


 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля): 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

профессионального кругозора и законопослушного гражданского поведения в рамках 

действующих законов, совершенствование правовой культуры студентов в соответствии с 

дальнейшим развитием в Российской Федерации правового государства и гражданского 

общества. 

Задачами изучения учебной дисциплины (модуля) «Основы права» являются: 

– формирование навыков, умений у студентов обоснованно принимать решения, а 

также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм; 

– ознакомление студентов с основами правовых знаний, с правоохранительным 

процессом предупреждения, пресечения, выявления, раскрытия, расследования 

преступлений, противодействия административным правонарушениям; 

– формирование у студентов основ правовых знаний по основным отраслям 

отечественного права; 

– формирование у студентов навыков и потребностей по защите всех видов 

собственности; 

– усвоение студентами основных понятий и категорий курса в системе основных 

положений правовой науки; 

– ознакомительное изучение действующего в Российской Федерации 

законодательства; 

– формирование у обучающихся студентов элементарных навыков и умений, 

необходимых для решения юридических казусов; 

– выработка элементарных навыков понимания законов и других нормативных 

правовых актов; обеспечения соблюдения законодательства, принятия решений и 

совершение иных юридических действий в точном соответствии с законом; анализ 

современного российского законодательства и практики его применения, умение 

ориентироваться в специальной юридической литературе. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП  бакалавриата: 

Дисциплина «Основы права» относится к блоку Б.1 «Дисциплины (модули)» 

базовой части. Для изучения курса «Основы права» необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе. При 

изучении курса соблюдается принцип преемственности обучения: если средняя 

образовательная школа закладывает основы владения правом, то высшее учебное 

заведение осуществляет профессионально – ориентированное обучение.   
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1.3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-1 –  владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– основные правовые категории и понятия; основы российской государственности 

и государственности других стран; основы российского законодательства, его принципы, 

важнейшие отрасли, категории и институты; правовой статус субъектов; основные 

отрасли отечественного права; иметь представление об основных правовых системах 

современности; знать понятие, структуру, критерии нормы права, правонарушения; 

ориентироваться в видах юридической ответственности. 

Уметь: 

– анализировать и применять действующее российское законодательство, в т.ч. 

уметь работать с электронными базами данных правовой и юридической информации 

«Консультант-Плюс», «Гарант», «Кодекс»; 

– анализировать и решать юридические казусы (задачи) гражданско-правового 

характера, давать юридическую оценку конкретным правовым ситуациям; 

– анализировать социально-экономическую ситуацию в сфере правоотношений по 

основным отраслям отечественного права; 

– уметь анализировать управленческие ситуации и принимать эффективные 

решения в соответствии с требования отечественного законодательства; 

– использовать различные информационные системы и информационные потоки 

для поиска необходимой информации. 

Владеть: 

– основными правовыми понятиями и категориями; 

– основами российского законодательства по основным отраслям отечественного 

права; 

– пониманием значимости и взаимозависимости таких базовых правовых категорий 

как «государство» и «право»; 
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– навыками анализа правовых ситуаций, документов правоприменительной 

практики; 

– навыками написания и оформления письменных работ студентов. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Дисциплина изучается в 1 семестре студентами очной и заочной форм обучения. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единиц (108 часов). Из них 37,7 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 70,3 часа, выделенных на самостоятельную работу – для студентов 

дневной формы обучения; 8,8 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем; 

99,2 часов, выделенных на самостоятельную работу – для студентов заочной формы 

обучения. 

Таблица 1 
Состав и объем дисциплины 

 Вид учебной работы  ОФО ЗФО 

 1 семестр 1семестр 
Контактная работа 37,7 8,8 

Аудиторные занятия (всего) 36 8 
В том числе: - - 
Лекции 18 4 
Практические занятия (ПЗ) 18 4 
Лабораторные работы (ЛР) - - 
Самостоятельная работа (всего) 70,3 99,2 
Вид промежуточной аттестации (зачет (З), экзамен(Э)) З З 
Общая трудоемкость:                              час.                                                              
                                                               зач. ед. 

108 108 
3 3 
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  3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                                                            Таблица 2.1 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОФО 

№ 
 
 

Тема 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы 
и самостоятельная 

работа, в час. 
Итого 
часов 

по 
теме 

И
з н

их
 в

 и
нт

ер
ак

ти
вн

ой
 

фо
рм

е Итого 
количес

тво 
баллов 

Л
ек

ци
и*

 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 
за

ня
ти

я*
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

* 

Модуль 1        

1. 
Тема 1. Общество и 
государство, 
политическая власть 

1-2 1 3 10 14 1 0-10 

2. 

Тема 2. Понятие 
права и его место в 
системе 
нормативного 
регулирования 

2-3 1 3 10 14 1 0-10 

 Всего 1-3 2 6 20 28 2 0-20 
Модуль 2        

1. Тема 3. Источники 
(формы) права 3-4 1 1 4 6 1 0-5 

2. Тема 4. Нормы права 4-5 1 1 4 6 1 0-5 

3. Тема 5. Правовые 
отношения 5-6 1 1 4 6 - 0-5 

4. Тема 6. Реализация 
права 6-7 1 1 4 6 - 0-5 

5. 

Тема 7. 
Правонарушение и 
юридическая 
ответственность 

7-8 1 1 4 6 - 0-5 

6. Тема 8. Законность и 
правопорядок 8-9 1 1 4 6 - 0-5 

 Всего 3-9 6 6 24 36 2 0-30 
Модуль 3        

1. 
Тема 9. Основы 
конституционного 
права 

9-10 2 1 4 7 1 0-5 

2. 
 

Тема 10. Основы 
административного 
права 

10-11 2 1 4 7 1 0-5 

3. Тема 11. Основы 
гражданского права 11-12 1 1 4 6 1 0-5 

4. Тема 12. Основы 
трудового права 12-13 1 1 4 6 1 0-5 

5. Тема 13. Основы 
семейного права 13-14 1 – 3 4 1 0-5 
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6. Тема 14. Основы 
уголовного права 14-15 1 1 3 5 1 0-5 

7. Тема 15. Основы 
экологического права 15-16 1 – 3 4 1 0-5 

8. 

Тема 16. Правовые 
основы защиты 
государственной 
тайны 

16-17 1 1 3 5 1 0-5 

 Всего 9-17 10 6 28 44 8 0-40 
 Контрольная работа   – – – –  
 Итоговый контроль  З – – – – 0-10 
 Итого (часов, баллов):  18 18 72 108 12 0-100 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

                                                                                                                                      Таблица 2.2 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗФО 

№ 
 
 

Тема 

Н
ед

ел
и 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы 
и самостоятельная 

работа, в час. 
Итого 
часов 

по 
теме 

И
з н

их
 в

 и
нт

ер
ак

ти
вн

ой
 

фо
рм

е Итого 
количес

тво 
баллов 

Л
ек

ци
и*

 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 
за

ня
ти

я*
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

* 

Модуль 1        

1. 
Тема 1. Общество и 
государство, 
политическая власть 

1 1 – 16 17 – 0-10 

2. 

Тема 2. Понятие 
права и его место в 
системе 
нормативного 
регулирования 

1 - 1 16 17 - 0-10 

 Всего 1 1 1 32 34 - 0-20 
Модуль 2        

1. Тема 3. Источники 
(формы) права 1-2 1 – 6 7 – 0-5 

2. Тема 4. Нормы права 1-2 – – 6 6 – 0-5 

3. Тема 5. Правовые 
отношения 1-2 – – 6 6 – 0-5 

4. Тема 6. Реализация 
права 1-2 – – 4 4 – 0-5 

5. 

Тема 7. 
Правонарушение и 
юридическая 
ответственность 

1-2 - 1 6 7 - 0-5 

6. Тема 8. Законность и 
правопорядок 1-2 – – 4 4 – 0-5 
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 Всего 1-2 1 1 32 34 - 0-30 
Модуль 3        

1. 
Тема 9. Основы 
конституционного 
права 

3 – – 4 4 – 0-5 

2. 
Тема 10. Основы 
административного 
права 

3 – – 4 4 – 0-5 

3. Тема 11. Основы 
гражданского права 3 1 1 6 8 1 0-5 

4. Тема 12. Основы 
трудового права 3 – – 4 4 – 0-5 

5. Тема 13. Основы 
семейного права 3 – – 4 4 – 0-5 

6. Тема 14. Основы 
уголовного права 3 – – 4 4 – 0-5 

7. Тема 15. Основы 
экологического права 3 – – 5 5 – 0-5 

8. 

Тема 16. Правовые 
основы защиты 
государственной 
тайны 

3 1 1 5 7 1 0-5 

 Всего 3 2 2 36 40 2 0-40 
 Контрольная работа – – – – – –  
 Итоговый контроль – – – – – – 0-10 
 Итого (часов, баллов): - 4 4 100 108 2 0-100 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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                                                                                                                                      Таблица 3 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 

И
то

го
 к

ол
ич

ес
тв

о 
ба

лл
ов

 

от
ве

ты
 н

а 
се

ми
на

ре
 

ре
ш

ен
ие

 за
да

ч 

до
кл

ад
ы

 

ро
ле

вы
е 

иг
ры

/ 
ра

бо
та

 в
 м

ал
ы

х 
гр

уп
па

х 

гр
уп

по
ва

я 
ди

ск
ус

си
я 

те
ст

ы
 т

ек
ущ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 

ко
нт

ро
ль

ны
е 

ра
бо

ты
 

Модуль 1 
1. 0-5 – – – 0-5 – – 0-10 
2. – 0-5 – – 0-5 – – 0-10 

Всего 0-5 0-5 – – 0-10 – – 0-20 
Модуль 2 

1. 0-5 – – – – – – 0-5 
2. – – 0-5 – – – – 0-5 
3. – – – – 0-5 – – 0-5 
4. – – – – 0-5 – – 0-5 
5. 0-5 – – – – – – 0-5 
6. – – – – 0-5 – – 0-5 

Всего 0-10 – 0-5 – 0-15 – – 0-30 
Модуль 3 

1. – – 0-5 – – – – 0-5 
2. 0-5 – – – – – – 0-5 
3. – – – – 0-5 – – 0-5 
4. – – – – 0-5 – – 0-5 
5. 0-5 – – – – – – 0-5 
6. – 0-5 – – – – – 0-5 

Всего 0-10 0-5 0-5 – 0-10 0-10  0-30 
Контрольная 
работа – – – – – –   
Итоговый 
контроль – – – – – – 0-10 0-10 

Итого по 
дисциплине 0-25 0-10 0-10 – 0-35 0-10 0-10 0-100 

 

                                                                                                                                Таблица 4 
Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№ Модули и темы 

Виды СРС Нед
еля 

семе
стра 

Объем 
часов 
ОФО/ 
ЗФО 

Кол-во 
баллов обязательные дополнител

ьные 

Модуль 1 

1. 

Тема 1. Общество и 
государство, 
политическая 
власть 

Работа с литературой, 
источниками, 
Интернет, 
«Консультант-Плюс», 
«Гарант», Кодекс», 
подготовка 

Подготовка 
к 
семинарски
м 
занятиям, к 
свободной 

1-2 10/16 0-10 
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презентаций дискуссии 

2. 

Тема 2. Понятие 
права и его место в 
системе 
нормативного 
регулирования 

Работа с литературой, 
источниками, 
Интернет, 
«Консультант-Плюс», 
«Гарант», Кодекс», 
подготовка 
презентаций, 
написание 
контрольной работы 

Подготовка 
к 
свободной 
дискуссии, 
изучение 
материалов 
правоприм
енительной 
практики, 
научных 
статей по 
праву 

2-3 10/16 0-10 

 Всего   1-3 20/32 0-20 
Модуль 2      

1. Тема 3. Источники 
(формы) права 

Работа с литературой, 
источниками, 
Интернет, 
«Консультант-Плюс», 
«Гарант», Кодекс», 
подготовка 
презентаций, 
написание 
контрольной работы 

Изучение 
правоприм
енительной 
практики 

3-4 4/6 0-5 

2. Тема 4. Нормы 
права 

Работа с литературой, 
источниками, 
Интернет, 
«Консультант-Плюс», 
«Гарант», Кодекс», 
подготовка 
презентаций, 
написание 
контрольной работы 

Подготовка 
вопросов к 
специалист
у 

4-5 4/6 0-5 

3. Тема 5. Правовые 
отношения 

Работа с литературой, 
источниками, 
Интернет, 
«Консультант-Плюс», 
«Гарант», Кодекс», 
подготовка 
презентаций, 
написание 
контрольной работы 

Подготовка 
к 
дискуссии 

5-6 4/6 0-5 

4. Тема 6. Реализация 
права 

Работа с литературой, 
источниками, 
Интернет, 
«Консультант-Плюс», 
«Гарант», Кодекс», 
подготовка 
презентаций, 
написание 
контрольной работы 

Подготовка 
к 
дискуссии 

6-7 4/4 0-5 

5. Тема 7. 
Правонарушение и 

Работа с литературой, 
источниками, 

Изучение 
материалов 7-8 4/6 0-5 

9 
 



юридическая 
ответственность 

Интернет, 
«Консультант-Плюс», 
«Гарант», Кодекс», 
подготовка 
презентаций, 
написание 
контрольной работы 

правоприм
енительной 
практики, 
подготовка 
вопросов к 
специалист
у 

6. Тема 8. Законность 
и правопорядок 

Работа с литературой, 
источниками, 
Интернет, 
«Консультант-Плюс», 
«Гарант», Кодекс», 
подготовка 
презентаций, 
написание 
контрольной работы 

Подготовка 
к 
дискуссии 

8-9 4/4 0-5 

 Всего   3-9 24/32 0-30 
Модуль 3      

1. 
Тема 9. Основы 
конституционного 
права 

Работа с литературой, 
источниками, 
Интернет, 
«Консультант-Плюс», 
«Гарант», Кодекс», 
подготовка 
презентаций, 
написание 
контрольной работы 

Подготовка 
к 
дискуссии 

9-10 4/4 0-5 

2. 
Тема 10. Основы 
административного 
права 

Работа с литературой, 
источниками, 
Интернет, 
«Консультант-Плюс», 
«Гарант», Кодекс», 
подготовка 
презентаций, 
написание 
контрольной работы 

Составлени
е, решение 
задач 
(казусов) 

10-
11 4/4 0-5 

3. Тема 11. Основы 
гражданского права 

Работа с литературой, 
источниками, 
Интернет, 
«Консультант-Плюс», 
«Гарант», Кодекс», 
подготовка 
презентаций, 
написание 
контрольной работы 

Подготовка 
вопросов к 
специалист
у 

11-
12 4/6 0-5 

4. Тема 12. Основы 
трудового права 

Работа с литературой, 
источниками, 
Интернет, 
«Консультант-Плюс», 
«Гарант», Кодекс», 
подготовка 
презентаций, 
написание 

Подготовка 
вопросов к 
специалист
у 

12-
13 4/4 0-5 
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контрольной работы 

5. Тема 13. Основы 
семейного права 

Работа с литературой, 
источниками, 
Интернет, 
«Консультант-Плюс», 
«Гарант», Кодекс», 
подготовка 
презентаций, 
написание 
контрольной работы 

Подготовка 
вопросов к 
специалист
у 

13-
14 3/4 0-5 

6. Тема 14. Основы 
уголовного права 

Работа с литературой, 
источниками, 
Интернет, 
«Консультант-Плюс», 
«Гарант», Кодекс», 
подготовка 
презентаций, 
написание 
контрольной работы 

Подготовка 
к 
дискуссии 

14-
15 3/4 0-5 

7. 
Тема 15. Основы 
экологического 
права 

Работа с литературой, 
источниками, 
Интернет, 
«Консультант-Плюс», 
«Гарант», Кодекс», 
подготовка 
презентаций, 
написание 
контрольной работы 

Подготовка 
вопросов к 
специалист
у 

15-
16 3/5 0-5 

8. 

Тема 16. Правовые 
основы защиты 
государственной 
тайны 

Работа с литературой, 
источниками, 
Интернет, 
«Консультант-Плюс», 
«Гарант», Кодекс», 
подготовка 
презентаций, 
написание 
контрольной работы 

Подготовка 
вопросов к 
специалист
у 

16-
17 3/5 0-5 

 Всего   9-17 28/36 0-40 

 Контрольная 
работа      

 Итоговый контроль – – – – 0-10 
 ИТОГО: – – 1-17 72/108 0-100 
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4.  РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С 

ОБЕСПЕЧИВАЕМЫМИ (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ 

 

                                                                                                                             Таблица 5 

Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми дисциплинами 

№ 
п/
п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 

Модули  дисциплины, необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1. Гражданское право + + + 
2. Трудовое право + + + 
3. Земельное право + + + 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Лекционные занятия: 

Тема 1. Общество и государство, политическая власть 

Роль и значение власти в обществе. Понятие государства и его признаки. Типы и 

формы государства. Формы правления, государственного устройства, политического 

режима. Государство и гражданское общество. Правовое государство: понятие и 

признаки. Проблемы и пути формирования правового государства в России. 

Тема 2. Понятие права и его место в системе нормативного регулирования 

Понятие и сущность права. Признаки права. Соотношение права и государства. 

Функции права и сферы его применения. Право как нормативная форма общественного 

сознания. Взаимосвязь права и социального порядка. Процесс и виды общественного 

регулирования. 

Тема 3. Источники (формы) права 

Понятие форм права. Их связь с экономической и политической сферами. Правовой 

обычай, нормативный акт юридический прецедент нормативный договор. Нормативно-

правовые акты как основной источник права. Виды нормативно-правовых актов. Действие 

нормативных актов во времени, в пространстве, по кругу лиц. Предмет правового 

регулирования. Метод правового регулирования. Отрасли права: понятие и система. 

Тема 4. Нормы права 

Понятие, признаки и структура правовых норм. Сущность и содержание норм 

права. Нормы права в системе социальных норм. Классификация норм права. Способы 

изложения правовых норм. 

 

Тема 5. Правовые отношения 
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Понятие и состав правоотношения. Участники (субъекты) правоотношений. 

Физические и юридические лица, их правоспособность и дееспособность. 

Деликтоспособность. Субъекты публичного права. Государственные органы и 

должностные лица. Понятия компетенции и правомочий. Субъективное право и 

юридическая обязанность: понятие и виды. Юридические факты как основания 

возникновения, изменения и прекращения правовых отношений. 

Тема 6. Реализация права 

Понятие и формы реализации права. Применение как особая форма реализации 

права. Стадии процесса применения норм права. Акты применения правовых норм: 

понятие, особенности, виды. Аналогия как способ восполнения пробелов права.  

Тема 7. Правонарушение и юридическая ответственность 

Понятие, признаки и состав правонарушения. Субъект, объект, субъективная, 

объективная стороны правонарушения. Виды правонарушений. Понятие, основные 

признаки и виды юридической ответственности. Основание возникновения юридической 

ответственности. Процессуальные гарантии прав лица, привлеченного к ответственности. 

Законность и обоснованность ответственности. 

Тема 8. Законность и правопорядок 

Понятие и признаки законности. Предметная субъективная нормативная сторона 

законности. Принципы законности. Требования законности Понятие и структура 

правопорядка, его соотношение с законами и законностью. Общественный порядок. Роль 

законности и правопорядка, система их гарантий. 

 Тема 9. Основы конституционного права 

Общая характеристика основ российского конституционного строя Идеологическое 

и политическое многообразие. Основы правового статуса общественных объединений. 

Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. Гарантии 

реализации правового статуса человека и гражданина. Понятие и принципы 

федеративного устройства России. Разграничение предметов ведения и полномочий 

между Федерацией и ее субъектами. Принцип разделения власти. Понятие, признаки и 

виды государственных органов. Компетенция Президента Российской Федерации. 

Компетенция Федерального Собрания и его палат. Порядок деятельности Федерального 

Собрания. Законодательный процесс. Правительство Российской Федерации, его 

структура и полномочия. Министерство образования Российской Федерации и его органы. 

Органы исполнительной власти в субъектах Федерации. Судебная система, её структура. 

 

Тема 10. Основы административного права 
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Понятие и система административного права. Система органов исполнительной 

власти. Основные принципы государственного управления. Понятие административного 

проступка. Административное принуждение. Основания и порядок привлечения к 

административной ответственности. Виды административной ответственности. 

Тема 11. Основы гражданского права 

Понятие, законодательство и система гражданского права. Гражданское 

правоотношение. Субъекты гражданского права. Объекты гражданского права. Сделки. 

Представительство. Исковая давность. Понятие и формы права собственности. Право 

интеллектуальной собственности. Понятие и исполнение обязательств. Ответственность 

за нарушение обязательств. Договорные обязательства. Обязательства, возникающие из 

причинения вреда и неосновательного обогащения. Наследственное право. 

Тема 12. Основы трудового права 

Понятие трудового права. Коллективный договор и соглашения. Обеспечение 

занятости и трудоустройство. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание. 

Основание и порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора. Понятие 

и виды рабочего времени, времени отдыха. Дисциплина труда. Материальная 

ответственность, Особенности регулирования труда женщин и молодежи. Трудовые 

споры, Механизмы реализации и защиты трудовых прав граждан. 

Тема 13. Основы семейного права 

Понятие и принципы семейного права. Семейный кодекс России. Понятие брака и 

семьи. Регистрация брака и условия его заключения. Отношения родителей и детей, 

личные и имущественные отношения супругов, права ребенка. Конвенция о правах 

ребенка. 

Тема 14. Основы уголовного права 

Понятие и задачи уголовного права. Уголовный закон и преступление как 

основные понятия уголовного права. Понятие уголовной ответственности, ее основание. 

Состав преступления. Ответственность несовершеннолетних. Обстоятельства, 

исключающие общественную опасность и противоправность деяния. Соучастие в 

преступлении. Понятие и цели наказания. Система и виды уголовных наказаний. Общая 

характеристика Особенной части УК РФ (составы преступлений). 

Тема 15. Основы экологического права 

Экологическое право – как отрасль отечественного права: понятие, предмет, 

методология и сфера действия. 

Экологические (природоохранительные) общественные отношения как предмет 

экологического права. Система экологического права. 

Общие положения экологического права. 
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Правовое регулирование использования и охраны земель, правовое регулирование 

использования и охраны недр, правовое регулирование использования и охраны вод, 

правовая охрана атмосферного воздуха и озонового слоя, правовое регулирование охраны 

лесов и древесно-кустарниковой растительности, правовое регулирование охраны и 

использования животного мира, правовой режим особо охраняемых природных 

территорий и объектов, правовое регулирование обращения с радиоактивными и 

опасными веществами и твердыми отходами, правовой режим экологически 

неблагоприятных территорий. 

Тема 16. Правовые основы защиты государственной тайны 

Государственная тайна: понятие и сфера действия критериев защиты 

государственной тайны. 

Государственная тайна, коммерческая тайна и информация конфиденциального 

характера. Режим секретности при соблюдении государственной тайны. 

Правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные нормативно-

правовые акты в области защиты информации и государственной тайны. 

 

5.2. Планы  семинарских занятий: 

Тема 1. Общество и государство, политическая власть 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные теории происхождения государства. 

2. Признаки государства и его определение. 

3. Понятие гражданского общества и правового государства. 

4. Форма государства: понятие, структура, политический режим, форма 

правления. 

5. Функции государства. Государственный аппарат. 

Основные термины 

Государство, формы государства: форма правления, форма государственного 

устройства, форма государственного (политического) режима; монархия, республика, 

федерация, унитарное государство, конфедерация, демократический режим, 

антидемократический режим, фашизм, сталинизм, расизм, тоталитаризм, ветви власти, 

госаппарат, гражданское общество, правовое государство. 

 

Темы рефератов 

1. Современные конфедеративные государственные образования. 

2. Форма государственного правления в Российской Федерации. Ее особенности. 
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3. Национально-территориальное устройство современного Российского 

государств 

4. Государственный режим и его соотношение с политическим режимом. 

5. Типы цивилизаций и общественно-экономических формаций. 

6. Монархия и республика. Их бытие в современном мире. 

Тема 2. Система права. Нормы права, правовые институты, отрасли права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность, признаки и функции права. 

2. Основные источники (формы) права. Право и закон: их соотношение. 

3. Нормы права: понятие, структура, классификация. 

4. Правовые институты. 

5. Система российского права: отрасли и подотрасли права. 

Основные термины 

Право, источники (формы) права, закон, предмет правового регулирования, метод 

правового регулирования, система права, норма права, отрасль права, подотрасль права, 

институт права, регулятивная функция, охранительная функция, гипотеза, диспозиция, 

санкция, диспозитивная норма права, императивная норма права, материальные отрасли 

права, процессуальные отрасли права, частное право, публичное право. 

Темы рефератов 

1. Система права и правовая система России. 

2. Правовое регулирование как часть общественного порядка. 

3. Норма права в системе социальных норм. 

4. Сущность и содержание норм права. 

5. Материальные и процессуальные отрасли права. 

6. Частное и публичное право в мировом правовом поле. 

7. Международное право и право России. 

Тема 3. Правоотношения и юридические факты 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, признаки и классификация правоотношений. 

2. Правосубъектность: правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. 

3. Юридические факты: понятие и виды. 

4. Значение юридических фактов в праве и практической юриспруденции. 

 

Основные термины 

Правоотношения, правоспособность, дееспособность, правосубъектность, 

деликтоспособность, физическое лицо, юридическое лицо, объект правоотношений, 
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субъект правоотношений, субъективные права, юридические обязанности, юридические 

акты, юридические факты, юридическое событие, юридическое действие, юридические 

фикции, презумпция, абсолютные правоотношения, относительные правоотношения. 

Темы рефератов 

1. Правомерное поведение: виды и формы. 

2. Профилактика правонарушений. 

3. Правовые проступки и преступления. 

4. Юридическая фикция. 

5. Презумпция в российском праве. 

6. Физическое и юридическое лицо как субъект права.  

Тема 4. Источники (формы) права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нормативно-правовой акт: понятие, виды и функции. 

2. Понятие, субъекты и основные этапы законотворческого процесса. 

3. Действие закона во времени, пространстве и по кругу лиц. 

4. Систематизация законодательства. Инкорпорация, консолидация, кодификация. 

5. Законы и подзаконные нормативные правовые акты. 

Основные термины 

Закон, подзаконный нормативный правовой акт, инкорпорация, консолидация, 

кодификация, экстерриториальность, законодательная инициатива, юридическая сила, 

правотворчество, коллизии права. 

Темы рефератов 

1. Юридическая сила нормативно-правового акта. 

2. Специфика нормативно-правовых актов различных отраслей права. 

3. Правотворчество как технология. 

4. Законодательная инициатива. 

5. Избирательное действие закона по кругу лиц. Экстерриториальность. 

6. Коллизии в современном отечественном законодательстве. 

Темы 5–6: Правонарушение (преступление) и юридическая ответственность. 

Законность и правопорядок 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, признаки и классификация правонарушений. 

2. Состав правонарушения (преступления) и характеристика его основных 

элементов. 

3. Юридическая ответственность: понятие, основания, формы и виды. 

4. Законность и правопорядок как глобальные социальные регуляторы. 
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Основные термины 

Правонарушение, состав правонарушения, объект правонарушения, объективная 

сторона правонарушения, субъект правонарушения, субъективная сторона 

правонарушения, юридическая ответственность, виды юридической ответственности, 

законность, правопорядок. 

Темы рефератов 

1. Правомерное поведение: виды и формы. 

2. Профилактика правонарушений. 

3. Правовые проступки и преступления. 

4. Юридическая фикция. 

5. Презумпция невиновности в российском праве. 

6. Физическое и юридическое лицо как субъекты права.  

Тема 7. Основы конституционного права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие конституционного строя России. Его гуманистические, экономические 

и политические основы. 

2. Организация государственной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

3. Конституционно-правовой статус человека и гражданина. 

4. Конституционные права и свободы человека и гражданина. 

5. Конституционные обязанности человека и гражданина. 

Основные термины 

Конституция, конституционное право, структура конституции Российской 

Федерации: юридические свойства Конституции РФ, основы конституционного строя 

России, правовой статус человека и гражданина РФ, основные права и свободы граждан 

Росси Федеральное Собрание, Правительство РФ, Государственная Дума РФ, Судебная 

власть РФ. 

Темы рефератов 

1. Принцип разделения властей как основа правовой организации государства. 

2. Основы правового статуса человека и гражданина в Российской Федерации. 

3. Правовой статус органов исполнительной власти России. 

4. Правовой статус органов законодательной власти России. 

5. Правовой статус органов судебной власти России. 

6. История развития прав и свобод человека и гражданина. 

7. История формирования прав и свобод человека в конституциях и текущем 

законодательстве. 

18 
 



8. Гражданство в Российской Федерации. 

9. Федеративное устройство России. 

10.  Система органов государственной власти России. 

Тема 8. Основы административного права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие административного права и формы реализации его норм. Источники 

административного права. 

2. Граждане как субъект административного права.  

3. Права граждан в сфере управления. Юридические гарантии прав граждан. 

4. Система органов исполнительной власти. Государственная и муниципальная 

служба. 

5. Административное правонарушение и его признаки. Административная 

ответственность и административные взыскания. 

Основные термины 

Административное право, административное правонарушение, административная 

ответственность, деяние, антиобщественность, виновность, противоправность, 

административная санкция, административные взыскания: предупреждение, штраф, 

возмездное изъятие орудия или предмета правонарушения, конфискация орудия или 

предмета правонарушения, лишение специального права, административный арест, 

протокол, мелкое хулиганство, соблюдение, использование, исполнение, применение, 

административно-правовое отношение, административная правоспособность, 

административная дееспособность, органы исполнительной власти, органы общей 

компетенции, органы отраслевой и межотраслевой (функциональной) компетенции, 

административно-правовые нормы 

Темы рефератов 

1. Наложение административных взысканий. 

2. Ответственность за отдельные виды административных правонарушений. 

3. Зашита прав и свобод граждан как субъектов административно-правовых 

отношений. 

4. Государственная служба в Российской Федерации. 

5. Административные структуры, деятельность которых направлена на 

обеспечение приоритета прав личности в обществе. 

Тема 9. Основы гражданского права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие гражданского права. 

2. Право собственности. 
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3. Обязательственное право. 

4. Авторское право и смежные с ним права. 

5. Наследственное право. 

Основные термины 

Гражданское право, правоспособность, дееспособность, юридическое лицо, 

коммерческие организации, некоммерческие организации, объекты гражданского права, 

сделки, доверенность, право собственности, обязательственное право, формы гражданско-

правовой ответственности, авторское право, объекты авторского права, имущественные 

права, личные неимущественные права, наследственное право. 

Темы рефератов 

1. Понятие, законодательство и система гражданского права. 

2. Гражданское правоотношение. 

3. Сделки. Представительство. Исковая давность. 

4. Право наследства. 

5. Объекты и субъекты авторского права. 

6. Институты гражданского права. 

7. Имущественные и личные неимущественные права гражданина Российской 

Федерации. 

Тема 10. Основы трудового права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика трудового права. 

2. Трудовой договор: заключение и прекращение трудовых правоотношений. 

3. Рабочее время и время отдыха. 

4. Заработная плата. 

5. Дисциплина груда. 

6. Охрана труда. 

7. Трудовые споры, профсоюзы, социальное страхование. 

 

Основные термины 

Трудовое право, трудовые отношения, трудовой договор, рабочее время рабочий 

день, рабочая смена, сверхурочная работа, время отдыха, неполное рабочее время, 

ненормированный рабочий день, дисциплина, поощрение, трудовые споры коллективные 

трудовые споры, профессиональные союзы, тарифная система охраны труда, перевод. 

Темы рефератов 

1. Трудовые общественные отношения. 

2. Трудоустройство в Российской Федерации. 
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3. Коллективный и трудовой договор. 

4. Отличие трудового права от гражданского права. 

5. Трудовой стаж. 

6. Трудовые правоотношения: порядок приема на работу, переводы и их виды, 

увольнение, время отдыха, рабочее время, заработная плата, премия, трудовая дисциплина 

и трудовые обязанности. 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации о трудовых спорах. 

Тема 11. Основы уголовного права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и задачи уголовного права. 

2. Уголовный закон, его действие во времени, пространстве и по кругу лиц. 

3. Понятие и виды преступления. Состав преступления. 

4. Понятие и виды уголовной ответственности, ее основание. 

5. Обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправность 

деяния. 

6. Соучастие в преступлении. Виды соучастников. 

7. Понятие и цели наказания. Судимость. 

Основные термины 

Преступление, уголовная ответственность, меры пресечения, арест, лишение 

свободы, конфискация, поражение в гражданских правах, судимость, ограничение 

свободы, необходимая оборона, крайняя необходимость, организатор, исполнитель, 

подстрекатель, уголовный закон. 

Темы докладов и рефератов 

1. Ответственность несовершеннолетних. 

2. Система и виды уголовных наказаний.  

3. Преступления против жизни. 

4. Преступления против здоровья. 

5. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 

6. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. 

7. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

8. Преступления против собственности. 

9. Преступления в сфере экономической деятельности. 

10. Преступления против общественной безопасности. 

11. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 
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12. Преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. 

Тема 12. Основы семейного права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, принципы, предмет и метод семейного права. 

2. Источники и система семейного права. Семейный кодекс России, его структура. 

3. Понятие брака и семьи. Регистрация брака и условия его заключения. 

4. Понятие семейных правоотношений и их содержание (отношения родителей и 

детей, личные и имущественные отношения супругов, права ребенка). 

Основные термины 

Брак, развод, брачный договор, опека, попечительство, алиментные обязательства, 

семья, дети-ситроты, усыновление (удочерение), приемная семья. 

Темы докладов и рефератов 

1. Условия заключения брака и препятствия к его заключению. 

2. Порядок заключения брака. 

3. Права и обязанности супругов. 

4. Понятие и основания признания брака недействительны. 

5. Личные и имущественные права и обязанности супругов. 

6. Права и обязанности родителей и детей. 

7. Расторжение брака. 

8. Алиментные обязательства членов семьи. 

9. Формы семейного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей 

(усыновление (удочерение), опека и попечительство, приемная семья). 

10.  Конвенция о правах ребенка. 

Тема 13. Основы экологического права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, предмет, методология, принципы экологического права. 

2. Экологическое право – как отрасль отечественного права: общие и особенные 

отраслевые признаки. 

3. Система и источники экологического права. 

4. Правовое регулирование использования и охраны земель. 

5. Правовое регулирование использования и охраны недр. 

6. Правовое регулирование использования и охраны вод. 

7. Правовая охрана атмосферного воздуха и озонового слоя. 

8. Правовое регулирование охраны лесов. 

9. Правовое регулирование охраны животного мира. 
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10. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов. 

11. Правовое регулирование обращения с радиоактивными и опасными 

токсическими веществами и отходами. 

12. Правовой режим экологически неблагоприятных территорий. 

Основные термины 

Экология, окружающая природная среда, земельный фонд, недра, водный слой 

(водное покрытие) Земли, атмосферный воздух, озоновый слой, лесной фонд, 

растительный фонд, животный мир (флора и фауна), особо охраняемые природные 

территории и объекты, радиоактивные загрязняющие вещества, опасные токсические 

вещества, твердые отходы, экологически неблагоприятные территории и земли запаса. 

Темы докладов и рефератов 

1. Лесной, Водный, Земельный, Воздушный, Градостроительный кодексы 

Российской Федерации как источники экологического права. 

2. Социальное и юридическое значение Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-

ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об охране окружающей среды». 

3. Значение и роль правовых знаний в сфере экологического права для 

практической деятельности государственных и муниципальных служащих. 

Темы 14–16. Правовые основы защиты государственной тайны 

Вопросы для обсуждения: 

1. Государственная тайна: понятие и сфера действия критериев защиты 

государственной тайны. 

2. О соотношении понятий «государственная тайна», «коммерческая тайна» и 

«информация конфиденциального характера». 

3. Понятие режима секретности при соблюдении государственной тайны. Понятие 

допуска к государственной тайне. 

4. Правовые основы защиты государственной тайны. 

5. Юридическая ответственность за нарушение режима соблюдения 

государственной тайны (уголовная ответственность). 

6. Значение соблюдения режима государственной тайны в практической 

деятельности государственных и муниципальных служащих. 

Основные термины 

Государственная тайна; коммерческая тайна; информация конфиденциального 

характера; режим секретности; допуск к государственной тайне; соблюдение режима 

секретности; разглашение сведений, составляющих государственную тайну; уголовная 

ответственность за разглашение сведений, составляющих государственную тайну. 
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6. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

  7. КУРСОВЫЕ РАБОТЫ 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

 8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Таблица 6 

Этапы формирования компетенций по дисциплине «Основы права» для студентов 

направления  38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
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8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
ид

ы
 за

ня
ти

й 

О
це

но
чн

ы
е 

ср
ед

ст
ва

 

пороговый 

(удовлетворительно) 

61-75 баллов 

базовый (хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

ОК- 4  

Знает: общее 
представление об 
основных 
тенденциях, 
направлениях и 
состоянии развития 
теории государства 
и права, 
отечественной 
системы права в 
контексте основ 
правовых знаний 

Знает:  основное 
представление о 
состоянии развития 
теории государства 
и права, 
отечественной 
системы права  

 

 

 

Знает: качественные 
знания о состоянии 
развития теории 
государства и права, 
отечественной 
системы права и 
отечественного 
законодательства  

 

 

Л, С ОС, Э 

Умеет: общие 
навыки по 
постановке целей и 
формулировке 
задач, связанных с 
реализацией своей 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
сформированных 
знаний  

 

 

 

Умеет:  
достаточные навыки 
по постановке целей 
и формулировке 
задач, связанных с 
реализацией своей 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
сформированных 
знаний  

 

 

 

Умеет: 
самостоятельно и 
инициативно ставить 
конкретные цели и 
конкретные задачи, 
связанные с 
реализацией своей 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
сформированных 
знаний и навыков 
личностной правовой 
культуры 

 

 

 

С ОС, Т 

Владеет: общими  
навыками  познания 
в сфере  правовых 
знаний на основе 
личностной 

Владеет  базовыми 
навыками  в сфере 
правовых  знаний на 
основе личностной 

Владеет: навыками 
самостоятельного 
использования основ 
правовых знаний в 
различных сферах 

С КР, 

ОС, Э 
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правовой культуры правовой культуры деятельности 

ОПК-1 

Знает:  общее 
представление о 
требованиях, 
предъявляемых к 
оформлению 
нормативных 
правовых 
документов 

Знает: основное 
представление о 
требованиях к 
оформлению 
нормативных 
правовых 
документов 

 

 

Знает:  навыки 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых документов 
в своей 
профессиональной 
деятельности 

 

 

 

 

Л, С ОС, Э 

Умеет: оперировать 
базовыми 
принципами работы 
с нормативными 
правовыми актами 

Умеет: оперировать 
основными 
принципами работы 
с нормативными 
правовыми актами 

Умеет: свободно 
оперирует  и 
использует  
нормативные 
правовые акты 

С ОС, Т 

Владеет: 
начальными 
навыками работы с 
документами, 
соблюдает правила 
работы с 
документами, ясно 
строит устную речь 

Владеет: основными  
навыками работы с 
документами, 
логически верно 
излагает свое 
мнение 

Владеет:  
устойчивыми 
навыками  по 
использованию 
нормативных 
правовых актов, 
аргументировано 
строит устную и 
письменную речь 

С КР, 

ОС, Э 

Виды занятий: Л – лекции, С – семинарские занятия. 

Оценочные средства: ОС – ответ на семинаре,  КР – контрольная работа, Э – эссе, Т – тест. 

 

8.3. 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 

8.3.1.  Примерная тематика для рефератов (эссе) 

1. Реферирование работы Ф. Энгельса «О происхождении семьи, частной 

собственности и государства». 

2. Правовые системы современности и их характеристика. 

3. Романо-германская (континентальная) правовая семья. 

4. Англо-саксонская правовая семья. 

5. Мусульманская правовая семья (шариатское право). 
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6. Специфика применения прецедентного права в современной России. 

7. Философско-правовое содержание понятий «государство» и «право». 

8. История становления концепции «правового государства». 

9. История становления и сущность концепции «государства Правды». 

10. Понятие и структура гражданского общества. 

11. Специфика становления гражданского общества в современной России. 

12. Из истории написания и принятия Конституции Российской Федерации. 

13. Принцип разделения властей: история, современное состояние, российская и 

мировая практика. 

14. Норма права как «юридический атом» системы права. 

15. Характер и степень общественной опасности как критерий категорийности 

правонарушений и преступлений. 

16. Юридическая ответственности в системе-связке «Преступление-наказание». 

17. Принцип неотвратимости наказания и его юридическая характеристика. 

18. Правило Миранды в законодательстве США и его реализация в современной 

России. 

19. Принципы правосудия и их юридическая характеристика. 

20. Частная собственность в системе российского гражданского права. 

8.3.2. Примерная тематика контрольных работ  

1. Понятие, признаки, функции, механизм государства. 

2. Теории происхождения государства. 

3. Правовое государство и гражданское общество. 

4. Основные теории происхождения права. 

5. О соотношении дефиниций «Закон» и «Право». 

6. Понятие права, его признаки. Система права. 

7. Функции права и сферы его применения. 

8. Норма права, ее структура и виды. 

9. Формы (источники) права. 

10. Закон и подзаконные нормативные правовые акты. 

11. Концепция правового государства: понятие, структура, принципы. 

12. Конституция России – как основной закон государства и общества. 

13. Основы конституционного строя в Российской Федерации. 

14. Реализация (применение) права и ее формы. 

15. Понятие, состав правоотношения, характеристика правоотношений. 
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16. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения 

правовых отношений. 

17. Понятие, признаки и состав правонарушения. 

18. Виды правонарушений и их характеристика. 

19. Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности. 

20. Основания возникновения юридической ответственности. 

21. Общая характеристика основ конституционного строя в Российской 

Федерации. 

22. Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

23. Правовой статус судебной власти в Российской Федерации. 

24. Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации, его 

роль и место в системе органов государственной власти. 

25. Основы конституционного статуса Федерального Собрания Российской 

Федерации, его место в системе органов государства. 

26. Структура Федерального Собрания Российской Федерации, конституционный 

статус и полномочия палат Федерального собрания. 

27. Правовой статус исполнительной власти в Российской Федерации. 

28. Законодательный процесс в Российской Федерации. 

29. Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия. 

30. Судебная система в Российской Федерации и ее структура. 

31. Правоохранительные органы Российской Федерации: понятие, система, виды. 

32. Система отечественного гражданского права. 

33. Гражданско-правовая ответственность. 

34. Понятие и формы права собственности. 

35. Наследственное право. 

36. Понятие трудового права и его место в системе отечественного права. 

37. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание. 

38. Дисциплина труда. Материальная ответственность сторон трудовых 

правоотношений. 

39. Трудовые споры. Механизмы реализации и защиты трудовых прав граждан. 

40. Понятие и принципы семейного права. 

41. Брак и семья: регистрация брака, условия его заключения и расторжения. 

42. Понятие, источники и система административного права Российской 

Федерации. 

43. Административный, дисциплинарный проступок: общее и частное. 
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44. Правонарушение и преступление: соотношение понятий (общее и частное). 

45. Основания и порядок привлечения к административной ответственности. 

46. Виды административной ответственности. 

47. Уголовное право как отрасль отечественного права. 

48. Уголовный закон, преступление и наказание. 

49. Понятие уголовной ответственности и основания ее наступления. 

50. Источники и содержание экологического права. 

51. Ответственность за экологические правонарушения и преступления. 

52. Правовые способы защиты государственной и коммерческой тайны. 

8.3.3. Вопросы к зачету 

1. Понятие, признаки, функции, механизм государства. Теории происхождения 

государства. 

2. Правовое государство и гражданское общество. 

3. Основные теории происхождения права. 

4. Понятие права, его признаки. 

5. Понятие системы права. 

6. Функции права и сферы его применения. 

7. Норма права, ее структура и виды. 

8. Формы (источники) права. 

9. Закон и подзаконные акты. Конституция России – основной закон государства и 

общества. 

10. Реализация права: его формы. Применение права. 

11. Понятие и состав правоотношения. 

12. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения 

правовых отношений. 

13. Понятие, признаки и состав правонарушения. Виды правонарушений. 

14. Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности. Основания 

возникновения юридической ответственности. 

15. Общая характеристика основ конституционного строя в Российской 

Федерации. 

16. Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

17. Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации, его 

роль и место в системе органов власти. 

18. Основы конституционного статуса Федерального Собрания РФ, его место в 

системе органов государства. 
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19. Структура Федерального Собрания РФ, конституционный статус и полномочия 

палат. 

20. Законодательный процесс в Российской Федерации. 

21. Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия. 

22. Понятие и основные признаки судебной власти. Судебная система в 

Российской Федерации, ее структура. 

23. Правоохранительные органы Российской Федерации: понятие, система, виды. 

24. Система отечественного гражданского права. 

25. Гражданско-правовая ответственность. 

26. Понятие и формы права собственности. 

27. Наследственное право. 

28. Понятие трудового права. 

29. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание. 

30. Дисциплина труда. Материальная ответственность сторон трудовых 

правоотношений. 

31. Трудовые споры. Механизмы реализации, защиты трудовых прав граждан. 

32. Понятие и принципы семейного права. 

33. Брак и семья: регистрация брака, условия его заключения и расторжения. 

34. Понятие, источники и система административного права Российской 

Федерации. 

35. Административный, дисциплинарный проступок, правонарушение, 

преступление: соотношение понятий. 

36. Основания и порядок привлечения к административной ответственности. Виды 

административной ответственности. 

37. Уголовное право как отрасль отечественного права. Уголовный закон, 

преступление и наказание. 

38. Понятие уголовной ответственности и основания ее наступления. 

39. Источники и содержание экологического права. Ответственность за 

экологические правонарушения и преступления. 

40. Правовые способы защиты государственной и коммерческой тайны. 
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8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Текущий контроль осуществляется в форме письменных контрольных работ, 

тестирования, коллоквиумов и проверки домашних заданий. Виды и формы оценочных 

средств в период текущего контроля, а также распределение баллов между ними 

представлены в настоящем учебно-методическом комплексе.  

Промежуточный контроль освоения дисциплины осуществляется в рамках 

рейтинговой системы оценки. Итоговая оценка студента в рамках рейтинговой системы 

является интегрированной оценкой выполнения студентом заданий во время 

практических занятий, выполнения домашних заданий, выполнения контрольных работ, 

сдачи коллоквиумов и результатов тестирования. Эта оценка характеризует уровень 

знаний, умений и навыков, приобретенных студентом в ходе изучения дисциплины. 

Соответствующие знания, умения и навыки, а также критерии их оценивания приведены в  

настоящем учебно-методическом комплексе. 

Студенты, набравшие по итогам работы в семестре менее 35 баллов, не 

допускаются к сдаче зачета и экзамена. Для получения допуска они должны добрать 

недостающее до 35 количество баллов, выполняя те текущие задания, которые они не 

выполнили в течение семестра. 

Студенты, получившие по итогам работы в семестре не менее 61 балла, получают 

зачет по дисциплине автоматически. Студенты, не получившие зачет  по дисциплине 

автоматически, должны сдавать зачет.  

10.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

   Лекции (устные с обращением к аудитории) с использованием презентаций и 

мультимедийного оборудования; семинарские занятия традиционной формы; семинарские 

занятия с использованием: ситуационного анализа в том числе «кейс-стади»; деловой 

игры;  взаимосотрудничества – работа в малых группах,  подготовки и защиты докладов 

по темам, предложенным преподавателем или инициативных; решения задач; 

комментированием цитат известных учёных; обучения через проблемные и учебно-

познавательные задачи. 
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Таблица 9 

Формы проведения занятий 

Вид занятия  Формы проведения 
  

Модули дисциплины 
 
 

 
 

1 2 3 
Лекции  мультимедийные 

лекции  
 + + 

Практические 
занятия  

доклады +   
ролевые игры +   
метод групповой 
дискуссии 

+ + + 

решение задач + + + 
Контроль само-
стоятельной   ра-
боты 

контрольные работы  + + 

тесты контроля 
текущих знаний 
 

+   

тесты контроля 
итоговых знаний 

+ 

Курсовое 
проектирование  

проектные технологии   
- 
 
 
 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

11.1. Нормативно правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 г. № 11-ФКЗ). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 

51-ФЗ (ред. от 22.10.2014 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.03.2015 г.). – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 

14-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.01.2015 г.). – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г. № 

146-ФЗ (ред. от 05.05.2014 г.). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 
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5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 г. № 

230-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г.). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

03.02.2015 г.) (в т.ч. гл. 26 «Экологические преступления»). – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 12.02.2015 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2015 г.) 

(в т.ч. в части экологических правонарушений). – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

8. Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 г. № 102-

оз (в послед. ред.) «Об административных правонарушениях» // Дума Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры. Законы автономного округа. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.dumahmao.ru/zclass/ 

9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 

31.12.2014 г.). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

10. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 

04.11.2014 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015 г.). – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

11. Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5485-I (ред. от 21.12.2013 г.) «О государственной 

тайне». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

12. Федеральный закон от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ (ред. от 12.03.2014 г.) «О 

коммерческой тайне». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». 

13. Указ Президента РФ от 30.11.1995 г. № 1203 (ред. от 03.10.2014 г.) «Об 

утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне». – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

14. Постановление Правительства РСФСР от 05.12.1991 г. № 35 (ред. от 03.10.2002 

г.) «О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну». – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». 
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11.2. Основная литература 

1. Волков, А. М. Основы права: учебник для бакалавров / А. М. Волков, Е. А. 

Лютягина и А. А. Волков. - М.: Издательство Юрайт, 2013. - 335 с. 

2. Земцов, Б. Н. Основы права: учебно-практическое пособие / Б. Н. Земцов. - М.: 

Евразийский открытый институт, 2011. - 455 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90933 

3. Основы права: учебное пособие / К. Н. Гусов и Л. Д. Ермакова; Под ред. В.В. 

Блажеева. - М.: Проспект, 2010. - 384 с. 

4. Основы права: Учебник / О. В. Воронцова, З. А. Ахметьянова, Н. Р. Вотчель; Под 

ред. А. Ю. Епихина, И. А. Тарханова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 400 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=406749 

 

11.3. Дополнительная литература 

1. Основы права: учебное пособие / К. Н. Гусов и Л. Д. Ермакова; Под ред. В. В. 

Блажеева. - М.: Проспект, 2010. - 384 с. 

2. Шумилов, В. М. Правоведение: учебник для бакалавров. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: Издательство Юрайт, 2012. - 423 с. 

3. Смоленский, М. Б. Правоведение: учебник. - М.: РИОР; М.: Инфра-М, 2014. - 430 

с. 

4. Айман, Т. О. Правоведение: учебное пособие. - 5-е изд. - М.: РИОР; М.: Инфра-

М, 2013. - 144 с. 

5. Правоведение: Учебник для вузов / Под ред. С. С. Маиляна и Н. И. Косяковой. - 

3-е изд., перераб и доп. - М.: Юнити-Дана, 2009. - 415 с. 

6. Основы права: учебное пособие / Н. А. Абузярова, З. А. Ахметьянова, З. М. 

Гильметдинова; Под ред. В. Г. Тимирясова, А. Ю. Епихина. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2010. - 352 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=192758 

7. Основы права: учебное пособие / В. Л. Меньшов. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2010. - 160 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=226688 

 

11.4. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 
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Комплект слайдов (презентаций) по основным разделам курса «Основы права». 

Коммерческая версия информационной базы данных «Консультант-Плюс» (читальный зал 

учебного корпуса № 1 НЭПИ ТюмГУ). 

№ 
п/п Наименование Интернет-ресурса Адрес в Интернет 

1. Конституционный Суд Российской 
Федерации 

http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx 
 

2. Верховный Суд Российской 
Федерации  

http://www.supcourt.ru/mainpage.php 
 

3. 

Интернет-сайт арбитражных судов 
Российской Федерации. Базы данных 
по арбитражным делам и принятым по 
ним решениям. Интернет-ссылки на 
Арбитражный Суд Западно-
Сибирского округа, Восьмой 
Арбитражный апелляционный суд 

http://arbitr.ru/ 
 

4. Суд Ханты-Мансийского автономного 
округа–Югры 

http://oblsud.hmao.sudrf.ru/ 
 

5. 
Арбитражный суд Ханты-
Мансийского автономного округа–
Югры 

http://hmao.arbitr.ru/ 
 

6. Сайт Президента Российской 
Федерации 

http://www.kremlin.ru/ 
 

7. Сайт Правительства Российской 
Федерации: решения правительства  

http://www.government.ru/ 

8. Сайт Президентской библиотеки им. Б. 
Н. Ельцина 

http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx 
 

9. Сайт Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации  

http://www.fparf.ru/ 

10. 
Законодательство Ханты-Мансийского 
автономного округа–Югры (сайт 
Думы ХМАО–Югры) 

http://www.dumahmao.ru/zclass/ 
 

11. 

Юридический портал Югры – 
Юридическая клиника (информация 
об изданиях юридических ВУЗов и 
научных центров, о юридических 
газетах, об электронных юридических 
изданиях, об Интернет-изданиях 
юридического профиля, о крупных 
юридических журналах) 

http://yurportal.ugra-gateway.ru/main/ 
 

12. 
Юридическая информационно-
поисковая система «Консультант-
плюс» (Интернет-версия) 

http://www.consultant.ru/ 
 

13. 
Юридическая информационно-
поисковая система «Гарант» 
(Интернет-версия) 

http://www.garant.ru/ 
 

14. 
Юридическая информационно-
поисковая система «Кодекс» 
(Интернет-версия) 

http://www.kodeks.ru/ 

15. Информационные сайты юридической http://www.allpravo.ru/ 
35 

 

http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx
http://www.supcourt.ru/mainpage.php
http://arbitr.ru/
http://oblsud.hmao.sudrf.ru/
http://hmao.arbitr.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
http://www.fparf.ru/
http://www.dumahmao.ru/zclass/
http://yurportal.ugra-gateway.ru/main/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.allpravo.ru/


направленности http://www.oprave.ru/ 
http://www.yurclub.ru/ 

16. 

Юридический Интернет-портал 
«Право.RU». Насыщенный контент 
различной правовой информации и 
новостей отечественной 
юриспруденции 

http://pravo.ru/ 

17. 

Интернет-сайт Ассоциации юристов 
России; 
Интернет-страница Ханты-
Мансийского регионального 
отделения общероссийской 
общественной организации 
«Ассоциация юристов России» 

http://www.alrf.ru/ 
http://alrf86.ru 

18. Юридическая Россия. Федеральный 
правовой портал 

http://law.edu.ru/ 

19. 

Официальный Интернет-портал 
правовой информации. 
Государственная система правовой 
информации (включая 
информационно-правовую систему 
«Законодательство России» и «Свод 
законов Российской империи») 

http://pravo.gov.ru/ 

20. Новости. Форум юристов.RU http://news.forumyuristov.ru/ 

21. Электронное правительство. Портал 
«Государственные услуги» 

http://www.gosuslugi.ru/ 

22. 

Университетская библиотека ONLINE. 
Электронные варианты книг, 
журналов, научной и учебной 
литературы для вузов. 
Полезный Интернет-ресурс, т.к. у 
студентов возникает возможность 
найти электронные варианты наиболее 
«свежих» учебников по различным 
дисциплинам. 
На данном Интернет-портале 
студентам НЭПИ ТюмГУ необходима 
предварительная регистрация через 
читальный зал библиотеки вуза 
(учебный корпус) № 1 

http://biblioclub.ru 

23. 

Российская Национальная библиотека. 
Электронный путеводитель. Правовые 
ресурсы в сети Интернет (российские 
WWW-сервера, зарубежные WWW-
сервера) 

http://www.nlr.ru/lawcenter/ires/index.html 

24. 

Интернет-сайт Европейского Суда по 
правам человека на французском 
языке (есть возможность машинного 
перевода на русский язык в Интернет-
браузере Google Chrome) 

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p
=home 

25. Информационный портал адвокатов http://palata-advokatov.ru 
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Российской Федерации 

26.  

Научная электронная библиотека «Е- 
Library.ru». Большое количество 
научных статей, в т.ч. и по различным 
отраслям права, по различной 
юридической тематике и пр. 

http://elibrary.ru/ 

 

 

12.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Таблица 9  

Группа программных средств или 
информационных технологий Наименование 

Офисные программы 
Microsoft Word  

Microsoft Excel  

Правовые информационные системы Консультант Плюс 

Библиотеки и образовательные ресурсы 

Университетская библиотека онлайн  
http://biblioclub.ru/  

Электронно-библиотечная система Znanium.com  
http://znanium.com/ 

. 
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13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

Таблица 10 

Помещения для 
осуществления 

образовательного 
процесса 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных 
мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий  

Аудитория для 
проведения 
лекционных и 
практических 
занятий 

 

1 р.м. ПК (DualCore Intel Core 2 Duo 
E4600, 2400 MHz (12 x 200)Asus 
P5G-MX (1 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E 
x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, 
LAN)Intel Lakeport-G i945GC1024 
МБ (DDR2-800 DDR2 SDRAM) 
NVIDIA GeForce 210 (1 ГБ) Acer 
V193HQV [19" LCD] 
(LL60C00640F4) 74.5 ГБ); Лицензии 
ПО: Windows 7 Enterprise with 
Service Pack 1; Microsoft Office 2007 
Russian OLP NL AE; .NET 
Framework 4.5; K-Lite Codec Pack 
700 Standard; СПС Консультант+; 
СПС Гарант;  XnView для Windows 
ver.2.22.;Firefox Mozilla  ver.37; 
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian 
Edition. 
1 шт. мультимедийный проектор; 
экран.  
Количество посадочных мест: 40. 

Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, г. 
Нижневартовск,  
ул. 60 лет Октября, д.49а, 2 
этаж, кабинет 212.  

Аудитории  для проведения практических занятий  

Аудитория для 
проведения 
лекционных и 
практических 
занятий 

 

1 р.м. ПК (DualCore Intel Core 2 Duo 
E4600, 2400 MHz (12 x 200)Asus 
P5G-MX (1 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E 
x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, 
LAN)Intel Lakeport-G i945GC1024 
МБ (DDR2-800 DDR2 SDRAM) 
NVIDIA GeForce 210 (1 ГБ) Acer 
V193HQV [19" LCD] 
(LL60C00640F4) 74.5 ГБ); Лицензии 
ПО: Windows 7 Enterprise with 
Service Pack 1; Microsoft Office 2007 
Russian OLP NL AE; .NET 
Framework 4.5; K-Lite Codec Pack 
700 Standard; СПС Консультант+; 
СПС Гарант;  XnView для Windows 

Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, г. 
Нижневартовск,  
ул. 60 лет Октября, д.49а, 2 
этаж, кабинет 212.  
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ver.2.22.;Firefox Mozilla  ver.37; 
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian 
Edition. 
1 шт. мультимедийный проектор; 
экран.  
Количество посадочных мест: 40. 

Аудитории  для самостоятельной работы 

Кабинет для 
самостоятельной 

работы, аудитория 
для проведения 
лекционных и 
практических 

занятий 

Компьютеры в комплекте с выходом 
в Интернет и доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду вуза; доска 
аудиторная; Интерактивная доска 
SMART Board 480 (Венгрия); 
Камера для видеоконференций с 
микрофоном; Колонки Sven; 
Принтер Laser Jet 1015 

Количество посадочных мест - 26;  

Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, г. 
Нижневартовск, Жилая 
зона, микрорайон 15, 
ул. Дружбы Народов, д.13а, 
2 этаж, кабинет 212.  

Читальный зал Компьютеры с выходом в Интернет 
и доступом в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза для пользователей - 5 
мест. 

Количество посадочных мест – 33. 

Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, г. 
Нижневартовск, Жилая 
зона, микрорайон 15, 
ул. Дружбы Народов, д.13а, 
2 этаж, кабинет 116. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Весь необходимый материал по данной дисциплине (теоретического и 

практического характера) содержится в основной и дополнительной литературе. При 

изучении дисциплины следует руководствоваться материалами, содержащимися в данном 

УМК (цели и задачи изучения дисциплины, содержание дисциплины, примерные 

варианты контрольных работ и т.д.). 

Лекционные занятия предназначены для формирования у студентов 

профессионального кругозора и законопослушного гражданского поведения в рамках 

действующих законов, совершенствование правовой культуры студентов в соответствии с 

дальнейшим развитием в Российской Федерации правового государства и гражданского 

общества. 

Практические занятия предназначены для закрепления и более глубокого изучения 

определенных аспектов лекционного материала на практике. 
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На лекциях и семинарских занятиях, рассматриваются основные понятия категории 

основ права, обсуждаются проблемные вопросы, освещенные в учебной и научной 

литературе, практических  заданиях. 

Самостоятельная работа предполагает выполнение  практических  заданий  

студентом,   это преследует   решение следующих   задач: 

– ознакомление студентов с основами правовых знаний, с правоохранительным 

процессом предупреждения, пресечения, выявления, раскрытия, расследования 

преступлений, противодействия административным правонарушениям; 

– формирование у студентов основ правовых знаний по основным отраслям 

отечественного права; 

– формирование у студентов навыков и потребностей по защите всех видов 

собственности; 

– усвоение студентами основных понятий и категорий курса в системе основных 

положений правовой науки; 

– ознакомительное изучение действующего в Российской Федерации 

законодательства; 

– формирование у обучающихся студентов элементарных навыков и умений, 

необходимых для решения юридических казусов; 

– выработка элементарных навыков понимания законов и других нормативных 

правовых актов; обеспечения соблюдения законодательства, принятия решений и 

совершение иных юридических действий в точном соответствии с законом; анализ 

современного российского законодательства и практики его применения, умение 

ориентироваться в специальной юридической литературе. 

В результате   выполнения  разнообразных  практических  заданий будущий  

бакалавр  должен  уметь самостоятельно:  анализировать и применять действующее 

российское законодательство, в т.ч. работать с электронными базами данных правовой и 

юридической информации «Консультант-Плюс», «Гарант», «Кодекс»; анализировать и 

решать юридические казусы (задачи) гражданско-правового характера, давать 

юридическую оценку конкретным правовым ситуациям; анализировать социально-

экономическую ситуацию в сфере правоотношений по основным отраслям отечественного 

права; анализировать управленческие ситуации и принимать эффективные решения в 

соответствии с требования отечественного законодательства; использовать различные 

информационные системы и информационные потоки для поиска необходимой 

информации. 
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Базовые  литературные  источники  для  выполнения   всех  практических  заданий   

приведены  в  перечне литературы.  В  отдельных  случаях  наиболее  важные из  них  

указаны  непосредственно  в  тексте  задания.   Обязательным   источником  по 

большинству  практических  заданий,  особенно  касающихся  деятельности  конкретных   

компаний,  органов   государственного   управления,  являются   Интернет-ресурсы. 

  Следует иметь в виду, что рекомендуемая литература в данном учебном курсе 

объективно очень быстро устаревает и потому является вместе с материалом лекционного 

курса  лишь отправной  теоретической основой  для самостоятельного поиска, изучения и 

аналитической обработки студентом  современной научной, учебной и иной литературы, 

источников  периодической печати, Интернет-ресурсов, а также нормативно-правовых 

документов, непосредственно относящихся к  выполнению  практического  задания.  
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ НА 20_____/ 20_____ 
УЧЕБНЫЙ ГОД 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
государственного управления и уголовного права «_______» __________________ 
20_____ г. 
Заведующий кафедрой ___________________/А. Ф. Абдулвалиев/ 
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