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 Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

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 студентов идею верховенства права и незыблемости закона.  

1.2.Место дисциплины в структуре ООП 

ФГОС ВО. «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. 

  

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Федеральный компонент. Базовая часть. 

Успешному изучению дисциплины «Основы права» должны способствовать 

«входные» знания, умения, приобретенные в результате изучения предшествующих 

дисциплин в средней школе («обществознание»).  

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

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

1. Конституционное 

право 

+     + +      

2. Политология +     + +      

3. Основы 

государственного и 

муниципального 

управления 

+     + +      

4. Трудовое право           +  

5. Административное 

право 

      +      

6. Государственная и 

муниципальная 

служба 

     +       

7. Муниципальное 

право 

     +       

8. Гражданское право          +   
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9. Земельное право         +    

10. Избирательные 

технологии 

     + +      

 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы: 

 

Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-5); 

 

1.4. 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  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 36 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (18 – лекции, 18 – практика, 72 часа, 

выделенные на самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

Тематический план ОДО 

  

 

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

тив

ной 

фор

ме 

Ит

ого 

ко

ли

чес

тво  

бал

лов 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

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         
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1. 1. Тема 1. Общие положения о 

государстве и праве 

1 2 2  6 8    0-

8 

2. Тема 2. Права человека 2 2   6 10  0-4 

3. Тема 3. Понятие и виды 

источников права 

3 2   6 8  0-6 

4. Тема 4. Понятие, структура и 

виды правоотношений 

4 2 2  6 10 1 0-6 

5. Тема 5. Понятие, виды и 

основания юридической 

ответственности 

 

5  2  6 8 1 0-6 

6. Тема 6. Основы 

конституционного и 

муниципального права РФ 

6 2 2  6 10 2 0-8 

 Всего  10 8  36 54 4 0-

38 

 Модуль 2         

1. Тема 7. Основы 

административного и 

информационного права 

7-8  2  6 8  0-8 

2. Тема 8. Основы уголовного 

права РФ 

9-

10 

2   6 8 2 0-7 

3. Тема 9. Основы 

экологического права РФ 

11  2  6 8  0-7 

4. Тема 10. Основы 

гражданского права РФ 

11-

13 

2 2  6 10 1 0-

13 

5. Тема 11. Основы трудового 

права РФ 

14-

15 

2 2  6 10 1 0-

14 

6. Тема 12. Основы семейного 

права РФ 

16-

17 

2 2  6 10  0-

13 

 Всего  8 10  36 54 4 

 

0-

42 

 Итого (часов, баллов):  18 18  36 72 8 0-

10

0 

 Из них в интерактивной 

форме 

 4 8    12  

*Сам. работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Тематический план ОЗО 

 

  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итог

о 

часо

в по 

теме 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

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

*
 

всег

о 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1. Тема 1. Общие положения о 

государстве и праве 

 1   10 6 

2. Тема 2. Права человека     4 6 

3. Тема 3. Понятие и виды 

источников права 

  1  10 5 

4. Тема 4. Понятие, структура и 

виды правоотношений 

    10 6 

5. Тема 5. Понятие, виды и 

основания юридической 

ответственности 

 

 1   10 6 

6. Тема 6. Основы 

конституционного и 

муниципального права РФ 

    10 6 

1. Тема 7. Основы 

административного и 

информационного права 

  1  10 6 

2. Тема 8. Основы уголовного 

права РФ 

 1   10 6 

3. Тема 9. Основы 

экологического права РФ 

 1   10 6 

4. Тема 10. Основы 

гражданского права РФ 

    10 6 

5. Тема 11. Основы трудового 

права РФ 

  1  8 6 

6. Тема 12. Основы семейного 

права РФ 

  1  6 6 

 Всего  4 4  100 108 

 

Таблица 3. 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№ темы Устный опрос Письменные работы Техническ

ие формы 

контроля 

Информ

ационны

е 

системы 

и 

техноло

гии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

со
б
ес

е
д
о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

а

я
 р

аб
о
та

 

к
о
н

тр
о
л

ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

к
о
м

п
ь
ю

те
р
н

о
го

 

те
ст

и
р
о
в
ан

и я
 

к
о
м

п
л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н

ы
е 

за
д
ан

и
я 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

е 
п

р
ак

ти
к
у
м

 

К
о
н

сп
ек

т 
и

 

д
р
. 

Модуль 1 

1. Тема 1. 

Общие 

положения 

о 

государств

е и праве 

  0-4  0-2 0-2       0 - 8 
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Тема 2. 

Права 

человека 

      0-2  0-2    0 - 4 

Тема 3. 

Понятие и 

виды 

источнико

в права 

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

Тема 4. 

Понятие, 

структура 

и виды 

правоотно

шений 

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

Тема 5. 

Понятие, 

виды и 

основания 

юридичес

кой 

ответствен

ности 

 

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

Тема 6. 

Основы 

конституц

ионного и 

муниципа

льного 

права РФ 

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

Всего  0-2 0-

12 

 0-7 0-4 0-2 0-2 0-4   0-4 0-38 

Модуль 2              

Тема 7. 

Основы 

администр

ативного и 

информац

ионного 

права 

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

 Тема 8. 

Основы 

уголовног

о права 

РФ 

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

Тема 9. 

Основы 

экологиче

ского 

права РФ 

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

Тема 10. 

Основы 

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

ого права 

РФ 

Тема 11. 

Основы 

трудового 

права РФ 

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

Тема 12. 

Основы 

семейного 

права РФ 

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

Всего 0-6 0-2 0-

12 

 0-7 0-4 0-3 0-7 0-8  0-4 0-

10 

0-42 

Итого 0-6 0-4 0-

24 

 0-

14 

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

14 

0 – 

100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Раздел 1. ГОСУДАРСТВО  И ПРАВО: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ 

ПОНЯТИЯ 

МОДУЛЬ 1 

Тема 1. Общая характеристика государства и права  

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.  

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. Система права: понятие и структурные элементы. 

Вертикальное и горизонтальное строение права. Основные отрасли российского права. 

Понятие, признаки и структура нормы права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Связь 

составных частей нормы права. Форма изложения правовых норм в нормативных актах. Виды 

норм права.  

 

Тема 2. Права 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, 
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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.  

 

 Тема 3. Понятие и виды источников права 

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.  

 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. 

 

Тема 4. Понятие, структура и виды правоотношений. 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.  

 

Тема 5. Понятие, виды и основания юридической ответственности 
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. 

 

Тема 6. Основы конституционного и муниципального права РФ  

Понятие, предмет и метод конституционного права. 

Понятие и признаки конституции. Сущность конституции. Юридические свойства 

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

действие, реальность, программность, 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. 
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Гражданство: понятие и принципы. Основания приобретения и прекращения 

гражданства Российской Федерации 

Основы конституционного строя Российской Федерации. 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. 

Понятие государственного органа. Система органов государственной власти в 

Российской Федерации. Принцип разделения властей.  

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. 

 

МОДУЛЬ 2 

 

Тема 7. Основы административного и информационного права РФ 

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. 

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 8. Основы уголовного права РФ  

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. 
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Тема 9. 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 10. Основы гражданского права РФ  

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. 

 

Тема 11. Основы трудового права РФ 

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. 

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. 
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Тема 12. Основы семейного права РФ 

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.  

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

ТЕМА 1 

 1. Понятие и признаки права. 

 2. Система права: понятие и структурные элементы. Отрасли российского права. 

 3. Понятие, признаки и структура нормы права. 

 4. Понятие и классификация принципов права. 

 5. Функции права. 

  

ТЕМА 4 

 1.Понятие и признаки правоотношений. 

 2. Виды правоотношений. 

 3. Структура правоотношений. 

 4. Юридические факты: понятие и классификация. 

 5. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность субъектов 

правоотношений. 

  

ТЕМА 5. 

6. Понятие и принципы юридической ответственности. 

 7. Виды юридической ответственности. 

 8. Основания возникновения юридической ответственности. 

 9. Понятие и виды правонарушений.  

 

ТЕМА 6  

1. Понятие конституционного права. 

 2. Понятие, структура и сущность Конституции РФ. 

 3. Основы конституционного строя России. 

 4. Основы правового статуса человека и гражданина. 

 5. Гражданство РФ. Способы приобретения и прекращения.   

 6. Государственно-территориальное устройство РФ. 

7. Система государственных органов РФ. 

 

ТЕМА 7 

 1. Понятие и принципы административного права. 

 2. Понятие и виды источников административного права.        

 3. Субъекты административного права. 

4. Органы исполнительной власти в РФ. 

          5. Понятие административного правонарушения, его состав и виды. 

 6.  Административные взыскания.   

7.  Виды информации в РФ и особенности их защиты.  

 



14 

 

 

ТЕМА 9  

 1. Понятие и принципы экологического  права. 

 2. Источники экологического права. 

 3. Экологические правоотношения: понятие, структура и содержание. 

 4. Общая характеристика экологических прав граждан.      

5. Система и компетенция органов государственной  власти, осуществляющих регулирование 

экологопользование и охраны окружающей среды. 

 

ТЕМА 10  

1. Понятие и принципы гражданского права. 

 2. Источники гражданского права. 

 3. Субъекты гражданского права. 

 4. Объекты гражданского права. 

 5. Гражданско-правовые  сделки: понятие и виды. 

6. Понятие и формы собственности. 

 

ТЕМА 11 

 1. Понятие и принципы трудового права. 

 2. Источники трудового права. 

 3. Понятие, стороны, содержание трудового договора. 

 4. Рабочее время и время отдыха. 

 5. Система оплаты труда. 

 6. Трудовые споры. 

 

ТЕМА 12 

7. Понятие и принципы семейного права. 

 8. Порядок заключения и прекращения брака. 

 9. Имущественные и личные неимущественные права и обязанности супругов. 

 10. Брачный договор: форма и содержание. 

 11. Права и обязанности родителей и детей. Алиментные отношения.      

12. Порядок усыновления в РФ.    

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) – не предусмотрено учебным 

планом. 

8. Примерная тематика курсовых работ - не предусмотрено учебным планом. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательны

е 

дополнительн

ые 

Модуль 1.       

1 Тема 1. Общие положения 

о государстве и праве 

Контрольная 

работа 

Реферат «Форма 

Российского 

государства» 

1 3 0-3 

2 Тема 2. Права человека Конспект 
«Право на 

свободу ….. в 

РФ» 

Реферат 

«История 

развития прав и 

свобод человека 

и гражданина» 

2 3 0-3 
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3 Тема 3. Понятие и виды 

источников права 

Компьютерно

е 

тестирование 

Составление 

кроссворда на 

тему «Правовая 

система России» 

3 3 0-3 

4 Тема 4. Понятие, 

структура и виды 

правоотношений 

Составление 

тестов по теме 

Реферат (или 

создание 

слайдовой 

презентации) на 

тему «Содер-

жание право-

отношения» 

4 3 0-3 

5 Тема 5. Понятие, виды и 

основания юридической 

ответственности 

 

Создание 
слайдовой 

презентации по 

теме «Виды 

юридической 

ответственност

и» 

Составление 
конспекта или 

таблицы  по теме 

«Основания 

юридической от-

ветственности» 

5 3 0-3 

6 Тема 6. Основы 

конституционного и 

муниципального права  

РФ 

Компьютерно

е 
тестирование 

Составление 

таблицы 

«Полномочия 

президента РФ», 

Подготовка к 

деловой игре 
«Выборы в 

Тюменскую 

городскую 

Думу» 

 

6 3 0-9 

 Всего по модулю    18 0-24 

 Модуль 2      

7 Тема 7. Основы 

административного и 

информационного права 

Реферат 

«Виды 

администрати
вных 

правонаруше

ний» 

Составление 

схемы «Система 

органов 

исполнительной 

власти в РФ» 

7-8 3 0-4 

8 Тема 8. Основы 

уголовного права РФ 

Компьютерно
е 

тестирование 

Составление 
конспекта или 

создание 

слайдовой 

презентации по 
теме: 

«Администрат

ивная и 
уголовная от-

ветственность: 

сравнительный 
анализ»  

9-10 3 0-4 

9 Тема 9. Основы 

экологического права РФ 

Реферат 

«Экологичес-

кое преступ-
ление» 

Составление 

словаря по 

экологическом
у праву 

 

11 3 0-3 

10 Тема 10. Основы 

гражданского права РФ 

Письменная 

контрольная 
работа 

Конспект по 

теме «виды 
договорных 

обязательств» 

12-13 3 0-5 
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11 Тема 11. Основы 

трудового права РФ 

Письменная 

контрольная 

работа 

Составление 

тестов по теме 

«Виды 
рабочего 

времени» 

14-15 3 0-5 

12 Тема 12. Основы 

семейного права РФ 

Компьютерно

е 
тестирование 

 Конспект по 

теме 
«Алименты по 

семейному 

законодательст
ву РФ» 

16-17 3 0-5 

 Всего по модулю 3:                                                             18 0-26 

 ИТОГО: 36 0-50 

 

 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, доклад на практических, семинарских, 

лабораторных занятиях,  представление таблиц с сопоставительным анализом данных; 

 решение ситуационных задач; 

 конспекты, выполненные по теме, изучаемой самостоятельно; 

 рефераты,  задачи,  планы,  заключения; 
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 тестирование, выполнение письменных и контрольных работ по изучаемым темам 

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

 защита докладов, 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. 

 

Методические материалы по дисциплине. 

 

МОДУЛЬ 1 

 

ТЕМА 1 

1. Контрольная работа по теме: «Догосударственная и государственная организация 

общества».  – (1-2 балла) 

2. 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. 

 

ТЕМА 2 

1. Конспект по темам (1-2 балла): 

Критерий: полнота и качество конспекта. 

2. Реферат по темам (1 балл): 

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

случаях – 0 баллов. 

 

ТЕМА 3 

1. Компьютерное тестирование (1-2 балла) 

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

2. Иные формы (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. 
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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 

- 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 

 

ТЕМА 4 

 1. Другие формы (составление тестов) по темам (1-2 балла): 

 Понятие и признаки правоотношений. 

 Виды правоотношений. 

 Структура правоотношений. 

 Юридические факты: понятие и классификация. 

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

2. Реферат по теме (1 балл): 

 Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность субъектов правоотношений. 

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

случаях – 0 баллов. 

3.Подготовка слайдовой презентации по теме семинарского занятия (1 балл). 

 

ТЕМА 5. 

1. Составление конспекта (1-2 балла) по темам: 

 Понятие и принципы юридической ответственности. 

 Виды юридической ответственности. 

 Основания возникновения юридической ответственности. 
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Критерий: полнота и качество конспекта. 

2. Составление таблицы (1 балл) по теме: 

 Понятие и виды правонарушений.  

Критерий: полнота и качество таблицы. 

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

Критерий: полнота и качество презентации. 

 

ТЕМА 6  

1. Компьютерное тестирование (1-2 балла) 

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

Примерные тесты: 

 

1. Возможность нормального сосуществования в обществе различных взглядов, идей, 

теорий, называется ……………… 

- идеологическим многообразием 

- правовым многообразием 

- экономическим многообразием 

- суверенитетом 

 

2. Выборы депутатов Государственной Думы назначает ………………… 

- Председатель Правительства Российской Федерации 

- Совет Федерации 

- Президент Российской Федерации 

- Федеральное Собрание 

 

3. Для получения гражданства РФ необходимо проживать на территории РФ с момента 

получения вида на жительство не менее ………………………… 
- 6 лет 

- 7 лет 

- 5 лет 

- 3 лет 

 

4. Российская Федерация относится к республике _________________  типа 

- советского 

- смешанного 

- парламентского 

- монархического 

 

5. Исполнение закона Российской Федерации «О государственной тайне» организует 

- органы исполнительной власти субъектов РФ 

- Правительство РФ 

- Конституционный суд РФ 

- Палаты Федерального собрания 

 

2. Составление таблицы: «Система государственных органов РФ» (1-2 балла) 

Критерий: полнота и качество таблицы. 

  

3.  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: 
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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. 

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. 

 

МОДУЛЬ 2 

 

ТЕМА 7 

1. 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. 

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

Критерий: полнота и качество схемы. 

 

ТЕМА 8 

1. Составление конспекта по темам (1-2 балла) 

 Понятие и принципы уголовного права. 

 Понятие и признаки преступления. 

 Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

 Понятие и виды уголовных наказаний. 

 Освобождение от уголовного наказания. 

 Уголовная ответственность. 

Критерий: полнота и качество конспекта. 

2. Компьютерное тестирование (1-2 балла) 

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

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

Критерий: полнота и качество презентации. 

 

Примерные тесты: 

 

1. Необходимая оборона относится к обязательствам,………. 

- предусматривающим наказание  



21 

 

- исключающая преступность деяния 

- отягчающим ответственность  

- исключающим применение наказания 

 

2. Признаком субъекта преступления не является……… 

- физическое лицо 

- вменяемость 

- юридическое лицо 

- достижение определенного возраста 

 

3. Лицо может быть освобождено от уголовной ответственности в связи с …… 

- условным осуждением 

- истечением срока давности совершения преступления  

- решением органов местного  самоуправления 

- условно-досрочным освобождением  

 

4. Преступления в сфере компьютерной информации относятся к преступлениям…… 

- против жизни 

- против личности 

- против мира и безопасности человека  

- против общественной безопасности  

 

5. Окончательное наказание по совокупности приговоров в виде лишения свободы не 

может превышать ………. 

- 35 

- 30 

- 15 

- 20  

 

ТЕМА 9  

 1. 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. 

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

Критерий: полнота и качество презентации. 

 

ТЕМА 10  

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

по предложенным темам для выступления на семинаре в течение 7-10 минут. Количество 

источников: не менее 3.   

Темы докладов: 

 Гражданско-правовые  сделки: понятие и виды. 

 Понятие и формы собственности. 

2. Составление конспектов по темам (1-2 балла): 

 Понятие и принципы гражданского права. 

 Источники гражданского права. 

 Субъекты гражданского права. 
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 Объекты гражданского права. 

Критерий: полнота и качество конспекта. 

3. Письменная контрольная работа по всем  вопросам темы (1-2 балла).  

 

ТЕМА 11 

 1. 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. 

2. Написание реферата по темам (1 балл): 

 Понятие и принципы трудового права. 

 Источники трудового права. 

 Понятие, стороны, содержание трудового договора. 

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

случаях – 0 баллов. 

3. Выполнение письменной контрольной работы по всем вопросам темы (1-3 

балла): 

Критерий: 1 балл за ответ на 1 вопрос, 2 балла – 2 вопроса. 

            3.Подготовка слайдовой презентации по теме семинарского занятия (1 балл). 

 

ТЕМА 12 

1. Конспект по темам (1-балл): 

 Понятие и принципы семейного права. 

 Порядок заключения и прекращения брака. 

 Имущественные и личные неимущественные права и обязанности супругов. 

 Брачный договор: форма и содержание. 

 Права и обязанности родителей и детей. Алиментные отношения.      

 Порядок усыновления в РФ.    

Критерий: полнота и качество конспекта. 

2. Итоговое тестирование по всем темам курса (1-4 баллов) 

Критерий: 1 балл за 10 правильных ответов (всего 40 вопросов). 

 

Примерные тесты: 

 

1. Соглашение о задатке  …………. 

- может быть совершено как в письменной, так и в устной форме 

- совершается в устной форме 

- должно быть совершено в письменной форме, независимо от суммы задатка 

- совершается в письменной форме в присутствие свидетелей 

 

2.  Заполните пропуск. 

  ________________________  право регулирует имущественные и некоторые личные 

неимущественные отношения. 

- материальное 

- гражданское 

- семейное 

- конституционное 

 

3. Заполните пропуск.  
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   Предоставленная и защищенная государством мера возможного поведения 

управомоченного субъекта – это _______________________ . 

- неправомерное поведение 

- правомерное поведение 

- юридическая обязанность 

- субъективное право 

 

4. Элементами нормы права не является …………… 

- содержание 

- диспозиция 

- санкция 

- гипотеза 

 

5. Защищаемые банками сведения о вкладах и счетах своих клиентов,  банковских 

операциях по счетам и сделках в интересах клиента относятся к ________________  

тайне 

- банковской 

- коммерческой 

- личной  

- государственной 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-5): 1 модуль – освоение ключевых необходимых юридических терминов и 

понятий; 2 модуль – приобретение практики работы с нормативно-правовыми актами; 

3 модуль – закрепление навыков и расширение знаний по дисциплине. 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 
Формулир

овка 

компетенц

ии 

Результаты 

обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения 

материала 

Виды 

занятий 

(лекции, 

практиче

ские, 

семинарс

кие, 

лаборато

рные) 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.) 

Способнос
ть 
использова
ть основы 
правовых 

знаний в 
различных 
сферах 
деятельнос
ти (ОК-5) 
 

Знает: 
-ключевые 
необходимые 
термины и 
понятия; 

-основное 
содержание 
отраслевого 
законодательст
ва 
Умеет: 

Знает 
минимальный 
набор основных 
терминов и 
понятий; 

Ориентируется в 
отраслевом 
законодательстве 
Способен 
обращаться за 
квалифицированно

Имеет хорошее 
знание 
основных 
терминов и 
понятий; 

Хорошо 
ориентируется 
в отраслевом 
законодательст
ве 
Умеет 
обращаться за 

Имеет 
стабильные 
знания в сфере 
основных 
терминов и 

понятий; 
Свободно 
ориентируется 
в отраслевом 
законодательст
ве 

Лекции, 
семинарс
кие 
занятия 

Контрольна
я работа, 
беседа-
опрос, 
тематическ

ая 
конференц
ия 
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-работать с 
нормативными 

актами; 
-обращаться за 
квалифицирова
нной 
юридической 
помощью; 
Владеет: 
необходимым 

уровнем 
юридических 
знаний, 
необходимых 
для 
профессиональ
ной и иных 
сфер жизни 

й юридической 
помощью; 

Владеет 
минимальным 
уровнем 
юридических 
знаний, 
необходимых для 
профессиональной 
и иных сфер 

жизни. 

квалифицирова
нной 

юридической 
помощью; 
Владеет 
хорошим 
уровнем 
юридических 
знаний, 
необходимых 

для 
профессиональ
ной и иных 
сферах жизни. 

Обращается  за 
квалифицирова

нной 
юридической 
помощью; 
Владеет 
глубоким 
уровнем 
юридических 
знаний, 

необходимых 
для 
профессиональ
ной и иных 
сферах жизни 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

1.Письменная контрольная обобщающая работа по всем темам курса, включающая три 

вопроса. Например: «Порядок и условия вступления в брак», «Виды обязательств в 

гражданском праве», «Обстоятельства, исключающие преступность деяния».  

Примерные вопросы: 

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  

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. 
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31. Общая характеристика информационного права. 

32. Общая характеристика экологического права.  

 

2. Беседа-опрос по трем любым темам курса, заранее не сообщаемым студенту. 

Например: «Поясните связь формы правления с политическим режимом». 

3. Конференция по теме «Наследственное право». Темы докладов:        

 «Форма и содержание завещания» 

 «Обязательные наследники» 

 «Наследники–иждивенцы» 

 «Наследование по закону» 

4. Создание презентации по темам: «Толерантность и закон», «Экономика и право».  

5. Контрольный тест по заданиям для самостоятельной работы.  

 

    10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Зачет состоит из трех частей: 

1. Контрольный тест, позволяющий определить, какой объем материала студент 

знает.  

Например:  

Заполните пропуск.  

   Предоставленная и защищенная государством мера возможного поведения 

управомоченного субъекта – это _______________________ . 

- неправомерное поведение 

- правомерное поведение 

- юридическая обязанность 

- субъективное право 

 

2. Задание по поиску и анализу отдельной правовой нормы, позволяющий 

выяснить, что студент умеет. 

Например: «Найти правовую норму, характеризующую форму соглашения о 

задатке». 

 

3. Решение конкретной правовой ситуации, дающей возможность выявить, какими 

комплексными знаниями и навыками студент владеет.  

Например: «У умершего гражданина К. в качестве наследников первой очереди 

остались только два сына 14 лет и 21 года. Завещание на все имущество было 

составлено на старшего сына. Имеет ли младший сын право на обязательную 

долю в наследстве, а если да, то рассчитайте ее.»  

11. Образовательные технологии. 

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, в том числе деловая игра.  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1. Основная литература: 

 

Учебники: 
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1. Карабаева К.Д. Правоведение: учебное пособие. Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, 2014. - 99 с. / [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258837 (16.01.2016). 

2. Мухаев Р.Т. Правоведение: учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 

2015. - 431 с. / [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461 (16.01.2016). 

3. Смоленский М.Б.Правоведение: Учебник.  - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 430 с. / [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478266  

4. Чернова И.Е. Правоведение: учебное пособие. Йошкар-Ола: Поволжский 

государственный технологический университет, 2015. - 284 с. / [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437058 (16.01.2016). 

5. Юкша Я. А. Правоведение. Учебник. М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 486 с. 

[Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503392 

(16.01.2016). 

Дополнительная литература: 

 

1. Авдеев Д. А.  Опыт первого двадцатилетия пятой российской Конституции // 

Конституционное и муниципальное право. 2014. №1. С. 16-21. 

2. Болдырев О. Ю. Вызовы глобализации и проблемы защиты экономического 

суверенитета государства //  Конституционное и муниципальное право. 2014. 

№ 5. С. 71-75. 

3. Весельская Н. Р. Права собственности: теоретико-методологические аспекты  //  

Конституционное и муниципальное право. 2014. №5. С. 19-26. 

4. Должиков А. В. Конституционный образ человека // Конституционное и 

муниципальное право. 2014. № 2. С. 7-13. 

5. Ирхин И. В. Концепция либерализма и практика ее воплощения в современном 

мире // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 3. С. 51-55. 

6. Лысенко В. В. Межэтнические конфликты как угроза региональной и 

национальной безопасности //  Конституционное и муниципальное право. 2014. 

№ 3. С. 73-77. 

7. Малько А. В. Правоведение. – М.: КноРус, 2010.  

8. Мухаев Р.Т. Правоведение: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :Юнити-

Дана, 2012. - 416 с. / [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116646 (16.01.2016). 

9. Стародубцева И.А., Шелудякова Т.В. Конституционные основы социальной 

поддержки молодежи в зарубежных странах и Российской Федерации // 

Конституционное и муниципальное право. 2013. № 3. С. 42-44. 

10. Прокофьев В. Н. Основные направления совершенствования института 

президентства в России // Конституционное и муниципальное право. 2014. № 

3. С. 53-56. 

11. Правоведение : учеб. / ред. В. М. Шафиров. –  М.: Проспект, 2012.  

12. Правоведение: учебник для вузов неюридических специальностей : стандарт 

третьего поколения / А. И. Балашов, Г. П. Рудаков. - 5-е изд., перераб. и доп. – 

СПб: ПИТЕР, 2013.  

13. Фадеев В. И. О духовно-нравственных основах народного представительства в 

России //  Конституционное и муниципальное право. 2014. № 3. С.11-16. 

14. Шевердяев С. Н. Теория разделения властей: проблема адаптации содержания к 

российским традициям науки и практики //  Конституционное и муниципальное 

право. 2014. № 11. С. 12-19. 
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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. 

8. 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. 

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

Парламентская газета. N 241-242. 22.12.2001. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

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

(ред. от 30.12.2008) // Собрание законодательства Российской Федерации. 03.06.002. N 

22. Ст. 2031. 

16. 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. 

 

12.3 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 
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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 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Изучение и использование справочных правовых систем «Гарант», «Консультант плюс». 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Наличие мультимедийной аудитории и комплекса  презентаций по тематике лекций. 

На лекционных занятиях используются средства мультимедиа-проектирования 

(слайды, анимация, схемы, таблицы, диаграммы, видео) и интернет-ресурсов.  

При проведении семинарских занятий студентам рекомендуется использовать 

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

также «Консультант плюс Региональное законодательство». 

На семинарских занятиях предусматривается подготовка студентами докладов-

презентаций с использованием средств мультимедиа-проектирования и Интернет-технологий. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Способы запоминания материала 

«Зрительная», «слуховая» и «логическая» (моторная) память являются основной базой для 

восприятия и запоминания учебного материала. При работе с текстами наиболее активно 

работает «зрительная» память, выполнение письменных работ стимулирует память 

логическую, а на семинарах и конференция задействована в основном «слуховая» память. 

Каждый человек имеет индивидуальные особенности запоминания материала. У одних 

более развита «зрительная» память, у других – иные ее виды. Кроме этого, некоторые люди 

обладают «специальными» видами памяти: на числа, слова, цвета и проч. Чтобы продуктивно 

использовать ваши индивидуальные способности, постарайтесь понять, какой вид памяти для 

вас является доминирующим, и сделайте акцент на соответствующий вид самостоятельной 

работы. Однако, независимо от вида доминирующей памяти, основные условия запоминания 

материала таковы: 

А) Живость восприятия.      Это значит, что вы должны хорошо представлять, о чем идет 

речь. Лучше запомнится материал, который был проиллюстрирован с помощью видео-, ауди, 

интернет-ресурсов, с приведением примеров, красноречивых свидетельств, поэтому не 

пренебрегайте данными материалами. Лучше, если к каждому изученному тезису или 

положению (вопросу) вы подберете пример: вспомнив его, вы восстановите в памяти и сам 

тезис.  

Живость восприятия материала также означает, что при  работе с источниками 

(нормативными, историческими и проч.), как бы много вы не читали о самом документе, 

невозможно его изучить и понять, не ознакомившись с текстом  оригинала. Для лучшего 

восприятия материала рекомендуется также создание карточек с датами, таблицами, схемами. 

Не забывайте, что иллюстративность (как, впрочем, и другие факторы запоминания 
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материала) сознательно, профессионально моделируются преподавателем на занятии. 

Поэтому успехи в учебе напрямую зависят от посещаемости занятий. Тут действует то же 

правило, что и при чтении книг: «Тот, кто много читает, грамотно пишет»; «Тот, кто посещает 

занятия, лучше усваивает материал». 

Б) Ассоциативность.  Воспроизведение (вспоминание) материала управляется законом 

ассоциации, следовательно, рекомендуется мысленно сопоставлять эти ассоциативные 

образы. К примеру, принятие Конституции (1993 г.) может совпасть с вашим годом рождения 

или каким-либо событием в вашей жизни. Для создания ассоциации постарайтесь также 

зрительно вспомнить страницу книги, восстановить в памяти иллюстрацию, если она 

присутствовала на странице, и т.д. – это поможет вам вспомнить прочитанный текст. 

В) Внимание. Как известно, различают два вида внимания: произвольное и 

непроизвольное. Непроизвольное внимание (когда вы воспринимаете и запоминаете материал 

независимо от того, хотите этого или нет) может длиться всего несколько минут, и поэтому во 

время аудиторных занятий специально поддерживается преподавателем с помощью 

специальных методик. Занимаясь самостоятельно, вы можете использовать исключительно 

непроизвольное внимание, т.е. вынуждены делать усилие, чтобы прочитать, запомнить, 

понять и т.д. Однако без выработки навыков произвольного внимания успех невозможен. 

Г) Закон повторения. Материал необходимо освежать в памяти, причем, чем более 

длительным будет период повторения, тем более продуктивным бывает обучение. Это 

выразилось даже в поговорке: «Повторенье – мать ученья». 

 

Работа с конспектами лекций 

Знакомство с академической системой образования происходит уже на первой лекции, 

где от вас требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. Чтобы 

грамотно его составить, а затем – максимально использовать, вы должны знать о видах 

читаемых вам лекций, применяемых в обычном вузовском курсе. 

1.Вводная лекция – в ней автор дает общие представления о дисциплине, ее предмете и 

объекте, определяет цели и задачи курса, методологию и методы, периодизацию дисциплины, 

рекомендует литературу, дает ее критический анализ. Ценность таких лекций для студента 

состоит не только в содержании. Преподаватель на конкретном примере своей дисциплины 

показывает, как нужно обобщать, выделять основное в научном исследовании.  По структуре 

такие лекции совпадают с разделом «Введение» в ваших  курсовых и дипломных работах, 

поэтому могут служить своеобразным ориентиром в их написании. 

2. Текущие лекции  по конкретным темам курса, которые также разделяются на виды. 

Преподаватель может вас просто ознакомить с новой темой, выделить основные моменты, 

объяснит причинно-следственные связи, сделать выводы, - это обычный вариант лекции.  Как 

правило, она не вызывает затруднений в конспектировании. 

Вместе с этим вам может быть прочитана проблемная лекция по какому-либо 

дискуссионному вопросу, на которой приводятся точки зрения и аргументы различных 

ученых, дается их критический анализ. Это более сложный вариант лекции для студентов, так 

как предполагается, что они уже владеют материалом и основными понятиями. Поэтому без 

усвоения уже пройденного материала вам будет сложно понять обсуждаемую проблему, а 

также понять ее не полностью или неверно. Это, в свою очередь, не позволит вам правильно 

законспектировать лекцию и затем использовать записи для подготовки к экзамену. 

Наиболее сложна для записи лекция-дискуссия (разновидность «проблемной» лекции), 

так как студенты должны одновременно и следить  за мыслью преподавателя, и участвовать в 

диалоге, в который сознательно вовлекаются лектором, и успевать делать записи. Наиболее 

распространенная ошибка в этом случае – прекращение конспектирования. Если такое 

произошло, сразу после лекции восстановите ее в памяти и обязательно сделайте записи (даже 

при наличия учебника по дисциплине эту тему в таком «проблемном» варианте вы не найдете). 

Такой вид лекции стимулирует ваши мыслительные способности, ориентирует на правильное 

конспектирование и отучает от записи «под диктовку».  
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3. Заключительная лекция,  в которой преподаватель делает общие выводы по 

прочитанной дисциплине, характеризует итоги и результаты, определяет тенденции и 

перспективы. Такая лекция поднимает ваши знания на более высокий, методологический 

уровень. Кроме того, структура заключительной лекции, логика и стиль изложения 

материала могут стать образцом для написания раздела «Заключение» в ваших курсовых 

и дипломных работах.  

4.Установочные (характерны для заочного и вечернего обучения в качестве введения в 

дисциплину) и обзорные лекции (применяются для повторения и обновления материала 

перед государственными экзаменами). Как правило, в них проводится обобщение, 

выделяются наиболее важные или спорные аспекты изученного курса. 

Такие образом, при работе с конспектом лекции нужно учитывать ее разновидность. 

Однако можно дать общие советы по их конспектированию и дальнейшей работе с 

записями: 

1. Не забывайте, что ваш конспект должен легко восприниматься зрительно (чтобы 

максимально задействовать зрительную память), поэтому он должен быть аккуратным. 

Выделите заголовки, отделите один вопрос от другого, соблюдайте абзацы, 

подчеркните термины. 

2. При прослушивании лекции обращайте внимание на интонацию лектора и вводные 

слова «таким образом», «итак», «необходимо отметить» и т.п., которыми он 

акцентирует ваше внимание на наиболее важных моментах. Не забывайте помечать это 

при конспектировании.  

3. Не пытайтесь записывать каждое слово лектора, иначе потеряете основную нить 

изложения и начнете писать автоматически, не вникая в смысл. Техника прочтения 

лекции преподавателем такова, что он повторяет мысль два-три раза. Постарайтесь 

вначале понять ее, а затем записать, используя сокращения. 

4. В случае необходимости создайте собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов, удобную только вам (но не забудьте сделать словарь, иначе существует 

угроза не расшифровать текст). Однако при дальнейшей работе с конспектом символы 

лучше заменить обычными словами  для быстрого зрительного восприятия текста. 

5. Конспектируя лекцию, лучше оставлять поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, 

отметить непонятные места. 

6. Не забудьте прочитать лекцию перед семинарским занятием по соответствующей теме. 

 

Подготовка к семинару.  

Ценность семинара как формы обучения состоит в следующем: 

- вы имеете возможность не просто слушать, но и говорить, что способствует усвоению 

материала: подготовленное вами выступление, высказанное дополнение или вывод 

стимулируют запоминание материала. 

- происходит углубление знаний за счет того, что вопросы рассматриваются более углубленно, 

как правило, через их проблемную постановку; 

- немаловажную роль играет обмен знаниями: нередко при подготовке к семинару студентам 

удается найти исключительно интересные и познавательные сюжеты, которые расширяют 

кругозор всей группы; 

- развивается логическое мышление, способность анализировать, сопоставлять, делать 

выводы; 

- на семинаре вы учитесь выступать, дискутировать, обсуждать, аргументировать, убеждать, 

оперировать терминами;  

- имея возможность говорить на профессиональные темы в коллективе, вы развиваете 

коммуникативность, необходимую для вашей будущей работы. 

 На практике существует три основных вида семинаров: а) обычные, или 

систематические, предназначенные для изучения курса в целом; б) тематические, обычно 
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применяемые для углубленного изучения основных или наиболее важных тем курса; в) 

спецсеминары исследовательского характера с независимой от лекции тематикой.  

 Первый вид семинаров является основным для изучаемой вами дисциплины. При 

подготовке к нему ваша задача – найти ответы на поставленные вопросы, поэтому лучше 

законспектировать найденный материал. Обсуждение и усвоение материала произойдет на 

самом занятии. Чтобы наиболее продуктивно использовать возможности семинара как вида 

занятия, для подготовки к нему вам также необходимо: 

 - внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике; 

 - ознакомиться с соответствующим разделом учебника (если он есть); 

 - проработать дополнительную литературу и источники; 

 - решить задачи и выполнить другие письменные задания. 

  

Методические рекомендации по написанию доклада на конференцию 

Наиболее  понятно методика написания научного  доклада проявляется на разборе ошибок. 

Ошибка первая. Студент не поставил цели и задачи соответствующие теме доклада.  

Ошибка вторая. Выводы доклада не соответствует поставленным во введении целям и 

задачам, в результате чего теряется логика исследования. Заключение должно включать 

обобщения, давать четкие и неоднозначные ответы (выводы) на цели и задачи. 

Ошибка третья. Отсутствует собственный анализ нормативной базы и других источников, 

тогда как это должно лежать в основе вашего исследования. Без собственной интерпретации 

источников научный доклад превращается в обычное чтение распечатанного с Интернета 

текста. 

Ошибка четвертая. Иногда не совсем ясна логика в структуре работы, в  распределении 

материала. Это свидетельствует о том, что студент еще не полностью усвоил выбранную тему. 

Четкость структуры и изложения свидетельствует о четкости мысли, о завершенности работы. 

Ошибка пятая. Неправильное оформление списка литературы с библиографической точки 

зрения (что наиболее часто встречается в рефератах). Это замечание принципиально, так как 

научная жизнь имеет собственную культуру, приобщение к которой – одна из задач высшего 

образования.    

Ошибка шестая. Использование устаревшей литературы в качестве основной. Иногда 

студенты ссылаются на монографии даже 1940-50-х гг. Нужно понимать, что в научной 

литературе, изданной ранее 90-х гг., существовали совершенно иные подходы, что было 

обусловлено идеологией того времени (к примеру, «научное» обоснование сталинских 

репрессий). Эту литературу можно использовать в качестве исторических  источников (но 

только не нормативных, характеризующих современное Российское законодательство!), 

предварительно дав ей критический анализ. 

Ошибка седьмая. Студенты оставляют недостаточно времени для написания  научного 

доклада. Хотя вопрос о сроках – индивидуальный, но качественная работа создается в течение 

недель и месяцев, а не дней или часов. 

Ошибка восьмая. Доклад не отрепетирован. Отрепетируйте доклад, чтобы уложиться в 

отведенное время, правильно произносить ударение, выучить ранее незнакомые термины.  

 
Подготовка к зачету. 

Если студент не набрал необходимого количества баллов по модульно-рейтинговой 

системе,  он выводится на зачет. Зачет сдается в форме теста, поэтому знания должны быть 

системными. 

Для подготовки к каждому семестровому зачету вам не дается специального времени. 

Поэтому перед зачетом вы можете только повторить и систематизировать материал, но не 

выучить его. Даже при усиленной многочасовой «зубрежке» запомнить весь материал вам не 

позволят свойства человеческой памяти. Как показывает практика, на зачете такие студенты 

помнят только первые, а иногда – последние вопросы, а находящиеся в середине списка 
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вытесняются из памяти, что отражается на результате. Для успешной сдачи зачета  

рекомендуется соблюдать несколько правил: 

Подготовка к зачету должна быть систематической, на протяжении всего семестра, а 

последние 3-4 дня  отводятся лишь на повторение материала.  

Если вы понимаете, что по баллам зачет не получите, то интенсивная подготовка должна 

начаться не менее чем за месяц до зачета: распределите вопросы по дням таким образом, чтобы 

успеть их полностью выучить или повторить до начала сессии. 

Неплохой эффект дает «репетиция» зачета.   Сделайте себе «экзаменационные билеты». 

Вытянув билет, и в течение 30 минут (времени, которое обычно дается на экзамене на 

подготовку) попытайтесь ответить на него. Откажитесь от соблазна заглянуть в тетради или 

учебник, иначе смысл «репетиции» будет потерян. Напрягите свою память, и лишь по 

истечении 30 минут сверьте свой ответ с конспектом или учебником. В такой ситуации вы 

запомните все недочеты своего ответа и на самом зачете ответите правильно (не случайно 

содержание своих билетов на экзамене студенты помнят годами, а иногда – всю жизнь).  

Откажитесь еще от одного соблазна – взять на зачет шпаргалки. Как показывает опыт, они 

отвлекают и создают психологические препятствия: вместо того, чтобы сосредоточиться на 

тесте или ответе, студент думает о том, как достать шпаргалку и незаметно списать, в 

результате оказывается не готов к ответу. Учтите еще один момент: преподаватели за многие 

годы работы в вузе знают все «хитрости», применяемые студентами на экзаменах и зачетах, 

причем лучше самих студентов. А в условиях, когда зачет сдает всего несколько человек из 

группы, возможность списать сводится к нулю. 

Между тем, написание шпаргалок как вид конспектирования можно признать 

целесообразным для определенной группы студентов, так как происходит повтор и 

переработка материала. Однако если вы учитесь преимущественно на «отлично», вообще 

откажитесь от шпаргалок, так как вы и так достаточно подробно и много конспектируете в 

течение семестра,  и механическое переписывание еще раз является лишь потерей времени. 

Шпаргалки, предлагаемые интернетом, являются настолько  низкого качества, что, как 

показал опыт, не гарантируют на экзамене даже тройку. 

В целом данные вам советы по организации самостоятельной работы – это результат 

многолетнего преподавательского опыта,  итог наблюдений и экспериментов. Все советы 

апробированы на практике, и надеемся, что соблюдение  данных рекомендаций поможет вам 

получить гармоничное образование и стать специалистами в выбранной вами 

профессиональной сфере. 

 

 

 


