности; уверенно ориентироваться в законодательстве 

Российской Федерации. 

Владеть: практическими навыками применения  и навыками толкования норм 

законов  и других нормативно-правовых актов при разрешении юридических ситуаций и 

навыками формулирования собственных путей их разрешения; способностью занимать 

активную гражданскую позицию.     

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

3 семестр. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоёмкость 

составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа.  



Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 36 

часов (в том числе – 18 лекции, 18 – практические занятия) и 36 выделено на 

самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

8,8 часов (в том числе – 4 лекции, 4 – практические занятия, 0,8 –иные виды работ) и 

63,2 выделено на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

Таблица 3.1 
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1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 

 Модуль 1          

 Раздел I. Основные понятия 

о государстве и праве 

         

1 Понятие, признаки, функции 

и форма государства 

 3 3   1 7 2 0-6 

2 Понятие, признаки и 

функции права 

 3 3   1 7 2 0-6 

3 Понятие и виды источников 

права 

 2 2   1 5 2 0-6 

4. Понятие, структура и виды 

правоотношений 

 2 2   1 5 2 0-6 

5. Правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

 2 2   1 5  0-6 

 Всего   12 12   5 29 8 0-30 

 Модуль 2          

6 Основы конституционного 

права 

 3 3   1 7 1 0-10 

7 Основы гражданского права  3 3   3 9 3 0-10 

8 Основы трудового права  -    3 3 - 0-5 

9 Основы семейного права  -    3 3 - 0-5 

10 Основы административного 

права 

 -    4 4 - 0-5 

11 Основы уголовного права  -    4 4 - 0-5 

12 Основы международного 

частного права 

 -    3 3 - 0-5 



 *По всем темам дисциплины 

«Правоведение»: 

индивидуальные задания - 

реферат 

     10 10 - 0-25 

 Итого  6 6   31 43 4 0-70 

 Итого всего (часов):  18 18   36 72 12 0-100 

 Из них в интеракт. форме   12     12  

 

 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

Таблица 3.2 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 
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1 2 4 5 6  7 8 9 

1 Понятие, признаки, функции и 

форма государства 

1 1 - - 5 7 1 

2 Понятие, признаки и функции 

права 

1 1 - - 5 7 1 

3 Понятие и виды источников 

права 

1 1 - - 5 7 1 

4 Понятие, структура и виды 

правоотношений 

1 1 - - 5 7 1 

5 Правонарушение и 

юридическая ответственность 

- - - - 5 5  

6 Основы конституционного 

права 

- - - - 5 5  

7 Основы гражданского права - - - - 5 5  

8 Основы трудового права - - - - 5 5 - 

9 Основы семейного права - - - - 5 5 - 

10 Основы административного 

права 

- - - - 6 6 - 

11 Основы уголовного права - - - - 6 6 - 

12 Основы международного 

частного права 

- - - - 6,2 6,2 - 

 Реферат - - - 0,8 - 0,8  

 Итого всего (часов): 4 4  0,8 63,2 72  

 Из них в интеракт. форме  4     4 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов 

очной формы обучения 
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Модуль 1  

1. Понятие, признаки, 

функции и форма 

государства 

 0-2  0-2 0-2   0-6 

2. Понятие, признаки и 

функции права 

 0-2 0-2 0-2    0-6 

3. Понятие и виды 

источников права 

 0-2  0-2 0-2   0-6 

4. Понятие, структура и 

виды правоотношений 

 0-2  0-2   0-2 0-6 

5. Правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

 0-2 0-2 0-2    0-6 

Всего  0-10 0-4 0-10 0-4  0-2 0-30 

Модуль 2         

6. Основы 

конституционного права 

0-1 0-1 0-2 0-5 0-1   0-10 

7. Основы гражданского 

права 

      0-10 0-10 

8. Основы трудового права       0-5 0-5 

9. Основы семейного права       0-5 0-5 

10. Основы 

административного права 

      0-5 0-5 

11. Основы уголовного 

права 

      0-5 0-5 

12. Основы 

международного частного 

права 

      0-5 0-5 

Все темы –индивидуальное 

письменное задание - 

реферат 

  0-25     0-25 

Всего - 0-1 0-27 0-5 0-1  0-35 0-70 

Итого 0-1 0-11 0-31 0-15 0-5  0-37 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О ГОСУДАРСТВЕ И ПРАВЕ 

Тема 1.  Понятие, признаки, функции и форма государства 



Догосударственная и государственная организация общества. Роль экономики в 

возникновении государства. Роль государства и права в жизни общества.  

Понятие государства и его основные признаки: наличие собственной территории; 

публичная (государственная) власть; суверенитет; налоги; право, иные признаки. 

Функции государства. Понятие, классификация функций государства. 

Понятие формы государства. Форма правления: понятие и виды. Форма 

государственного устройства: понятие и виды. Политический режим: понятие и виды.  

Общая характеристика формы государства Российской Федерации. 

 

Тема 2. Понятие, признаки и функции права 

Многоаспектность понятия «право». Естественное и позитивное право. 

Субъективное и объективное право. 

Взаимосвязь права, государства и общества. 

Система права: понятие и структурные элементы. Основные отрасли права, 

составляющие систему российского права. 

Понятие и признаки нормы права (правовой нормы). Структура нормы права 

(гипотеза, диспозиция, санкция). 

Виды норм права. Классификация норм права по территории действия; по 

времени действия; по юридической силе и другим признакам. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность норм права с нормами морали, обычаев, 

традиций и иными социальными нормами. Общие и отличительные признаки норм права 

от иных социальных норм. 

Регулятивная, охранительная, воспитательная и иные функции права. 

Основные правовые системы современности. Международное право как особая 

система права. 

Правовое государство: понятие и признаки. 

 

Тема 3. Понятие и виды источников права 

Источники (формы выражения) права. Классификация и общая характеристика 

источников права: нормативно-правовые акты, подзаконные нормативно-правовые 

акты, правовой обычай, юридическая доктрина, судебный и административный 

прецедент, нормативный правовой акт, договор нормативного содержания, иные 

источники права.  

Источники российского права. Нормативные правовые акты, принимаемые в 

Российской Федерации. Соотношение понятий «правовой акт» и «нормативный 



правовой акт». Нормативные договоры. Обычаи делового оборота. Правовое значение 

решений Конституционного суда Российской Федерации. 

Понятие системы права. Элементы системы права. Отрасль права. Подотрасль, 

институт права. Отрасли Российского права. 

 

Тема 4. Понятие, структура и виды правоотношений 

Понятие и признаки правоотношения. Субъекты правоотношений: граждане, 

объединения граждан, Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные 

образования, органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

юридические лица как субъекты правоотношений. Правоспособность. Дееспособность. 

Правосубъектность. Деликтоспособность. 

Объекты правоотношений, их классификация. Информация и информационные 

системы как объекты правоотношений. 

Юридические факты: понятие и классификация. Содержание правоотношений. 

Субъективные права и юридические обязанности.  

Виды правоотношений. Классификация правоотношений: по количеству 

участвующих субъектов; по времени действия; по отраслевой принадлежности и иным 

основаниям. Позитивные и негативные правоотношения. 

 

Тема 5. Правонарушение и юридическая ответственность 

Понятие правонарушения и юридической ответственности. Принципы 

юридической ответственности. Виды юридической ответственности: уголовная, 

административная, гражданско-правовая, дисциплинарная, материальная. Соотношение 

юридической ответственности и государственного принуждения. Значение законности и 

правопорядка в современном обществе. Роль юридической  ответственности в 

обеспечении законности, охраны прав и свобод человека и гражданина. 

Формальные, фактические и процессуальные основания юридической 

ответственности. 

 

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ПРАВА 

Тема 6. Основы конституционного права  

Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Юридические 

свойства конституции: учредительный характер, верховенство, стабильность, прямое 

действие, реальность, програмность, основа текущего законодательства. Структура 

Конституции Российской Федерации.  



Понятие и содержание основ конституционного строя.  

Содержание основ правового статуса человека и гражданина: конституционная 

правосубъектность, гражданство, принципы правового статуса человека и гражданина, 

конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина, гарантии 

реализации конституционных прав и свобод. 

Конституция РФ о политических, личных и социально-экономических правах. 

Конституционные обязанности человека и гражданина. 

Понятие государственно-территориального устройства. Особенности 

федеративного устройства России.  

Организация государственной власти в Российской Федерации. Система органов 

государственной власти в Российской Федерации.  

Принцип разделения государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную.  

Федеральные органы и их правовая характеристика.  

 

Тема 7. Основы гражданского права 

Понятие и принципы гражданского права. 

Источники гражданского права.  

Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. Субъекты и объекты 

гражданских правоотношений. 

Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. Правоспособность 

и дееспособность. Ограничение дееспособности. Признание гражданина 

недееспособным. Эмансипация. Предпринимательская деятельность гражданина. 

Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. Понятие и 

признаки юридического лица. Виды юридических лиц по ГК РФ. Правосубъектность 

юридического лица.  

Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования как субъекты 

гражданского права. 

Сроки в гражданском праве, их значение. Исковая давность.  

Гражданско-правовые сделки: понятие и виды (односторонние, двусторонние, 

многосторонние). Условия действительности сделки. Формы сделок. Оснрования 

недействительности сделок. Последствия признания сделки недействительной.  

Понятие представительства. Субъектный состав представительства. 

Доверенность: понятие и виды. Форма доверенности. Передоверие. Прекращение 

доверенности. 



Понятие права собственности. Объекты права собственности. Субъекты права 

собственности. Защита права собственности. Право собственности на землю, иные 

вещные права: право постоянного (бессрочного) пользования, право пожизненного 

наследуемого владения земельными участками, право ограниченного пользования 

чужими земельными участками (сервитут), аренда земельных участков, право 

безвозмездного срочного пользования земельными участками.  

Понятие обязательства, виды обязательств. Основания возникновения. 

Исполнение обязательства. Основания и способы прекращения обязательств. 

Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств.  

Понятие договора. Существенные условия договоров. Порядок определения 

условий. Порядок заключений договора. Расторжение договора. 

 

Тема 8. Основы трудового права 

Понятие и предмет трудового права. Принципы трудового права. 

Трудовые правоотношения: понятие, субъекты, содержание, основания 

возникновения. 

Понятие трудового договора, его стороны, содержание и условия. Испытательный 

срок. Порядок заключения трудового договора. 

Прекращение трудового договора. Расторжение трудового договора по 

инициативе работника, по инициативе администрации. 

Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. 

 

Тема 9.  Основы семейного права 

Понятие и принципы семейного права.  

Брак в семейном праве. Заключение брака и признание брака недействительным. 

Институт прекращения брака.  

Имущественные и личные неимущественные права и обязанности супругов. 

Брачный договор (контракт): форма и содержание, изменение и расторжение. 

Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. Усыновление. 

Алиментные обязательства.  

Ответственность по семейному праву. 

 

Тема 10. Основы административного права 



Понятие административного правонарушения и его признаки. Состав 

административного правонарушения и его элементы. Виды административных 

правонарушений. 

Понятие и признаки административной ответственности. Фактические и 

юридические основания административной ответственности. Органы и должностные 

лица, полномочные рассматривать дела об административных правонарушениях. 

Административные правонарушения в области охраны окружающей природный 

среды и природопользования, в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель. 

Административные наказания: основные и дополнительные. 

 

Тема 11. Основы уголовного права 

Понятие уголовного закона. Его действие во времени и пространстве. 

Понятие и признаки преступления. Категории преступлений. 

Состав преступления. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Понятие и виды уголовных наказаний. Освобождение от уголовного наказания. 

Уголовная ответственность. Основания освобождения от уголовной 

ответственности. 

 

Тема 12. Основы международного частного права 

Сфера действия норм международного частного права. Основные факторы, 

оказывающие влияние на развитие МЧП. Роль международного частного права в 

организации делового и взаимовыгодного сотрудничества между государствами. 

Основные задачи, стоящие перед Российской Федерацией в области международного 

частного права. 

Предмет международного частного права. Понятие гражданских 

правоотношений, имеющих международный характер. Гражданские, трудовые, семейно-

брачные и иные отношения международного характера. Структура правоотношений с 

иностранным элементом. Виды иностранного элемента. Особенности гражданских 

правоотношений с участием государств и международных организаций.    

Основания   возникновения коллизий. Коллизии между национальным правом 

государств, регулирующим гражданские правоотношения. Коллизионная проблема, ее 

устранение как основное содержание отрасли МЧП. Проблема выбора права. 

Коллизионное право. Коллизия коллизий. 

Методы правового регулирования, используемые в МЧП. Способы    



регулирования частноправовых отношений: международно-правовая и национально-

правовая формы. Сочетание и взаимодействие коллизионного и материально-правового 

методов. Преимущества материально-правового метода регулирования. 

Определение международного частного права. Термин "международное частное 

право" и его содержание. Взаимодействие международного публичного права и 

международного частного права.  

 

6. Планы семинарских (практических) занятий. 

 

Тема 1. Понятие, признаки, функции и форма государства. 

1. Роль государства и права в жизни общества.  

2. Понятие государства и его основные признаки. 

3. Функции государства. Понятие, классификация функций государства. 

4. Понятие формы государства.  

5. Форма правления: понятие и виды.  

6. Форма государственного устройства: понятие и виды.  

7. Политический режим: понятие и виды.  

Тема 2. Понятие, признаки и функции права 

1. Многоаспектность понятия «право». Взаимосвязь права, государства и 

общества. 

2. Система права: понятие и структурные элементы. Основные отрасли права, 

составляющие систему российского права. 

3. Понятие и признаки нормы права (правовой нормы).  

4. Виды норм права. Классификация норм права по территории действия; по 

времени действия; по юридической силе и другим признакам. 

5. Регулятивная, охранительная, воспитательная и иные функции права. 

7. Правовое государство: понятие и признаки. 

Тема 3. Понятие и виды источников права 

1. Источники (формы выражения) права.  

2. Классификация и общая характеристика источников права:  

- нормативно-правовые акты,  

- подзаконные нормативно-правовые акты,  

- правовой обычай, 

- юридическая доктрина,  

-судебный и административный прецедент,  иные источники права.  



3. Понятие системы права. Элементы системы права. Отрасль права. Подотрасль, 

институт права. Отрасли Российского права. 

Тема 4. Понятие, структура и виды правоотношений 

1. Понятие и признаки правоотношения.  

2. Субъекты правоотношений: граждане, объединения граждан, Российская 

Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, органы государственной власти 

и органы местного самоуправления, юридические лица как субъекты правоотношений.  

3. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность. Деликтоспособность. 

4. Объекты правоотношений, их классификация. Предмет правоотношений. 

5. Юридические факты: понятие и классификация. Содержание правоотношений. 

Субъективные права и юридические обязанности.  

6. Виды правоотношений. Классификация правоотношений: по количеству 

участвующих субъектов; по времени действия; по отраслевой принадлежности и иным 

основаниям.  

Тема 5. Правонарушение и юридическая ответственность 

1. Понятие правонарушения и юридической ответственности.  

2. Принципы юридической ответственности. Виды юридической ответственности: 

уголовная, административная, гражданско-правовая, дисциплинарная, материальная.  

3. Значение законности и правопорядка в современном обществе.  

Тема 6. Основы конституционного права  

1. Конституция Российской Федерации – основной закон государства.  

2. Понятие и содержание основ конституционного строя Российской Федерации. 

3. Основные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 

Конституция РФ о политических, личных и социально-экономических правах. 

Конституционные обязанности человека и гражданина. 

4. Федеративное устройство России 

5. Принцип разделения государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную. 

6. Организация государственной власти в  Российской Федерации. Система 

органов государственной власти в Российской Федерации. Федеральные органы и их 

правовая характеристика.  

7. Судебная власть и прокурорский надзор в Российской Федерации 

Тема 7. Основы гражданского права 

1. Источники гражданского права.  

2. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.  



3. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность.  

4. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. Понятие и 

признаки юридического лица.  

5. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования как 

субъекты гражданского права. 

6. Сроки в гражданском праве, их значение. Исковая давность.  

7. Гражданско-правовые сделки: понятие и виды. Условия действительности 

сделки.  

8. Понятие представительства. Доверенность: понятие и виды. Форма 

доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. 

9. Понятие права собственности. Объекты права собственности. Субъекты права 

собственности. Защита права собственности.  

10. Понятие обязательства, виды обязательств. Основания возникновения. 

Исполнение обязательства. Способы исполнения обязательств. Основания и способы 

прекращения обязательств. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) обязательств. Обеспечение исполнения обязательств: понятие и способы. 

11. Понятие договора. Существенные условия договоров. Заключение и 

расторжение договора.  

 

7.Темы лабораторной работы. 

Лабораторные работы по данной дисциплине не предусмотрены планом 

общеобразовательной программы. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы по данной дисциплине не предусмотрены планом 

общеобразовательной программы. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      



1. Понятие, признаки, 

функции и форма 

государства 

Работа с 

литературой, 

чтение 

лекционного 

материала, 

решение 

ситуационных 

задач. 

 

Подготовка 

мультимедийной 

презентации, 

доклад 

 1 0-6 

2. Понятие, признаки 

и функции права 

Работа с 

литературой, 

чтение 

лекционного 

материала, 

решение 

тестовых 

заданий. 

 

Подготовка 

мультимедийной 

презентации, 

доклад 

 1 0-6 

3. Понятие и виды 

источников права 

Работа с 

литературой, 

чтение 

лекционного 

материала, 

решение 

тестовых 

заданий. 

 

Подготовка 

мультимедийной 

презентации, 

доклад 

 1 0-6 

4. Понятие, структура 

и виды 

правоотношений 

Работа с 

литературой, 

чтение 

лекционного 

материала, 

решение 

тестовых 

заданий, 

решение 

ситуационных 

задач. 

 

Подготовка 

мультимедийной 

презентации, 

доклад 

 1 0-6 

5. Правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

Работа с 

литературой, 

чтение 

лекционного 

материала, 

решение 

тестовых 

заданий. 

 

Подготовка 

мультимедийной 

презентации, 

доклад 

 1 0-6 

 Итого    5 0-30 

 Модуль 2      



6. Основы 

конституционного 

права 

Работа с 

литературой, 

чтение 

лекционного 

материала, 

решение 

тестовых 

заданий. 

 

Подготовка 

мультимедийной 

презентации, 

доклад 

 1 0-10 

7. Основы 

гражданского права 

Работа с 

литературой, 

чтение 

лекционного 

материала, 

решение 

ситуационных 

задач. 

 

Выполнение 

комплексных 

ситуационных 

заданий, подготовка 

материалов для 

деловой игры (в т.ч. 

составление 

проектов исковых 

заявлений, проектов 

судебных актов и 

др.) 

 3 0-10 

8. Основы трудового 

права 

- Выполнение 

комплексных 

ситуационных 

заданий, подготовка 

материалов для 

деловой игры (в т.ч. 

составление 

проектов исковых 

заявлений, проектов 

судебных актов и 

др.) 

 3 0-5 

9. Основы семейного 

права 

- Выполнение 

комплексных 

ситуационных 

заданий, подготовка 

материалов для 

деловой игры (в т.ч. 

составление 

проектов исковых 

заявлений, проектов 

судебных актов и 

др.) 

 3 0-5 

10. Основы 

административного 

права 

- Выполнение 

комплексных 

ситуационных 

заданий, подготовка 

материалов для 

деловой игры (в т.ч. 

составление 

проектов исковых 

заявлений, проектов 

судебных актов и 

др.) 

 4 0-5 

11. Основы уголовного 

права 

- -  4 0-5 

12. Основы 

международного 

частного права 

- -  3 0-5 

  Реферат*   10 25 

 Итого    31 0-70 

 Итого всего (часов)    36 0-100 

* - тема реферата выбирается студентом по  согласованию с преподавателем, в рамках 

тем, изучаемых настоящей дисциплиной 



 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№ Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1. Понятие, признаки, функции и 

форма государства 

Работа с литературой, 

чтение лекционного 

материала, 

решение 

ситуационных задач. 

 

Реферат, доклад 5 

2. Понятие, признаки и функции 

права 

Работа с литературой, 

чтение лекционного 

материала, 

решение тестовых 

заданий. 

 

Реферат, доклад 5 

3. Понятие и виды источников 

права 

Работа с литературой, 

чтение лекционного 

материала, 

решение тестовых 

заданий. 

 

Реферат, доклад 5 

4. Понятие, структура и виды 

правоотношений 

Работа с литературой, 

чтение лекционного 

материала, решение 

тестовых заданий, 

решение 

ситуационных задач. 

 

Реферат, доклад 5 

5. Правонарушение и юридическая 

ответственность 
 

Работа с литературой Реферат, доклад 5 

6. Основы конституционного права 
 

Работа с литературой Реферат, доклад 5 

7. Основы гражданского права 
 

Работа с литературой Реферат, доклад 5 

8. Основы трудового права 
 

Работа с литературой Реферат, доклад 5 

9. Основы семейного права 
 

Работа с литературой Реферат, доклад 5 

10. Основы административного 

права 
 

Работа с литературой Реферат, доклад 6 

11. Основы уголовного права 
 

Работа с литературой Реферат, доклад 6 

12. Основы международного 

частного права 
 

Работа с литературой Реферат, доклад 6,2 

 Итого всего (часов)   63,2 

 



10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы студентами очной формы обучения 

(выдержка из матрицы компетенций) 

 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-10 

«Стремление к личностному и профессиональному саморазвитию»   

 

Б3. Профессиональный 

цикл. Базовая  часть 

Основы управления персоналом 3 

Б3. Профессиональный 

цикл. Базовая  часть 

Трудовое право 4 

Б3. Профессиональный 

цикл. Вариативная  

часть 

Правовое регулирование управления персоналом 7 

Б3. Профессиональный 

цикл. Вариативная  

часть 

Правовое регулирование трудовых споров 8 

Б6. Итоговая 

государственная 

аттестация 

Выпускная квалификационная работа 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 10.2. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и 

др.) 

Пороговый 

(зачет) 

61-75 баллов 

Базовый 

76-90 баллов 

Повышенный 

91-100 баллов 

ОК-

10 

Знает: 

Базовые знания о правах 

гражданина РФ  

Знает: 

Основные права гражданина 

РФ, и принципы общества и 

построения РФ как 

государства 

Знает: 

Свои права как гражданина 

своей страны, заложенные в 

законодательстве РФ, 

принципы общества и 

построения РФ как 

государства 

Лекции, Практические 

семинарские 

занятия 

Опрос на 

семинарах, 

контрольные 

вопросы,  

тесты, 

доклад, 

реферат. 

Умеет: 

Демонстрирует стремление к 

совершенствованию и развитию 

общества на принципах, 

заложенных в основах 

конституционного строя РФ 

Умеет: 

Демонстрирует готовность и 

стремление к 

совершенствованию и 

развитию общества на 

принципах, заложенных в 

основах конституционного 

строя РФ 

Умеет: 

Демонстрирует готовность и 

стремление к 

совершенствованию и 

развитию общества на 

принципах, заложенных в 

основах конституционного 

строя РФ и в отраслевом 

законодательстве РФ 

Лекции, Практические 

семинарские 

занятия 

Опрос на 

семинарах, 

контрольные 

вопросы,  

тесты, 

доклад, 

реферат. 



Владеет:  

Основными навыками анализа 

юридических фактов, правовых 

норм, правовых отношений, 

необходимых для реализации 

готовности и стремления к 

совершенствованию и развитию 

общества на принципах, 

заложенных в основах 

конституционного строя РФ 

 

Владеет:  

Навыками анализа 

юридических фактов, 

правовых норм, правовых 

отношений, необходимых для 

реализации готовности и 

стремления к 

совершенствованию и 

развитию общества на 

принципах, заложенных в 

основах конституционного 

строя РФ 

 

Владеет:  

Навыками анализа 

юридических фактов, 

правовых норм, правовых 

отношений, необходимых для 

реализации готовности и 

стремления к 

совершенствованию и 

развитию общества на 

принципах, заложенных в 

основах конституционного 

строя РФ и в отраслевом 

законодательстве РФ 

Лекции, Практические 

семинарские 

занятия 

Опрос на 

семинарах, 

контрольные 

вопросы,  

тесты, 

доклад, 

реферат. 

 

 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 
 

А) Примеры практических  ситуационных заданий для деловой ролевой 

игры – судебный процесс 

При проведении деловой ролевой игры преследуются следующие цели:  

 выработать способности анализировать и оценивать юридические ситуации,  

умение применять теоретические правовые знания при решении данных юридических 

ситуаций; 

 сформировать и развить навыки толкования и применения норм законов и 

других нормативно-правовых актов; 

 развить навыки публичного выступления через изложение материалов 

дела, участия прениях, умения задавать грамотно сформулированные вопросы при 

рассмотрении материалов дела. 

Выступление в судебном процессе обязательно должно быть содержать: 

1. практическая ситуация (материалы дела); 

2. ссылки на нормы действующего законодательства РФ,  

3. выводы, сделанные на основе правовых норм и исходя из материалов дела; 

4. заявляемые требования (например: «прошу расторгнуть договор, взыскать 

неустойку и т.д.) 

 Все, узнанные ниже задачи, находятся в практикуме: 

- Гражданское право: Практикум: в 2 ч. Ч.1/Под ред. Н.Д. Егорова, А.П. 

Сергеева. –М.: ТК: Велби, Издательство Проспект, 2004-176 с. (имеется в библиотечном 

фонде ФЭИ  и ИГиП ТГУ 

Номер задачи Лица, участвующее в 

деле 

Правовое 

регулирование, 

данной ситуации 

Документы лиц, участвующих в 

деле 

 

1 стр. 80 

 

Истец-Елагина 

Ответчик- универмаг 

 

Закон «О защите прав 

потребителей» 

 Параграф 2 главы 30 

ГК РФ 

Истец - исковое заявление 

Ответчик – отзыв на исковое 

заявление 

1 стр. 162 Истец - Григорьева 

Ответчик – гардероб 

(ООО) 

Параграф 3 главы 47, 

параграф 4  главы 59, 

25 ГК РФ 

Истец - Исковое заявление о 

компенсации стоимости и 

компенсации морального вреда 

Ответчик – отзыв на исковое 

заявление 

 

6 стр. 121 

 

 

Истец – Леонтьева 

Ответчик- Максимов 

Глава  16 ГК РФ, 

Семейный кодекс РФ 

Истец - исковое заявление о 

разделе имущества 

Ответчик – отзыв на исковое 

заявление 



 

Б) Примеры индивидуальных  комплексных ситуационных ситуации: 

При решении задач преследуются следующие цели:  

 выработать способности анализировать и оценивать юридические ситуации,  

умение применять теоретические правовые знания при решении данных юридических 

ситуаций; 

 сформировать и развить навыки толкования и применения норм законов и 

других нормативно-правовых актов; 

Результат выполненной работы (решение практической ситуации) обязательно 

должен быть содержать: 

1. практическая ситуация (материалы дела); 

2. ссылки на нормы действующего законодательства РФ,  

3. выводы, сделанные на основе правовых норм и исходя из материалов дела; 

К результату выполненной работы (решение практической ситуации) может быть 

составлены проект претензии, искового заявления, отзыва на исковое заявление, 

заявления, решение суда и т.п. (по желанию студента). Перед выполнением работы 

следует изучить соответствующие правовые акты, при возможности – и практические 

материалы;  

Количество выбранных задач для решения определяется студентом 

индивидуально, с учетом того, что минимум должна быть одна задача (практическая 

ситуация). 

Номера задач (практических ситуаций) для индивидуальной работы 

студента (индивидуального  решения) 

Гражданское право: Практикум: в 2 ч. Ч.1/Под ред. Н.Д. Егорова, А.П. Сергеева. –

М.: ТК: Велби, Издательство Проспект, 2004-176 с. (имеется в библиотечном фонде ФЭИ 

и ИГиП ТГУ.   



Тематика задачи Номера 

задач 

Пояснения составление 

проектов 

документов 

Субъекты гражданского 

права 

1 стр.21 Глава 3 ГК РФ - 

Субъекты гражданского 

права 

2 стр.21 Глава 3 ГК РФ - 

Субъекты гражданского 

права 

3 стр.22 Глава 3, 9 ГК РФ  

Семейный кодекс РФ 

 

Исковое заявление о 

признании сделки 

недействительной 

Субъекты гражданского 

права 

4 стр.22 Глава 3, 9 ГК РФ  

 

Исковое заявление о 

признании 

недействительного 

договора 

Субъекты гражданского 

права 

5 стр.22 Глава 3 ГК РФ  

Семейный кодекс РФ 

- 

Субъекты гражданского 

права 

6 стр.23 Глава 3, 9 , 32 ГК РФ  

 

- 

Субъекты гражданского 

права 

7 стр.23 Глава 3 ГК РФ  

 

- 

Субъекты гражданского 

права 

8 стр.23 Глава 3 ГК РФ  

 

- 

Субъекты гражданского 

права 

1 стр.24 Глава 3 ГК РФ  

 

- 

Субъекты гражданского 

права 

2 стр.24 Глава 3 ГК РФ  

 

Заявлении о признании 

гражданина 

дееспособным 

Субъекты гражданского 

права 

3 стр.24 Глава 3 ГК РФ  

 

- 

Субъекты гражданского 

права 

4 стр.25 Глава 3, 9 ГК РФ  

 

Исковое заявление о 

признании сделки 

недействительной 

Субъекты гражданского 

права 

5 стр.25 Глава 3 ГК РФ  

 

Заявление о признании 

гражданина 

недееспособным 

Субъекты гражданского 

права 

6 стр.26 Глава 3 ГК РФ  

 

- 

Субъекты гражданского 

права 

7 стр.26 Глава 3 ГК РФ  

 

Заявление о признании 

гражданина 

ограниченно 

дееспособным 

Субъекты гражданского 

права 

8 стр.26 Глава 3 ГК РФ  

 

Заявление об 

объявлении гражданина 

умершим 

Субъекты гражданского 

права 

9 стр.26 Глава 3 ГК РФ  Заявление об 

объявлении гражданина 

умершим 

Субъекты гражданского 

права 

10 стр.27 Глава 3 ГК РФ  

 

Заявление об  отмене 

решения суда 

объявлении гражданина 

умершим 

Субъекты гражданского 

права 

11 стр.27 Глава 3 ГК РФ  

 

Заявление об  отмене 

решения суда 

объявлении гражданина 

умершим 

Объекты гражданских 

прав 

2 стр.43 Глава 6 ГК РФ 

Семейный Кодекс РФ  

Исковое заявление о 

разделе  совместно 

нажитого имущества; 

Отзыв на исковое 

заявление о разделе  

совместно нажитого 

имущества; 

Объекты гражданских 

прав 

3 стр. 46 Глава 6, 47  ГК РФ 

 

- 

Сделки 1 стр. 51 Глава 3, 6  ГК РФ 

Семейный Кодекс РФ  

- 



В) Примерная тематика рефератов. 

 Представленная ниже тематика эссе является примерной, при желании 

студентом могут быть выбраны или разработаны любые темы, входящие в рамки 

рабочей программы изучения данной дисциплины. 

1. Происхождение государства и права в современной российской науке. 

2. Проблема сущности государства в отечественной и зарубежной научной 

доктрине. 

3. Классические и современные теории о сущности государства. 

4. Формы правления в современном мире. 

5. Демократия, авторитаризм, тоталитаризм как политические режимы: проблема 

соотношения. 

6. Основные функции современного российского государства. 

7. Понятие, структура, функции, типы политических систем. 

8. Государство, политическая система, политический режим: соотношение 

понятий. 

9.  Классические и современные учения о праве. 

10.Принципы и функции права. 

11.Понятие, содержание и функции правовой культуры. 

12.Понятие, структура и роль правосознания в жизни общества. 

13.Структура правосознания (элементы, их соотношение, взаимосвязь). 

14.Правотворчество: понятие, виды и принципы. 

15.Источники права современной России. 

16.Правовые системы современности. 

17.Толкование правовых норм. 

18.Теоретические проблемы понятия правоотношения. 

19.Дискуссия об объектах правоотношения. 

20.Субъекты правоотношений: их свойства и виды. 

21.Понятие и основные принципы законности. 

22.Законность и политический режим. 

23.Законность и проблемы формирования правового государства в России. 

24.Основные гарантии законности и правопорядка. 

25.Понятие, признаки и виды правонарушений.  

26.Дискуссионные вопросы понятия, видов, принципов и функций юридической 

ответственности. 

27.Юридическая и социальная ответственность: проблема ретроспективного и 

перспективного аспектов. 

28.Механизм правового регулирования: понятие, стадии, элементы. 



29.Проблемы эффективности правового регулирования. 

 

Г) Примеры тестовых заданий: 

 1.  К признакам правового государства 

относятся: 
а) наличие конституции; 

б) взаимная ответственность государства и 

личности; 

в) республиканская форма правления; 

г) реальная гарантированность прав и свобод 

личности; 

д) разделение властей в государстве; 

е) все вышеперечисленное.  

3. 4. Укажите, как называется внутреннее 

деление государства, правовое положение его 

частей и порядок взаимодействия их друг 

с другом и с центральными органами власти: 
а) форма государства; 

б) форма правления; 

в) форма государственного устройства; 

г) политический режим. 

2. 2. Укажите, как называется организация 

верховной государственной 

власти и порядок ее образования: 
а) форма государства; 

б) форма правления; 

в) форма государственного устройства; 

г) политический режим. 

 

 5. Укажите, как называется совокупность 

приемов и способ осуществления 

государственной власти в стране, определяющие 

конкретное выражение государственной 

организации: 
а) форма государства; 

б) форма правления; 

в) форма государственного устройства; 

г) политический режим.  

5.3. Перечислите характерные особенности 

парламентской республики: 
а) должность президента отсутствует; 

б) правительство формируется победившей 

на 

            парламентских выборах партией и 

ответственно перед парламентом; 

в)        верховным главнокомандующим 

вооруженными силами страны является 

председатель (спикер) парламента; 

г) все вышеперечисленное.  

6. 6. Перечислите характерные особенности 

президентской республики: 
а) парламент отсутствует; 

б) б) правительство формируется президентом 

страны и ответственно 

перед ним; 

в) в) верховным главнокомандующим 

Вооруженными Силами страны является 

президент; 

г) все вышеперечисленное.  

7. Государственные образования внутри 

федерации обладают: 
а) собственной региональной валютой; 

б) собственным региональным 

законодательством; 

в) собственными региональными судебными 

органами; 

г) собственными региональными 

исполнительными органами (пра-

вительством); 

д) правом на осуществление самостоятельной 

внешней политики; 

е) все вышеперечисленное.  

8. 8. Укажите, как называется политический 

режим, для которого характерна монополия 

правящей партии (класса) на политическую 

деятельность, концентрация законодательной и 

исполнительной 

власти в руках одного лица (органа): 
а) тоталитарный; 

б) авторитарный; 

в)         анархический. 

 

9. 9. К правовым формам осуществления функций 

государства относится: 
а) согласование позиций различных 

политических партий; 

б) правотворчество; 

в) правоохрана; 

г) агитация населения через средства 

массовой информации; 

д) правоприменение; 

е) все вышеперечисленное. 

 

10. 10. К неправовым формам осуществления 

функций государства от 

носится: 
а) согласование позиций различных 

политических партий; 

б) правотворчество; 

в) правоохрана; 

г) агитация населения через средства 

массовой информации; 

д) правоприменение; 

е) все вышеперечисленное.  

11. 11. Укажите, как называется внешняя форма 12. 12. Укажите, как называется 



выражения права, через 

которую ее нормативное содержание получает 

формальную определенность и 

общеобязательность: 
а) отрасль права; 

б) источник права; 

в) норма права; 

г) закон.  

санкционированное государством правило 

поведения, сложившееся в результате 

постоянного и едино 

образного повторения каких-либо фактических 

отношений: 
а) юридический прецедент; 

б) правовой обычай; 

в) норма права; 

г) закон.   

13.13.  Укажите, как называется судебное или 

административное решение по конкретному 

делу, которому государство придает обще 

обязательное значение: 
а) юридический прецедент; 

б) правовой обычай; 

в) норма права; 

г) закон. 

 

14. Укажите, как называется официальный 

письменный документ, 

изданный законодательным или 

исполнительным органом государственной 

власти или органом местного 

самоуправления и содержащий норму 

права: 
а) закон; 

б) подзаконный акт; 

в) нормативный правовой акт.  

15. Систему права образуют: 
а) отрасли права; 

б) законы; 

в) институты права; 

г) подзаконные нормативные акты; 

д) нормы права; 

е) все вышеперечисленное. 

 

16. 16. Укажите, как называется совокупность 

юридических норм, регулирующих 

значительный круг однородных 

общественных отношений, объединенных 

общностью предмета и метода: 
а) отрасль права; 

б) закон; 

в) институт права; 

г) подзаконный нормативный акт.  

17. 17. Укажите, как называется деятельность 

правотворческих органов 

государства по созданию нового сводного 

систематизированного 

нормативного правового акта, 

осуществляемая путем глубокой, 

всесторонней переработки действующего 

законодательства и внесения в него 

существенных изменений: 
а) инкорпорация; 

б) кодификация; 

в) систематизация.  

18. 18. Укажите, как называется деятельность 

по объединению в сборники или собрания 

действующих нормативных правовых 

актов 

в определенном порядке без изменения их 

содержания: 
а) инкорпорация; 

б) кодификация; 

в) систематизация. 

 

19. Укажите, как называется форма 

систематизации законодательства, при 

которой происходит объединение 

нескольких нормативных правовых актов, 

действующих в одной и той же области 

общественных отношений, без изменения их 

содержания в единый сводный нормативный 

правовой акт: 
а) инкорпорация; 

б) кодификация; 

в) систематизация.  

20. 20. Укажите, как называется способность 

субъекта права иметь гражданские права и 

нести обязанности: 
а) вменяемость; 

б) дееспособность; 

в) правоспособность. 

 

21. 21. Укажите, как называется способность 

субъекта права своими 

действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их: 
а) вменяемость; 

б) дееспособность; 

в) правоспособность. 

 

22. 22. Укажите, как называются конкретные 

жизненные обстоятельства, с которыми 

нормы права связывают возникновение, 

изменение или прекращение 

правоотношений: 
а) юридические акты; 

б) правовые фикции; 

в) юридические факты; 

т)         юридические поступки.  



23.23.  Укажите, к какой группе юридических 

фактов относятся рождение 

или смерть человека, достижение им 

совершеннолетия, стихийные 

явления: 
а) проступки; 

б) действия; 

в) события; 

г) состояния.  

24. 24. Укажите, как называются юридические 

факты, наступление которых зависит от 

воли и сознания людей: 
а) проступки; 

б) действия; 

в) события; 

г) состояния. 

 

25. 25. Укажите, к какой группе юридических 

фактов относятся болезнь человека, 

нахождение его в договорных отношениях 

или 

в браке: 
а) проступки; 

б) действия; 

в) события; 

г) состояния. 

 

26. Укажите, как называется подтвержденное 

правоприменительной 

практикой предположение о наличии или 

отсутствии юридически 

значимых фактов: 
а) фикция; 

б) презумпция; 

в) событие; 

г) состояние.  

27. Укажите, к какой группе юридических 

фактов относятся признание человека в 

судебном порядке безвестно отсутствующим 

или 

объявление его умершим: 
а) фикции; 

б) презумпции; 

в) события; 

г) состояния. 

 

28. Укажите, как называется властная 

деятельность компетентных органов по 

реализации правовых норм относительно 

конкретных 

жизненных случаев и индивидуально-

определенных лиц: 
а) правотворчество; 

б) правоприменение; 

в) реализация права 

29. Укажите, как называется воплощение 

предписаний правовых норм 

в поведении субъектов права: 
а) правотворчество; 

б) правоприменение; 

в) реализация права 

30. Укажите, как называется деятельность 

компетентных государственных органов, 

общественных организаций и отдельных граж-

дан по осознанию ими действительного 

содержания норм права: 
а) уяснение права; 

б) толкование права; 

в)       разъяснение права.  

31. Аналогия закона — это: 

а) принятие решения по конкретному делу на 

основе правовой нор 

мы, рассчитанной не на данный, а на 

сходный случай; 

б) принятие решения по конкретному делу на 

основе общих принципов и смысла права; 

в) принятие решения по конкретному делу 

судом на основе постановлений и 

разъяснений Пленума Верховного Суда РФ.  

 

32.  Аналогия права — это: 

а) принятие решения по конкретному делу на 

основе правовой нор 

мы, рассчитанной не на данный, а на 

сходный случай; 

б) принятие решения по конкретному делу на 

основе общих принципов и смысла права; 

в) принятие решения по конкретному делу 

судом на основе постановлений и 

разъяснений Пленума Верховного Суда РФ. 

 

33.  Сущность конституции состоит в том, что 

она: 
а) официально ограничивает власть 

государства, являясь своеобразным 

общественным договором; 

б) фиксирует существующую в обществе систему 

морально-ценностных установок; 

в) детально описывает систему 

взаимоотношений человека с государством, 

а также порядок взаимодействия 

государственных 

и общественных органов.   

34. Ведущее место в системе 

конституционного права Российской 

Федерации занимают нормы, образующие 

институт: 
а) конституционных поправок и пересмотра 

Конституции; 

б) основных прав и свобод человека и 

гражданина; 

в) основ конституционного строя; 

г) федеративного устройства Российской 

Федерации.   

 



 

35. К основам конституционного строя 

Российской Федерации, отражающим 

взаимосвязь государства и общества, 

относятся: 
а) политический, идеологический и 

экономический плюрализм; 

б) признание человека, его прав и свобод 

высшей ценностью и обя 

занность государства соблюдать и защищать 

их; 

 

36. К основам конституционного строя 

Российской Федерации, отражающим 

влияние государства на различные сферы 

общественной 

жизни, относятся: 
а) политический, идеологический и 

экономический плюрализм; 

б) признание человека, его прав и свобод высшей 

ценностью и обязанность государства 

соблюдать и защищать их; 

в) верховенство права; 

г) светскость; 

д) суверенитет народа.  

37. Группа основных прав и свобод человека и 

гражданина, которые 

принадлежат каждому от рождения и не 

зависят от принадлежности  к гражданству 

государства, — это: 

а) личные права; 

б) социально-экономические права; 

в) политические права.  

38. Укажите, к какой группе основных прав и 

свобод человека и  гражданина относится 

право на свободу передвижения: 
а) личных прав; 

б) социально-экономических прав; 

в) политических прав. 

 

39.  Укажите, к какой группе основных прав и 

свобод человека и гражданина относится 

право на образование: 
а) личных прав; 

б) социально-экономических прав; 

в) политических прав. 

 

40.  К конституционным обязанностям 

граждан России относятся: 
а) соблюдение законодательства и уплата 

законно установленных 

налогов и сборов; 

б) получение общего образования; 

в) охрана природы; 

г) защита Отечества; 

д) все вышеперечисленное.  

42. Субъектами РФ являются: 
а) республики; 

б) края; 

в) области; 

г) города федерального значения; 

д) муниципальные образования; 

е) все вышеперечисленное.  

43. Выборы Президента РФ назначаются: 
а) Государственной Думой; 

б) Советом Федерации; 

в) Центральной избирательной комиссией. 

 

44. В случае досрочного прекращения 

полномочий Президента РФ 

их временно исполняет: 
а) Вице-президент РФ; 

б) Председатель Государственной Думы; 

в) Председатель Правительства РФ; 

г) Председатель Совета Федерации.  

45.  Заместители Председателя 

Правительства РФ и федеральные 

министры назначаются на должность: 
а) Председателем Правительства РФ; 

б) депутатами Государственной Думы; 

в) Президентом РФ; 

г) членами Совета Федерации.  

 

 

Д) Контрольные вопросы к зачету: 

 1. Государство: понятие, признаки, функции. Понятие правового государства. 

2. Форма правления: понятие и виды.  

3. Формы государственного устройства: понятие и виды.  

4. Политический режим: понятие и виды.  

5. Право: понятие, признаки, функции. 

6. Система права. Отрасль права. 

7. Формы (источники) права: понятие и виды. Нормативно-правовые акты: понятие, 



виды, пределы действия. 

8. Правоотношения: понятие, признаки, виды 

9. Юридические факты: понятие и виды. 

10. Правонарушения: понятие, признаки, виды. Состав правонарушения. 

11. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. 

12. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

13. Основные права и свободы человека и гражданина согласно Конституции 

Российской Федерации. 

14.  Федеративное устройство Российской Федерации. 

15. Президент Российской Федерации: правовой статус и компетенции. 

16. Федеральное Собрание Российской Федерации: понятие, структура и компетенции. 

17. Правительство Российской Федерации: понятие, структура и компетенции. 

18. Судебная власть и прокурорский надзор в Российской Федерации. 

19. Местное самоуправление в Российской Федерации: понятие, структура и 

компетенции. 

20. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. Гражданская право – 

и дееспособность.  

21. Юридические лица: понятие, признаки. Коммерческие и некоммерческие 

юридические лица. 

22. Объекты гражданских правоотношений: понятие и виды. 

23. Гражданско-правовая сделка: понятие, формы, условия действительности 

24. Представительство и доверенность 

25. Собственность и право собственности: понятие и содержание. Защита прав 

собственности. 

26. Основания возникновения и прекращение права собственности. 

27. Обязательства: понятие, стороны, основания возникновения и прекращения. 

Исполнение обязательств. 

28. Гражданско-правовой договор: понятие и виды.  

29. Гражданско-правовая ответственность: понятие и виды. 

33. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание. 

34. Порядок заключения трудового договора: испытательный срок, трудовая книжка. 

Виды трудового договора 

35. Трудовой договор: основания и порядок прекращения. 

36. Дисциплина труда и дисциплинарная ответственность 

39. Брак: понятие, порядок заключения и прекращения. 

40. Личные и имущественные права и обязанности супругов. Брачный договор. 

41. Административная ответственность: понятие, признаки, основания применения. 



Виды взысканий. 

42. Преступление: понятие, признаки, состав, виды. 

43. Уголовная ответственность: понятие и признаки. Виды и цели наказаний 

44. Предмет международного частного права. Понятие и виды иностранного элемента. 

45. Понятие, строение и функции коллизионной нормы. Сфера действия коллизионных 

норм. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой, не получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного 

или письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

Для допуска к экзамену студенту необходимо набрать минимальный пороговый  

для этого балл, в виде написания реферата по любой теме в рамках тематики настоящей 

дисциплине и согласования темы с преподавателем (в обязательном порядке). 

 Реферат оценивается научным руководителем исходя из установленных 

кафедрой показателей и критериев оценки реферата. 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата  

Критерии Показатели 
1.Новизна реферированного 

текста 

Макс. - 5 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке 

проблемы, в формулировании 

нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений. 
2. Степень раскрытия сущности 

проблемы 

Макс. - 5 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать 

основные положения и 

выводы. 
3.Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 5 баллов 

- круг, полнота использования литературных 

источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме 

(журнальные публикации, 

материалы сборников научных трудов и т.д.). 
4. Соблюдение требований к 

оформлению Макс. - 5 баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую 

- правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 

- грамотность и культура изложения; 



литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 
5. Грамотность 

Макс. - 5 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок, стилистических 

погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

- литературный стиль 

Реферат оценивается по 25 балльной шкале.  

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых 

форм работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития 

творческого мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения 

дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1 Основная литература: 

1.   Кашанина Т.В. Российское право./Т.В. Кашанина. - М.: Норма, 2011.  

2.  Смоленский М.Б. Правоведение: Учебник./М.Б. Смоленский. -  М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. То же [Электронный ресурс]. – URL:  

http://znanium.com/bookread.php?book=417983 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1.   Гражданское право. Учебник.  Под ред. проф. А.П. Сергеева./А.П. Сергеев. – М.: РГ-

Пресс, 2011. 

2.   Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации: Учебник./ 

О.Е. Кутафин, В.И. Фадеев - М.: Проспект, 2011. 

http://znanium.com/bookread.php?book=417983


3.   Международное частное право: Учебник / Министерство образования и науки РФ. 

Московская государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина; Отв. ред. Г.К. 

Дмитриева. — 3-е изд., перераб. и доп./Г.К. Дмитриева — М.: Проспект, 2010.  

4.  Правоведение: Учебник / Под ред. Пугинского Б.И./Б.И.Пугинский -  М.: Юрайт, 

2011. 

5. Айман Т. О. Правоведение: Учеб. пособие / Т.О. Айман. - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2011. То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=262134 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://duma.gov.ru  - банк правовых актов Государственной Думы РФ; 

2. http://www.government.ru/  - сайт Правительства РФ; 

3. http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Президента РФ; 

4. http://www.ksrf.ru –сайт Конституционного суда РФ; 

5. http://ombudsman.gov.ru - Официальный сайт Уполномоченного по правам человека 

РФ; 

6. http://www.supcount.ru  - web-сайт Верховного Суда РФ; 

7. http:// www.arbitr.ru - Информационный сайт Арбитражного суда РФ;       

8. http://www.adm.tyumen.ru - Официальный сайт Правительства Тюменской области; 

9. http://www.duma72.ru - Официальный сайт Тюменской областной Думы; 

10. http://gorduma.tyumen.ru – сайт Тюменской городской Думы; 

11. http://kodweb.pirit.info:8080/tmnobl - Законодательство Тюменской области; 

12. http://www.tyumen-city.ru - Официальный сайт муниципального образования город 

Тюмень; 

13. http://www.consultant.ru/ - информационно-справочная система «Консультант»; 

14. http://www.garant.ru/ - информационно-справочная система «Гарант»;  

15. http://100news.ru/ - каталог сайтов электронных СМИ; 

16. www.un.org - официальный сервер Организации Объединенных Наций. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+2011&page=1#none
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://ombudsman.gov.ru/
http://www.supcount.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.adm.tyumen.ru/
http://www.duma72.ru/
http://gorduma.tyumen.ru/
http://kodweb.pirit.info:8080/tmnobl
http://www.tyumen-city.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://100news.ru/
http://www.un.org/


14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

В целях эффективного и полноценного обучения в Институте созданы 

необходимые условия: имеются библиотека -  читальный зал, кабинет законодательства с 

доступом к информационно-правовым системам «Гарант» и «Консультант плюс».  

 

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

 

Указанная дисциплина изучается на протяжении 3 семестра и завершается 

зачетом.          

В ходе обучения основными видами учебных занятий являются практические 

семинарские занятия. В ходе практических занятий рассматриваются основные понятия 

тем, связанные с ними теоретические и практические проблемы, даются рекомендации 

для самостоятельной работы, углубляются и закрепляются знания студентов по ряду 

вопросов, развиваются навыки ведения публичной дискуссии, умения аргументировать и 

защищать выдвигаемые в них положения, а также их соотношение с юридической 

практикой. 

По согласованию с преподавателем студент может подготовить доклад по теме 

семинара. В процессе подготовки к семинару магистранты могут воспользоваться 

консультациями преподавателя. 

Методические рекомендации к подготовке доклада на семинарском занятии. 

Доклад обучающегося на семинарских занятиях представляет собой устное 

выступление с использованием конспекта, плана доклада, схем, рисунков, иллюстраций 

и т.д. Целью доклада для студента должны выступать достаточно глубокое изучение 

какой-либо из проблем в правовом поле, демонстрация способностей свободного 

рассуждения на исследуемую тематику, организации дискуссии, готовность ответа на 

поставленные вопросы. Не рассматривается в качестве доклада и не может быть оценено 

неотрывное чтение заранее подготовленного конспекта. 

Методические рекомендации по написанию реферата 

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких 

источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки 

зрения. Реферат – одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких 

источников. Поэтому реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским 

текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое изложение, систематизацию 

материала, особую авторскую позицию при сопоставлении различных точек зрения. 

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе классификации, 

обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников. 



Структура реферата: 

1) титульный лист; 

2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта); 

3) введение; 

4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, 

подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 

5) заключение; 

6) список использованной литературы (обязательное использование материалов из 

юридической прессы за последние 5 лет); 

7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем 

(необязательная часть реферата). 

Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам, отражающим 

их содержание. 

Объем работы. Машинописный текст должен иметь 6-12 страниц формата А4. 

Оформление работы. Машинописный текст должен быть напечатан шрифтом 12-

14 пт, строки расположены через 1,5 интервала. Существуют и стандартные требования 

к оформлению контрольных работ. Они заключаются в понимании и соблюдение общей 

структуры работы. Каждая структурная часть работы (кроме подразделов) должна 

начинаться с отдельного листа, заголовок каждой структурной части должен быть указан 

в плане контрольной работы. При цитировании литературного источника в работе 

должен быть указан его автор. 

Предусмотрено собеседование по выводам реферата. Собеседование проводится 

в процессе зачета. В случае обнаружения несоответствий или недостатков, а также 

небрежности оформления записки ее текст возвращается автору с указанием на 

допущенные недостатки и способы их устранения.  


