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РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

по дисциплине «Основы права» 

По государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования по 

специальности дисциплина включена 

Цикл общепрофессиональные дисциплины (ОПД) 

Компонент образовательной программы: федеральный, 

Курс по выбору. 

 

Пояснительная записка 

1.1.Цель дисциплины: сформировать у студентов общие теоретические знания о 

государственно-правовых явлениях и целостное представление о правовой системе Российской 

Федерации. 

Задачи дисциплины:   

- ознакомить с положениями основных отраслей российского права;  

- развить у студентов юридическое мышление;  

- воспитать уважительное отношение к праву и государству;  

- укрепить в сознании идею верховенства права и незыблемости закона.  

1.2.Место дисциплины в структуре ООП 

 ГСЭ.Ф. Дисциплины по выбору. «Основы права». 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 

выступают основным средством развития личности и становления профессиональной 

компетентности. 

 Успешному изучению дисциплины «Основы права» должны способствовать «входные» знания, 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин в средней школе, 

таких как  «Обществознание». 

 
1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 ключевые категории и понятия теории государства и права и основных отраслей российского 

права;  

  систему российского права, отрасли права, понятие и виды правоотношений, основы 

гражданского процесса, арбитражного процесса, уголовного судопроизводства и других форм 

применения права 

Уметь:  

 применять теоретические правовые знания в практической деятельности; 

 использовать и применять законы и другие нормативно-правовые акты; 

 ориентироваться в  юридической литературе;  

Владеть:   

 правовым кругозором  в рамках своей профессиональной деятельности  

 

1. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – зачет.  Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 1 зачетную единицу, 36 академических часов, из них 8 часов – лекции, 28 часов - 

самостоятельная работа. 
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2. Тематический план. 

Таблица 3.  

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итог

о 

часо

в по 

теме 

Из 

них 

в 

инте

ррак

тивн

ой 

фор

ме 

Ит

ог

о 

ко

ли

че

ст

во  

ба

лл

ов 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
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к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1. 1. Тема 1. Конституция – 

основной закон государства и 

общества  

1 1   2 3 1   0-

8 

2. Тема 2. Основы организации 

государственной власти в 

России 

2    3 3  0-4 

3. Тема 3. Форма государства 3 1   2 3 1 0-6 

4. Тема 4. Государство. 

Символика государства 

Российского  

4    3 3  0-6 

5. Тема 5. Основы правового 

статуса человека  

5    3 3  0-6 

 Всего  2   13 15 2 0-

30 

 Модуль 2         

1. Тема 6. Право как социальная 

ценность 

 

6 1   2 3 1 0-8 

2. Тема 7. Система права и органы 

власти 

7-8    2 2  0-8 

3. Тема 8. Основы гражданского и 

семейного права 

9-

10 

1   2 3 1 0-7 

4. Тема 9. Основы трудового и 

уголовного права 

11 1   2 3 1 0-7 

 Всего  3   8 11 3 0-

30 

 Модуль 3         

1. Тема 10. Основы 

экологического права РФ 

11-

13 

1   3 4 1 0-

13 
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2. Тема 11. Основы 

информационного права РФ 

14-

15 

1   2 3 1 0-

14 

3. Тема 12. Основы 

административного права 

16-

17 

1   2 3 1 0-

13 

 Всего  3   7 8 3 0-

40 

 Итого (часов, баллов):  8   28 10 8 0-

10

0 

 Из них в интерактивной форме  8    36 8  

 

Таблица 4.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Техническ

ие формы 

контроля 
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ан
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тр
о
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н
ы

е 
п

р
ак

ти
к
у
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К
о
н

сп
ек

т 
и

 

д
р
. 

Модуль 1 

Тема 1. 

Конституция 

– основной 

закон 

государства и 

общества 

  0-4  0-2 0-2       0 - 8 

Тема 2. 

Основы 

организации 

государственн

ой власти в 

России 

      0-2  0-2    0 - 4 

Тема 3. 

Форма 

государства 

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

Тема 4. 

Государство. 

Символика 

государства 

Российского 

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

Тема 5. 

Основы 

правового 

статуса 

человека 

  0-4         0-2 0 - 6 



 7 

Всего   0-

12 

 0-4 0-2 0-2 0-2 0-4   0-4 0-30 

Модуль 2 

Тема 6. Право 

как 

социальная 

ценность 

  0-2  0-3 0-2       0 - 8 

Тема 7. 

Система 

права и 

органы власти 

  0-2  0-2    0-2   0-3 0 - 8 

 Тема 8. 

Основы 

гражданского 

и семейного 

права 

  0-4    0-3      0-7 

Тема 9. 

Основы 

трудового и 

уголовного 

права 

  0-2     0-2    0-3 0-7 

Всего   0-

10 

 0-5 0-2 0-3 0-2 0-2   0-6 0-30 

Модуль 3 

Тема 10. 

Основы 

экологическог

о права РФ 

0-

2 

 0-2  0-3   0-2 0-2   0-2 0-13 

Тема 11. 

Основы 

информацион

ного права РФ 

0-

2 

 0-2   0-4   0-2  0-2 0-2 0-14 

Тема 12. 

Основы 

администрати

вного права 

0-

2 

 0-2  0-2   0-3 0-2  0-2  0-13 

Всего 0-

6 

 0-6  0-5 0-4  0-5 0-6  0-4 0-4 0-40 

Итого 0-

6 

 0-

28 

 0-

14 

0-8 0-5 0-9 0-12  0-4 0-

14 

0 – 

100 

 

Таблица 5. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательны

е 

дополнительн

ые 

1 Тема 1. Конституция – 

основной закон 

государства и общества 

Контрольная 

работа 

Реферат 1 3 0-3 
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2 Тема 2. Основы 

организации 

государственной власти 

в России 

Конспект  Реферат 2 3 0-3 

3 Тема 3. Форма 

государства 

Компьютерн

ое 

тестировани

е 

Составление 

кроссворда 

3 2 0-3 

4 Тема 4. Государство. 

Символика государства 

Российского 

Составление 

тестов 

Реферат (или 

создание 

слайдовой 

презентации) 

4 3 0-3 

5 Тема 5. Основы 

правового статуса 

человека 

 Составление 

конспекта, 

составление 

таблицы (или 

создание 

слайдовой 

презентации)  

5 3 0-3 

 Всего по модулю 1:                                                            11 0-15 

6 Тема 6. Право как 

социальная ценность 

Компьютерн

ое 

тестировани

е 

Составление 

таблицы. 

Подготовка к 

деловой игре 

6 2 0-9 

7 Тема 7. Система права и 

органы власти 

Реферат  Составление 

схемы 

7-8 2 0-4 

8 Тема 8. Основы 

гражданского и 

семейного права 

Компьютерн

ое 

тестировани

е 

Составление 

конспекта 

(или 

создание 

слайдовой 

презентации)  

9-10 2 0-4 

9 Тема 9. Основы 

трудового и уголовного 

права 

 Составление 

словаря  (или 

создание 

слайдовой 

презентации)  

11 2 0-3 

 Всего по модулю 2:                                                                 8 0-20 

10 Тема 10. Основы 

экологического права РФ 

Письменная 

контрольная 

работа 

Подготовка 

докладов,  

конспект 

12-13 3 0-5 

11 Тема 11. Основы 

информационного права 

РФ 

Письменная 

контрольная 

работа 

     Реферат  

(или 

создание 

слайдовой 

презентации),  

составление 

тестов 

14-15 3 0-5 

12 Тема 12. Основы 

административного 

права 

Компьютерн

ое 

тестировани

 конспект 16-17 3 0-5 
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е 

 Всего по модулю 3:                                                             9 0-15 

 ИТОГО: 28 0-50 

 

 

3. Содержание дисциплины. 

МОДУЛЬ 1 

Тема 1. Конституция – основной закон государства и общества 

Понятие, предмет и метод конституционного права. 

Понятие и признаки конституции. Сущность конституции. Юридические свойства 

конституции: учредительный характер, легитимность, верховенство, стабильность, прямое 

действие, реальность, програмность, база текущего законодательства. Структура конституции. 

Классификация конституций. Конституция РФ, ее структура и сущность.  

Личность и государство. 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. 

Гражданство: понятие и принципы. Основания приобретения и прекращения гражданства 

Российской Федерации 

Основы конституционного строя Российской Федерации.  

 

Тема 2. Основы организации государственной власти в России  

Федеральные органы и их правовая характеристика. Президент Российской Федерации: 

порядок избрания, отставки и отрешения от должности, полномочия и акты Президента. 

Конституционно-правовой статус Федерального Собрания Российской Федерации. Совет 

Федерации: порядок формирования, полномочия. Государственная Дума: порядок избрания 

депутатов, полномочия. Конституционно-правовой статус Правительства Российской Федерации.   

Местное самоуправление: понятие, функции, принципы. Конституционные основы 

местного самоуправления в Российской Федерации. Понятие муниципального права Российской 

Федерации.  Система органов местного самоуправления. Основы деятельности органов местного 

самоуправления. 

 

Тема 3. Форма государства 

Понятие формы государства. Формы правления, их типология. Понятие государственно-

территориального устройства. Федеративное устройство России. Конституционно-правовой статус 

Российской Федерации. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. 

Разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и 

органами государственной власти субъектов федерации. Политико-правовые режимы, их 

типология и особенности. 

 

Тема 4. Государство. Символика государства Российского 

Основные научные подходы к понятию государства. Признаки государства. Государство в 

политической системе общества. Возникновение государства. Догосударственная и 

государственная эпохи в развитии общества. Роль экономики в возникновении государства. 

Основные теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, договорная, 

психологическая, теория насилия, органическая, материалистическая. Понятие и элементы формы 

государства. Понятие и виды функций государства, их связь с механизмом государства. 

Реализация политики и идеологии через механизм и функции государства. Правовое государство: 

понятие, признаки. Правовая культура и механизм построения правового государства. Правовая 

идеология. Правовой нигилизм и правовой идеализм.  
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Тема 5. Основы правового статуса человека 

История возникновения концепции прав человека. Правовая природа прав человека. 

Понятие прав человека в рамках естественной, социологической и позитивной концепции. 

Понятие и содержание правового положения личности. Личность и государство.  

Проблемы классификации прав и свобод человека и гражданина. Основные 

(конституционные) и производные (конкретизирующие) права и свободы. «Поколения» прав и 

свобод человека и гражданина.  

Особенности личных прав и свобод человека. Право на жизнь. Право на охрану 

государством достоинства личности. Право на свободу и личную неприкосновенность. Право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Неприкосновенность жилища. Право 

человека определять и указывать свою национальную принадлежность, пользоваться родным 

языком, выбирать язык общения, воспитания, обучения и творчества. Право на свободу 

передвижения. Свобода совести, свобода вероисповедания.  

Особенности политических прав и свобод. Право на объединение. Право собираться мирно, 

без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Право на 

участие в управлении делами государства. Право на обращения (петиции).  

Особенности социально-экономических прав и свобод. Система социально-экономических 

прав и свобод. Роль международных стандартов в сфере российского уголовного 

судопроизводства. Соблюдение естественных прав человека в сфере уголовного 

судопроизводства. Проблемы компенсации материального и морального вреда, причиненного 

преступлением. Презумпция невиновности и обеспечение права на защиту.  

 

МОДУЛЬ 2 

Тема 6. Право как социальная ценность 

Понятие права. Право в системе социальных норм. Социальные нормы: понятие, виды  их 

соотношение с правом. Право и мораль. Политика и право. Понятие и признаки позитивного 

права. Понятие и классификация принципов права. Общеправовые, межотраслевые, отраслевые 

принципы.  

Понятие,  признаки, структура и виды правоотношений. Юридические факты. 

Правоотношения, затрагивающие сферу политики.  Правоотношения, затрагивающие сферу 

делопроизводства и документоведения. 

Субъекты правоотношений. Граждане, объединения граждан, государственные органы, 

юридические лица как субъекты правоотношений. Правосубъектность: правоспособность, 

дееспособность, деликтоспособность. Субъекты правоотношений и субъекты политической 

деятельности. Объекты правоотношений. Субъективные права и юридические обязанности. Виды 

правоотношений. Юридические факты: понятие и классификация.  

Понятие, основания и виды основания юридической ответственности. Понятие и виды 

правонарушений. Соотношение юридической ответственности и государственного принуждения. 

Значение юридической ответственности для обеспечения законности, охраны прав и свобод 

граждан. Сфера политики и государственное принуждение. 

Источники (формы выражения) права. Понятие, классификация и общая характеристика 

источников права. Соотношение понятий «источник права» и «документ».  

 Источник как форма возникновения права. Правовой обычай. Юридическая доктрина. 

Судебный и административный прецедент. Нормативно-правовой акт. Договор нормативного 

содержания. Иные источники права. Правовая система: понятие, виды. Правовые системы мира: 

традиционная континентальная, англо-саксонская и другие.  

 

Тема 7. Система права и органы власти 

Система права: понятие и структурные элементы. Вертикальное и горизонтальное строение 

права. Основные отрасли российского права. Понятие, признаки и структура нормы права. 
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Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Связь составных частей нормы права. Форма изложения 

правовых норм в нормативных актах. Виды норм права.  

Правотворчество: понятие, виды и признаки. Способы (формы) правотворчества. Субъекты 

правотворчества. Законотворчество: понятие и основные стадии. Источники права в Российской 

Федерации. Нормативные акты  и их виды. Нормотворчество. 

Систематизация законодательства: кодификация, инкорпорация, консолидация. 

Соотношение системы права и системы законодательства. 

Понятие государственного органа. Система органов государственной власти в Российской 

Федерации. Принцип разделения властей.  

 

Тема 8. Основы гражданского и семейного права 

Понятие, предмет и система гражданского права. Метод гражданского права. Источники 

гражданского права: общая характеристика, их виды, соотношение. 

Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. Субъекты и объекты 

правоотношений. 

Сделка: понятие и виды (односторонние и многосторонние, взмездные и безвозмездные, 

реальные и консенсуальные). Условия действительности сделки. Формы сделок. 

Недействительность сделок. Последствия признания сделки недействительной. Оспоримые и 

ничтожные сделки.  

Сроки в гражданском праве, их значение. Исковая давность. Основания и порядок 

исчисления сроков исковой давности в случае перерыва, восстановления и приостановления срока. 

Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

Понятие собственности и права собственности. Понятие обязательства, виды обязательств. 

Основания возникновения. Стороны в обязательстве. Исполнение обязательства. Способы 

исполнения обязательств. Основания и способы прекращения обязательств. Ответственность за 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств. Обеспечение исполнения обязательств: 

понятие и способы. 

Понятие договора. Виды и содержание имущественных договоров. Существенные условия 

договоров. Порядок определения условий. Принцип свободы заключения договоров. Заключение 

договора в обязательном порядке. Порядок заключений договора. Расторжение договора. 

Основные понятия в наследственном праве. Наследование по закону. Наследование по 

завещанию. Место открытия наследства. Время открытия наследства. Отказ от принятия 

наследства. 

Понятие, предмет и метод семейного права. Основные источники семейного права. 

Брак в семейном праве. Порядок заключения брака и признания брака недействительным. 

Институт прекращения брака.  

Имущественные и личные неимущественные права и обязанности супругов. Права и 

обязанности супругов по поводу собственности супругов. Имущественная ответственность 

супругов по обязательствам. Права и обязанности супругов по поводу взаимного содержания. 

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

Права и обязанности родителей и детей. Усыновление/удочерение ребенка.  

Правовое регулирование алиментных отношений между членами семьи.  

 

Тема 9. Основы трудового и уголовного права 

Понятие и предмет трудового права. Принципы трудового права. 

Трудовые правоотношения: понятие, субъекты, содержание, основания возникновения. 

Источники трудового права: российское законодательство о труде. Понятие трудового 

договора (контракта), его стороны, содержание и условия. Испытательный срок. Порядок 

заключения трудового договора. 

Рабочее время: понятие, виды. Нормальная и сокращенная продолжительность рабочего 

времени, неполное рабочее время. Время отдыха. 
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Понятие заработной платы. Порядок, место, сроки выплаты заработной платы. Виды и 

размеры удержания из заработной платы. Стимулирующие выплаты.  

Понятие гарантий и компенсаций. Случаи предоставления гарантий и компенсаций. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением.  

Дисциплина труда: понятие, общественные и юридические взыскания. 

Материальная ответственность сторон трудового договора: понятие и условия применения. 

Виды материальной ответственности. Материальная ответственность работодателя перед 

работником. Материальная ответственность работника. 

Трудовые споры. Органы рассмотрения трудовых споров. 

Понятие, предмет и метод 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 наказания. Освобождение от наказания. 

Уголовная ответственность. Основания освобождения от уголовной ответственности. 

 

МОДУЛЬ 3 

 

Тема 10. Основы экологического права РФ 

Экологическая концепция России. Понятие и принципы экологического права.  

Экологические правоотношения: понятие и структура. 

Общая характеристика экологических прав граждан. Юридические гарантии реализации 

экологических прав граждан. Роль общественных экологических объединений в защите 

экологических прав граждан. 

Понятие, виды экологического вреда и организационно-правовые способы его устранения. 

 

Тема 11. Основы информационного права РФ 

Информационное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина. Информационно-

правовые нормы в отраслевом законодательстве. Гарантии прав субъектов информационных 

отношений.  

Деятельность государства в информационной сфере. Информационная безопасность – 

составная часть национальной безопасности. Субъекты информационного права. Информационная 

безопасность. Ответственность за правонарушения в информационной сфере. Информационные 

технологии и информационно-правовые системы.  Организационно-правовое обеспечение 

автоматизированных информационных систем, баз и банков данных, их сетей.  

 

Тема 12. Основы административного права 

Понятие, предмет, метод, система административного права. Понятие и виды источников 

административного права. 

Понятие и виды административно-правовых отношений. 

Понятие и виды субъектов административного права. Административная правоспособность 

и дееспособность. 

Понятие административного правонарушения (проступка) и его признаки. Состав 

административного проступка и его элементы. 

Понятие и признаки административной ответственности. Фактические и юридические 

основания административной ответственности. 

Органы и должностные лица, полномочные рассматривать дела об административных 

правонарушениях. 

 

4. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя Объе Кол-
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обязательны

е 

дополнительн

ые 

семест

ра 

м 

часов 

во 

балло

в 

Модуль 1.       

1 Тема 1. Конституция – 

основной закон 

государства и общества 

Контрольная 

работа 

Реферат 1 3 0-3 

2 Тема 2. Основы 

организации 

государственной власти 

в России  

 

Конспект  Реферат 2 3 0-3 

3 Тема 3. Форма 

государства 

 

Компьютерн

ое 

тестировани

е 

Составление 

кроссворда 

3 2 0-3 

4 Тема 4. Государство. 

Символика государства 

Российского 

 

Составление 

тестов 

Реферат (или 

создание 

слайдовой 

презентации) 

4 3 0-3 

5 Тема 5. Основы 

правового статуса 

человека 

 

 Составление 

конспекта, 

составление 

таблицы (или 

создание 

слайдовой 

презентации)  

5 3 0-3 

 Всего по модулю 1:                                                            15 0-15 

Модуль 2.       

6 Тема 6. Право как 

социальная ценность 

 

Компьютерн

ое 

тестировани

е 

Составление 

таблицы. 

Подготовка к 

деловой игре 

6 3 0-9 

7 Тема 7. Система права и 

органы власти 

 

Реферат  Составление 

схемы 

7-8 3 0-4 

8 Тема 8. Основы 

гражданского и 

семейного права 

 

Компьютерн

ое 

тестировани

е 

Составление 

конспекта 

(или 

создание 

слайдовой 

презентации)  

9-10 3 0-4 

9 Тема 9. Основы 

трудового и уголовного 

права 

 

 Составление 

словаря  (или 

создание 

слайдовой 

презентации)  

11 3 0-3 

 Всего по модулю 2:                                                                 12 0-20 

Модуль 3. Основные отрасли 

частного права 

     

10 Тема 10. Основы Письменная конспект 12-13 3 0-5 
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экологического права РФ 

 

контрольная 

работа 

11 Тема 11. Основы 

информационного права 

РФ 

 

Письменная 

контрольная 

работа 

     Реферат  

(или 

создание 

слайдовой 

презентации),  

составление 

тестов 

14-15 3 0-5 

12 Тема 12. Основы 

административного 

права 

 

Компьютерн

ое 

тестировани

е 

 конспект 16-17 3 0-5 

 Всего по модулю 3:                                                             9 0-15 

 ИТОГО: 36 0-50 

 

5. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

Организация СРС  направлена на выполнение всех планируемых заданий всеми студентами точно 

в срок и с нужным уровнем качества, что является необходимым условием формирования навыков 

самодисциплины и самоконтроля. 

 Основным принципом организации СРС является комплексный подход, направленный на 

стимулирование у студентов следующих видов деятельности по получению компетенций: 

 Репродуктивной (тренировочный) – выполнение заданий по образцу с целью закрепления 

теоретических знаний, формирования умений и навыков (прочтение, просмотр, конспектирование, 

прослушивание, запоминание; ответы на вопросы для самопроверки; повторение учебного 

материала, решение типовых задач); 

 Реконструктивной (поисково-аналитической и практической) – выполнение заданий с 

обязательным преобразованием информации (подготовка к аудиторным занятиям, деловым играм 

и тематическим дискуссиям; подготовка сообщений, докладов и выступлений на семинарских и 

практических занятиях; подбор литературы; выполнение контрольных работ; составление планов, 

конспектов, аннотаций;  решение ситуационных, практических задач); 

 Творческой (научно-исследовательский) – выполнение анализа информации, получение новой 

информации с целью развития творческого мышления (написание рефератов,  докладов; участие в 

научно-исследовательской работе, выполнение специальных творческих заданий; подготовка  

проектов и слайдовых презентаций). 

 

1.  Виды контроля СРС:  

- устный опрос,  

- письменные работы,  

- контроль с помощью технических средств и информационных систем. 

                    Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления формируемых 

компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе создания и проверки 

письменных материалов; путем использования компьютерных программ.  

                 На семинарских занятиях независимо от темы занятия предусматривается подготовка 

студентами докладов-презентаций с использованием средств мультимедиа-проектирования и 

интернет-технологий.  

 

 2. Формы контроля СРС:  

 устный ответ на вопрос, собеседование, сообщение,  представление таблиц с сопоставительным 

анализом данных; 
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 решение ситуационных задач; 

 конспекты, выполненные по теме, изучаемой самостоятельно; 

 рефераты,  задачи,  планы,  заключения; 

 тестирование, выполнение письменных и контрольных работ по изучаемым темам 

(представленные тексты контрольных, самостоятельных работ, результатов тестов). 

 защита рефератов, презентаций; 

3. Критерии оценки СРС:  

1) качество освоения учебного материала (умение студента использовать теоретические знания 

при выполнении практических задач;  

2)   проработанность всех аспектов задания, оформление материала в соответствии с 

требованиями, соблюдение установленных сроков представления работы на проверку (степень 

исполнительности) 

3) степень самостоятельности, творческой активности, инициативности студентов, наличие 

элементов новизны в процессе выполнения заданий;  

4) объем проработанного материала в соответствии с заданным объемом; 

5) обоснованность и четкость изложения изученного материала и т.д.), достаточная 

компетентность автора (студента) в раскрываемых вопросах. 

 

            Обязательным условием организации самостоятельной работы является отчетность 

студентов перед преподавателем о ее результатах. Итоги СРС подводятся во время контрольных 

недель, сроки которых определяются графиком учебного процесса, ежегодно утверждаемого 

проректором по учебной работе в соответствии с предложениями институтов, факультетов. 

 

6. Методические материалы по дисциплине 

 

Виды заданий: 

 

Контрольная работа по теме: «Догосударственная и государственная организация общества».  – 

(1-2 балла) 

 

Реферат по темам (1 балл): 

 Теории происхождения государства. 

 Понятие и признаки государства. 

 Функции государства. 

 Форма государства. 

Критерий: 1 балл в том случае, если реферат выполнен самостоятельно, в других случаях – 

0 баллов. 

 

Компьютерное тестирование (1-2 балла) 

Критерий: 1 балл – правильно выполнено 75 % тестов, 2 балла – 90 %. 

Примерные тесты: 

1. По характеру доминирующих источников современное российское право ближе к 

__________________  правовой системе 

- религиозно–традиционной 

- социалистической 

- англосаксонской 

- романо–германской 

2. Нормативные правовые акты, принятые в особом порядке органами законодательной 

власти, регулирующие важнейшие общественные отношения и обладающие высшей 

юридической силой, являются……….. 

- указами 
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- постановлениями 

- подзаконными актами 

- законами 

3. Правило поведения, сложившееся  вследствие фактического применения в течение 

длительного времени и вошедшее в привычку, обозначаются понятием …… 

- право 

- нравы 

- обычай 

- этикет 

4. Нормативно-правовой акт, который может быть издан и Президентом РФ, и 

Правительством РФ, называется…… 

- распоряжением  

- Конституцией  

- законом 

- указом  

5. Для стран с англо-саксонской системой права ведущими источниками права 

являются…… 

- судебный прецедент и обычай  

- конституция и договор 

- законы 

- международное право 

 

Составление кроссворда по темам (1 балл): 

 Понятие, классификация и общая характеристика источников права. 

 Источники права в Российской Федерации. 

 Система нормативных правовых актов в РФ. 

 Нормотворчество. 

Критерий: 1 балл, если не менее 10 слов в кроссворде. 

 

Составление таблицы (1 балл) по теме: 

Понятие и виды правонарушений.  

Критерий: полнота и качество таблицы. 

            

Подготовка слайдовой презентации по теме  занятия (1-2 балл). 

Критерий: полнота и качество презентации. 

 

Деловая игра «Выборы в Тюменскую городскую думу». Студенты действуют в соответствии с 

нормами, предусмотренными законодательством РФ, Тюменской области и подзаконными актами 

МО г. Тюмень. 

Примерный план игры: 

Регистрация депутатов. Выдача карточек и бюллетеней для голосования. Обеспечение 

информационными материалами.  

1. Начало заседания. Выступление Председателя думы прежнего созыва. Передача слова старейшему 

по возрасту депутату. 

2. Утверждение повестки дня. 

3. Заседание по повестке: 

Избрание Председателя. 

Избрание заместителей Председателя. 

Назначение Главы Администрации г. Тюмени. 

Создание постоянной комиссии. 

Избрание Председателя постоянной комиссии. 

Утверждение плана нормотворческой деятельности. 
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Разное (о фракциях) 

4. Закрытие заседания Думы. 

5. Подготовка и подписание протокола заседания. 

Вид контроля успеваемости (максимальное количество баллов):  

1) участие в игре: обсуждении, подготовке, составлении документов (3) 

2) соблюдение правовых норм в ходе деловой игры (2). 

Критерии оценки: 1-5. 

 

Реферат по темам (1 балл): 

 Понятие и принципы административного права. 

 Понятие и виды источников административного права.        

 Субъекты административного права. 

 Понятие административного правонарушения, его состав и виды. 

 Административные взыскания.       

Критерий: 1 балл в том случае, если реферат выполнен самостоятельно, в других случаях – 

0 баллов. 

 

Составление схемы: «Органы исполнительной власти в РФ»  (1-2 балла). 

Критерий: полнота и качество схемы. 

 

Составление словаря по темам (1-3 балла): 

 Понятие и принципы экологического  права. 

 Источники экологического права. 

 Экологические правоотношения: понятие, структура и содержание. 

 Общая характеристика экологических прав граждан.      

 Система и компетенция органов государственной  власти, осуществляющих регулирование 

экологопользования и охраны окружающей среды. 

Критерий: 1 балл – 10 терминов, 2 балла – 20 терминов, 3 балла – 30 терминов. 

 
Подготовка слайдовой презентации по теме семинарского занятия (1-2 балла). 

Критерий: полнота и качество презентации. 

 

Подготовка доклада (1 балл). Внеаудиторная самостоятельная подготовка докладов по 

предложенным темам для выступления  в течение 7-10 минут. Количество источников: не менее 3.   

Темы докладов: 

 Гражданско-правовые  сделки: понятие и виды. 

 Понятие и формы собственности. 

 

Составление тестов по темам (1-2 балла): 

 Рабочее время и время отдыха. 

 Система оплаты труда. 

 Трудовые споры. 

Критерий: 1 балл – составлено 20 вопросов, 2 балла – 40 вопросов. 

 

7.Примерные вопросы к зачету  

1. Теории происхождения государства. 

2. Общая характеристика государства. 

3. Понятие и признаки права. 

4. Источники права: понятие и виды. Источники права в Российской Федерации. 

5. Система права: понятие и структура. Основные отрасли российского  
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6. права. 

7. Понятие, признаки и структура правоотношений. 

8. Правосознание и правовая культура. 

9. Правовое государство: понятие и принципы. 

10. Классификация прав и свобод человека в мировой юридической практике. 

11. Права и свободы по Конституции РФ. 

12. Конституция Российской Федерации: понятие, юридические свойства  

13. и структура. 

14. Гражданство РФ: понятие и принципы. 

15. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

16. Федеративное устройство Российской Федерации. 

17. Система органов государственной власти в Российской Федерации. 

18. Общая характеристика гражданского права.   

19. Гражданская правоспособность и дееспособность. 

20. Юридические лица: понятие, признаки и виды. 

21. Общая характеристика трудового права. 

22. Заключение и прекращение брака. 

23. Права и обязанности супругов. 

24. Права и обязанности родителей и детей. 

25. Алиментные обязательства. 

26. Преступление: понятие, признаки и виды. 

27. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

28. Наказания по Уголовному кодексу РФ: понятие и виды. 

29. Административное правонарушение: понятие и признаки. 

30. Понятие и признаки административной ответственности. 

31. Общая характеристика информационного права. 

32. Общая характеристика экологического права.  

 

8. Образовательные технологии и интерактивные формы 

 

При реализации различных видов учебной работы используются различные 

образовательные технологии. С целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся в учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий. Ниже приведена таблица использования тех или иных образовательных технологий в 

процессе лекционных и семинарских занятий. 

 

Лекционные занятия Другие виды занятий 

Демонстрация слайдовых презентаций Деловая игра 

Изучение и использование справочные правовых систем «Гарант», «Консультант плюс» 

Использование ресурсов Интернет 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

 

9.1.Основная литература:   

 

1. Основы права / Под общ. ред. М.Б. Смоленского. М.: Изд-во «КноРус», 2012. – 328 с. 

2. Правоведение (для бакалавров) / Под ред. А.В. Малько. М.: Изд-во «КноРус», 2015. – 400 с. 

3. Правоведение / Под ред. Г.Н. Комковой. М.: Проспект, 2014. – 344. 

 

9.2.Дополнительная литература: 
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      1.Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Основы государства и права: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во 

ПРОСПЕКТ, 2008. 

     2.Основы права: Учебник / В.И. Гуреев, В.П. Серегин, Э.П. Гаврилов и др.; Под редакцией В.И. 

Гуреева.— 2-е издание, переработанное и дополненное — М.: Высшая школа, 2008. 

    3.Правоведение: учеб. / А.В. Малько и другие; под. ред. А.В. Малько – М.: КНОРУС, 2007. 

    4.Правоведение: Учебник для неюридических вузов / Под ред. О.Е. Кутафина. М.: Юристъ, 

2007. 

 

Рекомендованная литература:  

1. Андриановская И.И. Сочетание государственного и договорного регулирования труда: 

проблемы и перспективы // Юридический журнал. 2013. № 9. С. 32-34. 

2. Артюхов М.Н. К вопросу о проблеме использования термина «секта» // Вестник 

Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, 

история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 2014, № 1. С. 14-22. 

3. Афанасьева Е.В. Практика применения судами общей юрисдикции норм наследственного 

права в свете постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 года // 

Юридический журнал. 2013. № 9. С. 62-65. 

4. Афанасьева В.И. К вопросу об обязанностях свидетеля в уголовном судопроизводстве // 

Журнал правовых и экономических исследований. 2013. № 1. С. 33-35. 

5. Виноградов А.С. Система досудебного производства в уголовном процессе России и 

Германии // // Журнал правовых и экономических исследований. 2014. № 4 С. 32-35. 

6. Голубева Л.А. Конституция как источник права и как форма права // Журнал правовых и 

экономических исследований. 2014. № 4 С. 39-41. 

7. Кривой В.И. Учебно-трудовой договор // Юридический журнал. 2011. № 8. С. 54-58. 

8. Логвинович А. В., Немышева Е. И. Основные права и свободы человека и гражданина в 

системе конституционных средств обеспечения равноправия //  // Журнал правовых и 

экономических исследований. 2012. № 1. С. 45-50. 

9. Рарог А.И. О развитии системы наказаний в УК РФ // Юридический журнал. 2013. № 9. С. 

12-14. 

10. Рысляева Н. В., Касаткин А. В. Особенности компенсации морального вреда 

родственникам потерпевшего // Журнал правовых и экономических исследований. 2013. № 

1. С. 47-50. 

 

9.4. Нормативные акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // Российская газета.1993. 25 декабря. 

2. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об уполномоченном по 

правам человека» // Собрание законодательства Российской Федерации. 03.03.1997. N 9. Ст. 1011. 

3. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ  (ред. от 30.12.2008) «О 

Правительстве Российской Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу с 10.01.2009) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 22.12.1997. N 51. Ст. 5712. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 30.12.2008) // 

Российская газета. N 256. 31.12.2001. 

5. Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях» от 30.12.2001 

N 195-ФЗ (ред. от 30.12.2008) // Российская газета. N 256. 31.12.2001. 

6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 30.06.2008) (с 

изм. и доп., вступившими в силу с 01.09.2008) // Собрание законодательства РФ. 01.01.1996. N 1. 

Ст. 16. 

7. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 30.12.2008) (с 

изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2009) // Собрание законодательства Российской 

Федерации.  29.10.2001. N 44. Ст. 4147. 
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8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 

26.11.2008) (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2009) // Российская газета. N 148-149. 

06.08.1998. 

9. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 25.12.2008) (с изм. 

и доп., вступающими в силу с 01.01.2009) // Российская газета. N 277. 08.12.2006. 

10. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.12.2008) // 

Парламентская газета. N 241-242. 22.12.2001. 

11. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 23.07.2008) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 05.06.2006. N 23. Ст. 2381. 

12. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 30.12.2008) // Собрание законодательства Российской Федерации. 05.12.1994. N 32. Ст. 3301. 

13. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 

от 25.12.2008) // Собрание законодательства РФ. 29.01.1996. N 5. Ст. 410. 

14. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. 

от 30.06.2008) // Парламентская газета. N 224. 28.11.2001. 

15. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

(ред. от 08.11.2008) // Парламентская газета. N 214-215. 21.12.2006. 

16. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» // Парламентская газета. N 214-215. 21.12.2006. 

17. Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ  «О гражданстве Российской Федерации» 

(ред. от 30.12.2008) // Собрание законодательства Российской Федерации. 03.06.2002. N 22. Ст. 

2031. 

18. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 

30.12.2008) // Российская газета. N 6. 12.01.2002. 

19. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (ред. от 

30.12.2008) // Собрание законодательства Российской Федерации. 03.05.1999. N 18. Ст. 2222. 

20. Федеральный закон от 31.07.1998 N 155-ФЗ  «О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» (ред. от 03.12.2008) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 03.08.1998. N 31. Ст. 3833. 

21. Федеральный закон от 04.03.1998 N 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу 

поправок к Конституции Российской Федерации» // Российская газета. N 46. 10.03.1998. 

22. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (ред. от 29.04.2008) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

16.02.1998. N 7. Ст. 785. 

23. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (ред. от 

23.07.2008, с изм. от 24.07.2008) // Собрание законодательства Российской Федерации. 15.01.1996. 

N 3. Ст. 145.  

24. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ  «Об акционерных обществах» (ред. от 

30.12.2008) // Российская газета. N 248. 29.12.1995. 

25. Закон Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1  «О недрах» (ред. от 30.12.2008) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 06.03.1995. N 10. Ст. 823. 

26. Закон Российской Федерации от 18.04.1991 N 1026-1  «О милиции» (ред. от 26.12.2008) 

// Ведомости СНД и ВС РСФСР. 18.04.1991. N 16. ст. 503. 

27. Косаренко Н.Н. Основы права: Учебник. Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 

28. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Основы государства и права: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-

во ПРОСПЕКТ, 2008. 

29. Основы права: Учебник / В.И. Гуреев, В.П. Серегин, Э.П. Гаврилов и др.; Под 

редакцией В.И. Гуреева.— 2-е издание, переработанное и дополненное — М.: Высшая школа, 

2008. 

30. Правоведение: учеб. / А.В. Малько и другие; под. ред. А.В. Малько – М.: КНОРУС, 

2007. 
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31. Правоведение: Учебник для неюридических вузов / Под ред. О.Е. Кутафина. М.: 

Юристъ, 2007. 

 

9.5. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. Официальный сайт Президента РФ http://president.kremlin.ru 

2. Официальный сайт Правительства РФ http://www.government.ru 

3. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

http://www.duma.gov.ru 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru 

5. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ http://www.cdep.ru 

6. Официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ http://www.cikrf.ru 

7. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека РФ http://ombudsman.gov.ru 

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

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

10. Официальный сайт муниципального образования город Тюмень http://www.tyumen-

city.ru 

11. Официальный сайт Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа 

http://www.yamal.ru 

12. Официальный сайт органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры http://www.adm.hmao.ru 

 

10.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

При чтении лекций и проведении самостоятельной работы рекомендуется использовать 

информационные справочные правовые системы «Гарант», «Консультант плюс», «Кодекс», а 

также «Консультант плюс Региональное законодательство». 

На лекционных занятиях независимо от темы занятия рекомендуется использование 

средств мультимедиа-проектирования (слайды, анимация, схемы, таблицы, диаграммы, видео) и 

интернет-ресурсов.  

 

 


