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Аннотация рабочей программы дисциплины
Дисциплина входит в базовый компонент цикла общепрофессиональных
дисциплин и является обязательной для изучения.
Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой
правового обеспечения управления.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций
выпускника: ОК-3, ОК-4, ОК-9, 0К-13.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа.
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение
следующих видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме
опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный
контроль в форме зачета.
Объем дисциплины ___5____зачетные единицы, в том числе в
академических часах повидам учебных занятий
Семес Учебные занятия
тр
в том числе
Контактная работа обучающихся с преподавателем
Все из них
го
Лекц Лаборатор Практич КСР
консульт
ии
ные
еские
ации
занятия
занятия
2
180 34
18

Форма
промежуточной
СРС, аттестации
в том (зачет,
числе дифференциров
зачет,
экзам анный
экзамен
ен
88
зачет

1. Цели освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с
важнейшими институтами права и государства и с важнейшими принципами
правового регулирования, которые определяют содержание норм отраслей
российского права.
Задачами
изучения предлагаемого курса в связи с постоянно
совершенствующим и претерпевающим изменения в соответствии с
Конституцией
РФ
и
другими
нормативно-правовыми
актами
законодательством является:
 формирование у студентов необходимого запаса теоретических
знаний;
 повышение уровня правового поведения;
 ознакомление с важнейшими принципами правового регулирования,
которые определяют содержание норм отраслей российского права;
 прививание навыков правильного ориентирования в системе
законодательства, умения соотносить их юридическое содержание с
реальными событиями общественной жизни;
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 обеспечение грамотной борьбы субъектов прав и обязанностей за свои
законные интересы.
Необходимым условием достижения поставленной цели является работа
с нормативными источниками – Конституцией РФ, Гражданским кодексом,
Трудовым кодексом, Семейным кодексом, Кодексом об административных
правонарушениях, Уголовным кодексом, ФЗ «О государственной тайне», ФЗ
«Об охране окружающей среды» и др.
2.Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Программа «Правоведение» составлена в соответствии с требованиями
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования
Дисциплина входит в базовый компонент цикла общепрофессиональных
дисциплин и является обязательной для изучения.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) .
Компете Формулировка
Планируемые результаты обучения
нции
компетенции из ФГОС (показатели достижения заданного
ВО
уровня освоения компетенций)
ОК-3
способностью занимать знать:
такие
основные
активную гражданскую понятия, как право, норма права,
позицию
институт права, отрасль права,
государство и его формы, ведущие
отрасли российского права, методы
и
принципы
правового
регулирования,
основания
привлечения
к
юридической
ответственности за нарушение норм
права;
уметь: содействовать укреплению
правопорядка
и
законности,
предупреждать правонарушения по
принципу «незнание закона не
освобождает от ответственности»,
вырабатывать
правомерное
поведение;
владеть: основными терминами
юриспруденции
и
уметь
их
использовать в профессиональной
деятельности.
ОК-4
умением анализировать знать:
такие
основные
и
оценивать понятия, как право, норма права,
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ОК-9

0К-13

исторические события и институт права, отрасль права,
процессы
государство и его формы, ведущие
отрасли российского права, методы
и
принципы
правового
регулирования,
основания
привлечения
к
юридической
ответственности за нарушение норм
права;
уметь: содействовать укреплению
правопорядка
и
законности,
предупреждать правонарушения по
принципу «незнание закона не
освобождает от ответственности»,
вырабатывать
правомерное
поведение;
владеть: основными терминами
юриспруденции
и
уметь
их
использовать в профессиональной
деятельности.
такие
основные
умением использовать знать:
нормативные правовые понятия, как право, норма права,
документы в своей институт права, отрасль права,
государство и его формы, ведущие
деятельности
отрасли российского права, методы
и
принципы
правового
регулирования,
основания
привлечения
к
юридической
ответственности за нарушение норм
права;
уметь: содействовать укреплению
правопорядка
и
законности,
предупреждать правонарушения по
принципу «незнание закона не
освобождает от ответственности»,
вырабатывать
правомерное
поведение;
владеть: основными терминами
юриспруденции
и
уметь
их
использовать в профессиональной
деятельности.
способностью
знать:
такие
основные
анализировать
понятия, как право, норма права,
социально
значимые институт права, отрасль права,
проблемы и процессы
государство и его формы, ведущие
6

отрасли российского права, методы
и
принципы
правового
регулирования,
основания
привлечения
к
юридической
ответственности за нарушение норм
права;
уметь: содействовать укреплению
правопорядка
и
законности,
предупреждать правонарушения по
принципу «незнание закона не
освобождает от ответственности»,
вырабатывать
правомерное
поведение;
владеть: основными терминами
юриспруденции
и
уметь
их
использовать в профессиональной
деятельности.
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3

Тема 1.1.
Происхождение и
признаки
государства и права.
Их роль в жизни
общества.
Тема 1.2. Основные
правовые системы
современности
Тема 1.3. Сущность
и формы

2

2

2

2

2

2
7

Контроль
самост. раб.

Лабораторны
е занятия

Практические
занятия

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
студентов
и
трудоемкость (в часах)

Лекции

Неделя семестра

Модуль 1.
1

Семестр

Разделы и темы
№ дисциплины
п/п

Самостоятельная работа

4. Объем, структура и содержание дисциплины.
4.1. Объем дисциплины составляет _5____ зачетных единиц, __108____
академических часов.
4.2. Структура дисциплины.
Форма обучения: очная

Формы
текущего
контроля
успеваемости
(по
неделям семестра)
Форма
промежуточной
аттестации
(по
семестрам)

6

Опрос,
оценка
выступлений,
проверка конспекта.

2

6

2

6

Опрос,
оценка
выступлений,
проверка заданий.
Опрос,
оценка
выступлений,

4

5

6

5

6

7

8

9

10

11

9

(источники) права.
Правовое
регулирование
Тема 1.4. Закон и 2
подзаконные акты
Тема 1.5. Норма
права как элемент
системы права
Тема 1.6. Система
российского права

Проверка конспекта.
2

2

2

6

6

2

2

6

8

36

Опрос,
оценка
выступлений,
Проверка конспекта.
Опрос,
оценка
выступлений,
Проверка конспекта.
Опрос,
оценка
выступлений,
Проверка конспекта.
Фронтальный опрос

Итого по модулю 1:
Модуль 2.
Тема
2.1.
Правоотношение,
правонарушение и
юридическая
ответственность
Тема 2.2. Законность
и
правопорядок.
Правовое
государство
и
гражданское
общество.
Тема 2.3.
Конституция РФ.
Особенности
федеративного
устройства России.
Тема 2.4. Система
органов
государственной
власти РФ.
Тема 2.5.
Экологическое
право.

36

12

2

2

6

Опрос,
оценка
выступлений, защита
реферата.

2

2

6

Опрос,
оценка
выступлений,
Проверка конспекта
статей

2

2

2

6

Опрос,
оценка
выступлений,
Проверка конспекта
статей

2

2

2

6

Опрос,
оценка
выступлений,
Проверка конспекта

2

2

6

Опрос,
оценка
выступлений,
Проверка конспекта

Тема 2.6. Правовые
основы защиты
государственной,
коммерческой,
банковской,
нотариальной тайн.
Тема 2.7. Основы
уголовного права

2

2

6

Опрос,
оценка
выступлений,
Проверка конспекта

2

2

6

Итого по модулю 2:
Модуль 3.
Тема 3.1.

36

14

42

Опрос,
оценка
выступлений,
Проверка конспекта
Фронтальный опрос

2

2

2

Опрос,

4

8

оценка

10

11
12

13

14

Административные
правонарушения и
административная
ответственность.
Тема 3.2. Общие
положения
гражданского права.
Физические и
юридические лица.
Тема 3.3. Право
собственности.
Тема
3.4.
Обязательственные
и
договорные
отношения
в
гражданском праве.
Итого по модулю 3:
Модуль 4.
Тема
4.1.
Наследственное
право.
Основы
семейного права.
Тема 4.2. Основы
трудового права.
Итого по модулю 3:
ИТОГО:

выступлений,
Проверка заданий.
2

2

2

2

2

36

6

2

Опрос,
оценка
выступлений, защита
реферата.

2

2

2

2

Опрос,
оценка
выступлений.
Опрос,
оценка
выступлений,
Проверка заданий.

4

8

Фронтальный опрос

2

2

2
18

2
88

2

36
180

Форма обучения: заочная

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ

2
34

Количество часов
Всего

в том числе
Лекции

Тема 1. Общая характеристика
государства и права. Система права.
Тема 2. Формы (источники) права.
Форма государства.
Тема 3. Правоотношение,
правонарушение и юридическая
ответственность.
Тема 4. Конституция РФ. Особенности
федеративного устройства России.
Система органов государственной
власти РФ.
Тема 5. Общие положения
гражданского права. Право
собственности.
Тема 6. Основы трудового права.
Основы уголовного права.
ИТОГО:

Фронтальный опрос

Практ.
занятия

13

1

Самост.
работа
12

13

1

12

13

1

12

13

1

12

13

1

14

1

1

12

180

4

4

94

9

12

4.3. Содержание
(разделам).

дисциплины,

структурированное

по

темам

Модуль 1.

Тема 1. Происхождение государства и права.Их роль в жизни общества.
Характеристика
общественной власти
первобытного общества.
Власть и социальные нормы первобытного общества. Мононормы как
социальные
регуляторы
общественных отношений
догосударственногопериода. Причины возникновения
и способы
образования права.
Понятие права. Сущность права. Признаки и принципы права. Функции
права. Право как регулятор общественных отношений.
Признаки, отличающие право от социальных норм первобытного
общества.
Определение государства и его отличительные признаки. Соотношение
государства и общества.
Причины
возникновения государства.
Характеристика основных теорий происхождения
государства
и
права:
теологической,
патриархальной, договорной, психологической,
материалистической, теории насилия.
Признаки
государства:
политическая,
структурная
и
территориальная организация общества. Классовое и общесоциальное в
сущности государства. Государство и экономически господствующий в
обществе класс. Формы и способы выражения и обеспечения
государством интересов классов, наций, социальных групп всего
общества. Социальное назначение государства. Формационный подход.
Типология государств в формационном подходе. Понятие типа государства.
Факторы, определяющие тип государства. Разновидности государств. Смена
типов государств. Цивилизационный подход
при
типологизации
государства.
Критерии классификации государств при цивилизационном
подходе. Достоинства и недостатки формационного и цивилизационного
подхода к типологии государств.
Классификация функций государства. Внешние и внутренние функции
государства. Характеристика основных внутренних и внешних функций
Российского государства. Формы и методы реализации функций
государства.
Тема 2. Основные правовые системы современности.
Понятие и структура правовой системы. Классификация правовых
систем. Основные правовые системы народов мира: романо-германская
правовая семья, англо-саксонская правовая семья (семья «общего права»),
семья религиозно-традиционного права, семья социалистического права,
славянская правовая семья. Источники мусульманского права.
Тема 3.
Сущность
регулирование.

и

формы
10

(источники)

права.

Правовое

Понятие «источник» права. Соотношение понятий «форма» и
«источник» права. Основные формы права: правовой обычай, юридический
прецедент, нормативно-правовой акт и нормативный договор. Нормативноправовой акт как источник, его признаки.
Правовое регулирование: понятие, предмет, методы. Основные типы
правового регулирования. Стадии и механизм правового регулирования.
Основные средства правового регулирования. Понятие и формы реализации
права. Соблюдение, исполнение и использование норм права.
Правоприменительная деятельность.
Тема 4. Закон и подзаконные акты.
Понятие закона и его признаки. Классификация законов: федеральные
конституционные законы, федеральные законы, законы субъектов РФ.
Законодательный процесс. Субъекты, обладающие правом законодательной
инициативы; законотворческие органы; стадии нормотворчества.
Подзаконные нормативно-правовые акты: понятие и виды. Указы
Президента РФ, Постановления и Распоряжения Правительства РФ, приказы
и инструкции министерств и ведомств, решения распоряжения местных
органов власти и управления.
Систематизация
нормативно-правовых
актов:
кодификация,
инкорпорация, консолидация.
Действие нормативно-правовых актов: предметное действие, действие
во времени, действие в пространстве и по кругу лиц.
Тема 5. Норма права как элемент системы права.
Понятие правовой нормы, её признаки. Классификация правовых норм в
зависимости от предмета правового регулирования, по методу правового
регулирования, по функциям, в зависимости от времени и сферы действия,
по кругу лиц и т. д. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других
разновидностей социальных норм.
Структура нормы права: гипотеза, диспозиция и санкция. Виды
элементов нормы права. Соотношение норм права и статьи нормативноправового акта.
Позитивное обязывание, дозволение и запреты в содержании правовых
норм.
Тема 6. Система российского права.
Понятие системы права и её сущность. Система права и система
законодательства. Элементы системы права: институты, подотрасли и
отрасли права. Система российского права, основные отрасли в системе
права РФ. Материальное и процессуальное право. Публичное и частное
право. Международное право как особая система права.
Предмет и метод
правового регулирования
как основания
деления
норм права
на отрасли. Императивный и диспозитивный
методы.
Характеристики современного состояния российского
законодательства. Понятие, содержание и виды юридических процессов.
Планы лекционных занятий.
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Тема 1. Происхождение и признаки государства и права. Их роль в
жизни общества.
1. Государство: понятие, признаки, функции.
2. Право: понятие, признаки, принципы.
3. Общая характеристика теорий происхождения государства и права.
Тема 2. Основные правовые системы современности.
1. Понятие и структура правовой системы. Классификация правовых
систем.
2. Романо-германская правовая семья
3. Англо-саксонская правовая семья
4. Семья религиозно-традиционного права
Тема 3. Сущность и формы (источники) права. Правовое регулирование.
1. Понятие, виды форм (источников) права.
2. Правовое регулирование: понятие, предмет, методы, типы.
3. Стадии и механизм правового регулирования.
4. Формы реализации права.
Тема 4. Закон и подзаконные акты.
1. Закон: понятие, признаки и их виды. Структура закона.
2. Порядок принятия законов в РФ.
3. Подзаконные нормативно-правовые акты, их виды.
4. Юридические границы действия нормативно-правовых актов.
Тема 5. Норма права как элемент системы права.
1.Понятие и признаки нормы права.
2.Виды правовых норм.
3.Структура правовой нормы.
4.Виды элементов нормы права.
5.Соотношение нормы права и статьи нормативного акта.
Тема 6. Система российского права.
1. Понятие и структурные элементы системы права.
2. Публичное и частное право.
3. Характеристика основных отраслей права.
Модуль 2.
Тема
7.
Правоотношение,
правонарушение
и
юридическая
ответственность.
Понятие и признаки правоотношения. Виды правоотношения.
Субъекты и объекты правоотношения. Содержание правоотношения:
субъективные права и юридические обязанности. Понятие юридических
фактов, их виды.
Правонарушение: понятие и признаки. Виды правонарушений.
Юридический состав правонарушения: субъект, субъективная сторона,
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объект, объективная сторона, причинно-следственная связь между
совершенным деянием и наступившими последствиями.
Понятие юридической ответственности, признаки, принципы и цели.
Основания привлечения к юридической ответственности. Виды юридической
ответственности: материальная, дисциплинарная,
административная,
гражданско-правовая, уголовная.
Тема 8.
Законность и правопорядок. Правовое государство и
гражданское общество.
Понятие и элементы формы государства. Формы государственного
правления: понятие и виды. Форма государственного правления Российской
Федерации и ее развитие в современных условиях. Особенности
монархических и республиканских форм правления.
Соотношение
типа и формы
государства.
Прогрессивные и
регрессивные изменения
формы государства в рамках одного типа
государства. Формы
национально-государственного и административно
- территориального устройства: понятие и виды. Унитарное государство.
Централизованные и децентрализованные унитарные государства.
Федеративное государство. Симметричные и асимметричные Федерации.
Конфедерация. Федеративное устройство России: прошлое и современность.
Политический
(государственно-правовой) режим: понятие и виды.
Демократический, тоталитарный, авторитарный режимы. Политический
режим современной России.
Законность: понятие, содержание, требования и современное состояние.
Соотношение категорий «законодательная деятельность», «закон»,
«законность» и «правопорядок». Предпосылки законности. Место и роль
Конституции в обеспечении законности. Конституционная законность - основа
законности и правопорядка. Законность в различных сферах жизни общества.
Деформации законности и пути их преодоления. Законность и целесообразность. Законность и произвол. Формы нарушения законности в
тоталитарных государствах. Терроризм, захват заложников как крайние
формы проявления произвола. Понятие правопорядка. Правопорядок и
общественный порядок.
Гарантии и методы обеспечения законности. Обеспечение правомерного
поведения граждан. Законность и дисциплина. Виды дисциплины. Исполнительская дисциплина, ее значение в работе аппарата. Технологическая
дисциплина. Дисциплина в предпринимательской деятельности, трудовой
коллектив и дисциплина.
Правовое государство: понятие и признаки. Правовое государство в
истории политико-правовой мысли.
Формирование правового
государства.Теория и практика
формирования правового государства в
России. Гражданское
общество: становление, особенности, принципы.
Государство и гражданское общество в их соотношении.
Тема 9. Конституция РФ. Особенности федеративного устройства
России.
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Понятие, юридические свойства и сущность Конституции. Порядок
пересмотра Конституции РФ и принятие конституционных поправок.
Официальное толкование Конституции. Новые положения Конституции 1993
года, её структура. История развития Конституции Российской Федерации:
конституции РСФСР 1918, 1925, 1937, 1978 годов.
Понятие
конституционного строя РФ и закрепление его основ
(политических, экономических, социальных и духовных) в Конституции.
Основы правового статуса личности: понятие и принципы. Гражданство:
понятие, принципы, основания и порядок приобретения, прекращение и
порядок изменения. Конституционные права и свободы: понятие и
классификация. Основные обязанности.
Россия – федеративное государство. Конституционно – правовой статус
РФ: суверенитет РФ, территориальное единство РФ, единое гражданство,
наличие общих для всей Федерации органов государственной власти,
наличие единой федеральной системы права, наличие собственности РФ,
наличие единой денежной и кредитной системы, наличие единых
Вооруженных Сил, право внешних сношений с иностранными
государствами,
государственный
язык,
государственные
символы
(Государственный флаг, Государственный герб, Государственный гимн),
наличие предметов ведения.
Конституционно-правовой статус республики в составе РФ.
Конституционно-правовой статус краев, областей, городов федерального
значения.
Конституционно-правовой
статус
автономной
области,
автономного округа.
Административно-территориальное устройство
субъектов Российской Федерации. Административно-территориальные
единицы: район, городской район, город, поселок, сельское поселение,
административный округ, муниципальный район и т. д.
Тема 10. Система органов государственной власти РФ.
Понятие государственного органа. Система государственных органов.
Понятие избирательной системы и избирательного права. Избирательные
комиссии. Принципы проведения выборов в Российской Федерации.
Финансирование выборов. Ответственность за нарушения законодательства о
выборах.
Президент как глава государства. Полномочия Президента Российской
Федерации. Полномочия Президента РФ в области руководства внешней
политикой,
обороны,
охраны
суверенитета,
независимости
и
государственной целостности. Правовые акты Президента. Администрация
Президента РФ. Совещательные и консультативные органы при Президенте
Порядок выборов и вступление в должность Президента РФ. Основания
досрочного прекращения исполнения полномочий Президентом.
Федеральное Собрание – парламент РФ. Совет Федерации: порядок
формирования и полномочия. Государственная Дума: порядок выборов
депутатов и полномочия. Комитеты и комиссии палат Федерального
Собрания РФ. Парламентские слушания. Депутаты Государственной Думы и
14

члены Совета Федерации Федерального Собрания. Акты Федерального
Собрания и его палат. Законодательный процесс.
Правительство РФ – высший исполнительный орган государственной
власти. Состав и порядок формирования Правительства РФ. Полномочия
Правительства Российской Федерации.
Организация деятельности
Правительства РФ. Акты Правительства РФ.
Понятие правосудия. Конституционные принципы правосудия.
Судебная система. Органы судебной власти: Конституционный Суд,
Верховный Суд, Высший Арбитражный Суд РФ, другие федеральные суды,
а также суды субъектов Федерации. Прокуратура РФ.
Тема 11. Экологическое право.
Предмет, метод и система экологического права. Участники
экологических правоотношений. Права и обязанности граждан,
общественных и иных некоммерческих объединений в области охраны
окружающей среды и природопользования.
Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды и
природопользования. Понятие экологической экспертизы и порядок его
проведения. Государственный экологический мониторинг. Экологический
контроль.
Природные объекты, находящиеся под особой охраной. Зоны
экологического бедствия и зоны чрезвычайных ситуаций. Возмещение вреда
окружающей среде.
Правовое регулирование отношений по рациональному использованию
и охране окружающей среды. Юридическая ответственность за
экологические правонарушения.
Международное право и международное сотрудничество в области
охраны окружающей среды и природопользования.
Тема 12.
Правовые основы защиты государственной,
коммерческой, банковской, нотариальной тайн.
Тайна, охраняемая законом и её виды. Нормативно – правовые акты в
области защиты сведений и информации, составляющих тайну. Перечень
сведений, составляющих государственную тайну: сведения в военной
области, сведения в области экономики, науки и техники, сведения в области
внешней политики и экономики, сведения в области разведывательной,
контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности.
Принципы отнесения сведений к государственной тайне и
засекречивания этих сведений. Степени секретности сведений и грифы
секретности носителей этих сведений. Порядок отнесения сведений к
государственной тайне. Распоряжение сведениями, составляющими
государственную тайну.
Защита государственной тайны: органы защиты, особый порядок
допуска к государственной тайне, основания для отказа должностному лицу
или гражданину в допуске к государственной тайне.
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Ответственность за нарушение законодательства Российской
Федерации о государственной тайне.
Служебная и коммерческая тайны. Банковская и нотариальная тайны.
Тема 13. Основы уголовного права.
Понятие, задачи и принципы уголовного права. Уголовный закон, его
действие. Понятие преступления. Категории и виды преступлений.
Множественность и рецидив преступлений. Состав преступления: понятие и
виды составов. Объективная сторона преступления: общественно опасное
деяние, общественно опасные последствия, причинно-следственная связь.
Субъективная сторона преступления: понятие вины и её формы, умысел и его
виды, неосторожность и его виды, мотив и цель преступления. Субъект
преступления: понятие и признаки. Стадии совершения преступления.
Соучастие в преступлении: понятие, виды и формы соучастия, виды
соучастников, эксцесс исполнителя.
Понятие и основание уголовной ответственности.
Обстоятельства,
исключающие уголовную ответственность: крайняя необходимость,
необходимая оборона, причинение вреда при задержании лица,
совершившего преступления, физическое или психическое принуждение,
обоснованный риск, исполнение приказа или распоряжения. Освобождение
от уголовной ответственности в связи: с деятельным раскаянием, с
примирением с потерпевшим, с истечением сроков давности.
Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. Общие начала
назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие
наказание. Основания освобождения от наказания: условно-досрочное
освобождение, отсрочка отбывания наказания, в связи с болезнью,
изменением обстановки и т.д. Амнистия. Помилование. Судимость.
Особенности
уголовной
ответственности
и
наказания
несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним,
Освобождение
от
наказания
и
сроки
погашения
судимости
несовершеннолетних.
Особенности применения принудительных мер медицинского
характера. Цели применения и их виды.
Планы лекционных занятий
Тема
7.
Правоотношение,
правонарушение
и
юридическая
ответственность.
1. Понятие, признаки и виды правоотношения. Субъекты и объекты
правоотношения.
2. Содержание правоотношения: субъективные права и юридические
обязанности. Юридические факты.
3. Правонарушение: понятие, признаки, виды, юридический состав.
4. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды, цели и
принципы.
Тема 8. Законность и правопорядок. Правовое государство и
гражданское общество.
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1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.

3.
4.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

1. Форма правления.
2. Форма государственного устройства.
3. Политический (государственно-правовой) режим.
4. Законность и правопорядок: значение и их соотношение.
5. Правовое государство: понятие и признаки.
6. Гражданское общество: становление, особенности, принципы.
Тема
9.
Конституция
Российской
Федерации.
Особенности
федеративного устройства России.
Понятие, юридические свойства и классификация конституций. Структура
Конституции 1993 года и её новые положения.
Конституционно-правовой статус РФ.
Конституционно-правовой статус субъектов РФ.
Тема 10. Система органов государственной власти РФ.
Полномочия Президента РФ.
Федеральное Собрание РФ: полномочия, структура, порядок работы.
Правительство РФ: состав, порядок формирования, полномочия.
Судебная власть, её особенности и структура. Прокуратура РФ.
Тема 11. Экологическое право.
Предмет, метод и система экологического права. Участники экологических
правоотношений.
Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды и
природопользования.
Экологическая
экспертиза.
Государственный
экологический мониторинг.
Правовое регулирование охраны и рационального использования
окружающей природной среды.
Международное право и международное в области охраны окружающей
среды и природопользования.
Тема 12. Правовые основы защиты государственной, коммерческой,
банковской, нотариальной тайн.
Тайна, охраняемая законом: понятие и виды. Нормативно-правовые акты в
области защиты сведений, информации, составляющих тайну.
Государственная тайна.
Служебная и коммерческая тайны.
Банковская и нотариальная тайны.
Тема 13. Основы уголовного права.
Понятие, предмет и принципы уголовного права. Уголовный закон и его
действие.
Понятие преступления. Категории и виды преступления.
Состав преступления.
Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний.
Обстоятельства,
исключающие
преступность
деяния.
Основания
освобождения от уголовной ответственности.
Модуль 3.
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Тема
14.
Административные
правонарушения
и
административная ответственность.
Законодательство об административных правонарушениях, его
задачи и принципы. Понятие административного правонарушения. Виды
административных правонарушений. Административные правонарушения,
посягающие на права граждан; посягающие на здоровье, санитарноэпидимиологическое
благополучие
населения
и
общественную
нравственность; в области охраны собственности; в области охраны
окружающей природной среды и природопользования; на транспорте; в
области дорожного движения; в области связи и информации; в области
предпринимательской деятельности; против порядка управления; в области
воинского учета и т. д.
Производство по делам об административных правонарушениях.
Участники производства по делам об административных правонарушениях.
Меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях: доставление; административное задержание; досмотр;
изъятие вещей и документов; отстранение от управления транспортного
средства; медицинское освидетельствование на состояние опьянение;
задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации; арест
товаров, транспортных средств и иных вещей; привод; временный запрет
деятельности. Возбуждение дела об административном правонарушении.
Протокол об административном правонарушении: содержание, должностные
лица, уполномоченные его составлять. Административное расследование,
рассмотрение дела и исполнение постановления.
Административное
наказание:
понятие
и
цели.
Виды
административного наказания: предупреждение; административный штраф;
возмездное изъятие, конфискация орудия совершения или предмета
административного правонарушения; лишение специального права,
предоставленного
физическому
лицу;
административный
арест;
административное выдворение за пределы Российской Федерации;
дисквалификация; административное приостановление деятельности.
Основные и дополнительные наказания. Обстоятельства, смягчающие и
отягчающие административную ответственность.
Тема 15. Общие положения гражданского права. Физические и
юридические лица.
Предмет
гражданского
права:
имущественные
и
личные
неимущественные отношения. Метод, функции и принципы гражданскоправового регулирования.
Система гражданского права. Понятие и
классификация гражданских правоотношений.
Субъекты и объекты гражданских правоотношений. Виды объектов и
их оборотоспособность. Понятие и юридическая классификация вещей.
Имущество, результаты творческой деятельности, информация, результаты
работ, услуги, нематериальные блага. Особенности и формы участия
Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований в
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отношениях,
регулируемых
гражданским
законодательством.
Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, муниципального образования.
Граждане (физические лица) как участники гражданского права. Имя и
место жительства гражданина. Правоспособность и дееспособность граждан.
Признание гражданина недееспособным и ограничение дееспособности.
Эмансипация. Опека, попечительство и патронаж. Прекращение опеки и
попечительства. Признание гражданина безвестно отсутствующим,
последствия признания. Объявление гражданина умершим, последствия его
явки. Регистрация актов гражданского состояния.
Виды субъектов предпринимательской деятельности. Понятие и
признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица.
Государственная регистрация. Учредительные документы и органы
юридического лица. Ответственность юридического лица. Реорганизация,
правопреемство при реорганизации, передаточный акт и разделительный
баланс. Ликвидация юридического лица и его порядок. Филиалы и
представительства юридических лиц.
Виды юридических лиц. Общие положения о хозяйственных
товариществах и обществах. Полное товарищество и товарищество на вере.
Общество с ограниченной ответственностью, общество с дополнительной
ответственностью и акционерное общество. Дочерние и зависимые общества.
Производственные кооперативы: понятие, образование и имущество.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия, основанные на
праве хозяйственного ведения и оперативного управления. Некоммерческие
организации: потребительский кооператив, общественные и религиозные
организации (объединения), фонды, учреждения, ассоциации и союзы.
Тема 16. Право собственности.
Понятие и содержание права собственности. Субъекты права
собственности. Формы собственности. Приобретение права собственности:
понятие, основания и их классификация. Основания прекращения права
собственности. Общая собственность: понятие, основания возникновения и
виды. Общая долевая собственность и общая совместная собственность.
Определение долей в праве долевой собственности. Вещные права лиц, не
являющихся собственниками: право пожизненного наследуемого владения
земельным участком, право постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком; сервитут; право хозяйственного ведения и
оперативного управления имуществом.
Понятие и виды гражданско – правовых способов защиты права
собственности и других вещных прав. Истребование имущества из чужого
незаконного владения. Истребование имущества от добросовестного
приобретателя. Защита прав собственника от нарушений, не связанных с
лишением владения. Защита прав владельца, не являющегося собственником.
Последствия прекращения права собственности в силу закона.
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Тема 17.
Обязательственные и договорные отношения в
гражданском праве.
Понятие договора, его содержание. Свобода договора. Условия
заключения. Предварительный договор. Основные положения о заключении
договора. Момент заключения, форма договора. Оферта и акцепт.
Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на
торгах. Основания изменения и расторжения договора. Изменение и
расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств.
Порядок изменения и расторжения. Последствия изменения и расторжения
договора. Виды договоров.
Понятие и основания возникновения обязательств. Стороны
обязательств. Исполнение обязательств. Срок и место
исполнения.
Досрочное исполнение. Солидарные обязательства и солидарные требования.
Встречное исполнение обязательств. Способы обеспечения исполнения
обязательств. Неустойка: понятие, форма соглашения, уменьшение. Законная
неустойка. Залог. Понятие и основания возникновения залога. Предмет и
требование, обеспечиваемое залогом. Договор о залоге, его форма и
регистрация. Возникновение права залога и прекращение залога. Удержание.
Поручительство. Договор поручительства и его форма. Прекращение
поручительства. Банковская гарантия: понятие, обеспечение им
обязательства. Вступление банковской гарантии в силу и его прекращение.
Задаток. Форма соглашения о задатке. Последствия прекращения и
неисполнения обязательства, обеспеченного задатком. Ответственность за
нарушение обязательств. Убытки и неустойка. Основания прекращения
обязательств. Отступное. Зачет. Новация. Совпадение должника и кредитора
в одном лице. Прощение долга.
Модуль 4.
Тема 18. Наследственное право. Основы семейного права.
Общие положения наследовании: понятие, основания наследования,
открытие, время и место открытия наследства.
Общие положения наследования по завещанию. Свобода завещания.
Доли наследников в завещанном имуществе. Тайна завещания. Отмена и
изменение завещания. Исполнение завещания. Завещание в чрезвычайных
обстоятельствах.
Наследование по закону. Наследники первой, второй, третьей и
последующих очередей. Право на обязательную долю в наследстве. Права
супруга при наследовании. Наследование выморочного имущества.
Принятие наследства. Способы и срок принятия. Переход права на
принятие наследства (наследственная трансмиссия). Свидетельство о праве
на наследство, сроки выдачи свидетельства. Ответственность наследников по
долгам наследодателя.
Заключение брака. Порядок заключения. Брачный возраст.
Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Основания для
прекращения брака. Порядок расторжения брака. Недействительность брака.
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Личные права и обязанности супругов. Имущественные отношения
супругов. Ответственность супругов по обязательствам.
Установление происхождения детей. Права несовершеннолетних.
Права и обязанности родителей.
Алиментные обязательства родителей и детей. Алиментные
обязательства супругов и бывших супругов.
Соглашения об уплате
алиментов. Порядок уплаты и взыскания алиментов.
Усыновление (удочерение) детей. Порядок усыновления. Правовые
последствия усыновления ребенка. Тайна усыновления. Отмена
усыновления: основания и последствия.
Тема 19. Основы трудового права.
Понятие трудовых отношений, основания возникновения. Стороны
трудовых отношений: основные права и обязанности работника и
работодателя. Представители работников и работодателей в социальном
партнерстве. Органы социального партнерства: комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений. Коллективные переговоры, порядок их
ведения. Коллективный договор: понятие, содержание, структура и его
действие. Соглашение: понятие, содержание, действие. Регистрация
коллективного договора и соглашения. Основные
формы участия
работников в управлении организацией.
Понятие трудового договора, содержание и форма. Стороны, срок и
виды трудовых договоров. Порядок заключения. Трудовая книжка.
Испытание при приеме на работу. Изменение трудового договора: изменение
определенных условий, перевод на другую работу, перемещение, временный
перевод на другую работу, отстранение от работы. Основания прекращения
трудового договора: расторжение, прекращение срочного договора, порядок
оформления прекращения трудового договора.
Понятие рабочего времени. Продолжительность и режим рабочего
времени. Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в работе.
Праздничные, выходные и нерабочие дни. Отпуска: виды, исчисление
продолжительности, порядок предоставления отпусков, очередность
предоставления.
Оплата труда. Нормирование труда. Гарантии и компенсации.
Понятие дисциплины труда. Правовое регулирование внутреннего
трудового распорядка. Меры поощрения и порядок их применения.
Дисциплинарные взыскания и порядок их применения. Материальная
ответственность, условия её наступления. Материальная ответственность
работодателя перед работником. Материальная ответственность работника
перед работодателем.
Защита трудовых прав и законных интересов работников
профессиональными союзами. Самозащита. Понятие и классификация
трудовых споров. Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых
споров. Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров.
Планы лекционных занятий
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1.
2.

3.

1.
2.

3.
4.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.

Тема 14. Административные правонарушения и административная
ответственность.
Понятие, признаки и состав административного правонарушения. Виды
административных правонарушений.
Производство по делам об административных правонарушениях. Меры
обеспечения
производства
по
делам
об
административных
правонарушениях.
Административная ответственность: понятие, виды, цели.
Тема 15. Общие положения гражданского права. Физические и
юридические лица.
Понятие, метод и объекты гражданского права.
Субъекты гражданско-правовых отношений. Особенности участия
Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований в
гражданском обороте.
Физические лица как участники гражданских правоотношений.
Правоспособность и дееспособность граждан.
Юридические лица: понятие и виды
Тема 16: Право собственности.
Понятие права собственности. Формы собственности.
Приобретение и прекращение права собственности.
Общая собственность: понятие и виды. Вещные права лиц, не являющихся
собственниками.
Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права собственности
и других вещных прав. Виндикационный и негаторный иски.
Тема 17. Обязательственные и договорные отношения в гражданском
праве.
Понятие и содержание договора. Его заключение и расторжение.
Понятие и виды обязательств, основания их возникновения.
Исполнение и обеспечение исполнения обязательств.
Гражданско-правовая ответственность.
Модуль 4.
Тема 18. Наследственное право. Основы семейного права.
1. Общие положения о наследовании.
2. Наследование по завещанию.
3. Наследование по закону.
4. Приобретение наследства.
5. Заключение и прекращение брака.
6. Права и обязанности супругов.
7. Права и обязанности родителей и детей.
8. Алиментные обязательства членов семьи.
Тема 19. Основы трудового права.
Трудовой договор: понятие, содержание, порядок заключения и основания
прекращения.
Изменение трудового договора. Перевод на другую работу.
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3. Рабочее время и время отдыха.
4. Дисциплина труда и трудовой распорядок. Меры поощрения и
дисциплинарные взыскания.
5. Материальная ответственность, условия ее наступления.
6. Рассмотрение и разрешение индивидуальных и коллективных трудовых
споров.

Темы практических и семинарских занятий

Серьезное внимание при изучении материалов данного курса
уделяется семинарским занятиям, на которых обсуждаются актуальные темы
и наиболее дискуссионные вопросы. Качественная подготовка студентов к
семинарским занятиям предполагает изучение рекомендованной основной и
дополнительной литературы, законодательных и других нормативных
актов, перечень которой приводится к каждой теме занятия. Работа с
литературой должна быть планируемой, ритмичной и регулярной.
Модуль 1.
Тема 1. Происхождение и признаки государства и права. Их роль в
жизни общества. Основные правовые системы современности.
1. Государство: понятие, признаки, функции.
2. Право: понятие, признаки, принципы.
3. Общая характеристика теорий происхождения государства и
права.
Литература:
1. Правоведение: Учебник для вузов/ Под ред. М.И. Абдулаева. – СПб.:
ООО «ИД «Право», 2010.
2. Теория государства и права: курс учебных лекций / под ред. Н.И.
Матузова и А. В. Малько. - М., «Юристъ», 2002.
3. Малько А.В. Правоведение. – М.: Кнорус, 2010.
4. Правоведение: Учебник для неюридических вузов / Под ред. О.Е.
Кутафина - Москва: Юристъ, 2007.
5. Общая теория права и государства. Под ред. В.В. Лазарева. Москва:
Юрист, 2007.
6. Правоведение: учебник / под ред. В. И. Гуреева. - Москва: Высшая
школа, 2006.
7. Венгеров А.Б. Теория государства и права. – М.: Юриспруденция, 2009.
1.
2.
3.
4.

Тема 2. Основные правовые системы современности.
Понятие и структура правовой системы. Классификация правовых
систем.
Романо-германская правовая семья
Англо-саксонская правовая семья
Семья религиозно-традиционного права
Литература:
23

1. Правоведение: Учебник для вузов/ Под ред. М.И. Абдулаева. – СПб.:
ООО «ИД «Право», 2010.
2. Теория государства и права: курс учебных лекций / под ред. Н.И.
Матузова и А. В. Малько. - М., «Юристъ», 2002.
3. Правоведение: Учебник для неюридических вузов / Под ред. О.Е.
Кутафина - Москва: Юристъ, 2007.
4. Общая теория права и государства. Под ред. В.В. Лазарева. Москва:
Юрист, 2007.
5. Правоведение: учебник / под ред. В. И. Гуреева. - Москва: Высшая
школа, 2006.
6. Малько А.В. Правоведение. – М.: Кнорус, 2010.
7. Венгеров А.Б. Теория государства и права. – М.: Юриспруденция, 2009.
Тема 3. Сущность и формы (источники) права. Правовое
регулирование.
1. Понятие, виды форм (источников) права.
2. Правовое регулирование: понятие, предмет, методы, типы.
3. Стадии и механизм правового регулирования.
4. Формы реализации права.
Литература:
1. Правоведение: Учебник для вузов/ Под ред. М.И. Абдулаева. – СПб.:
ООО «ИД «Право», 2010.
2. Теория государства и права: курс учебных лекций / под ред. Н.И.
Матузова и А. В. Малько. - М., «Юристъ», 2002.
3. Малько А.В. Правоведение. – М.: Кнорус, 2010.
4. Правоведение: Учебник для неюридических вузов / Под ред. О.Е.
Кутафина - Москва: Юристъ, 2007.
5. Общая теория права и государства. Под ред. В.В. Лазарева. Москва:
Юрист, 2007.
6. Венгеров А.Б. Теория государства и права. – М.: Юриспруденция, 2009.
7. Яковлев А.И. Основы правоведения. – М.: Академия, 2008.
Тема 4. Закон и подзаконные акты.
1. Закон: понятие, признаки и их виды. Структура закона.
2. Порядок принятия законов в РФ.
3. Подзаконные нормативно-правовые акты, их виды.
4. Юридические границы действия нормативно-правовых актов.
Литература:
1. Правоведение: Учебник для вузов/ Под ред. М.И. Абдулаева. – СПб.:
ООО «ИД «Право», 2010.
2. Теория государства и права: курс учебных лекций / под ред. Н.И.
Матузова и А. В. Малько. - М., «Юристъ», 2002.
3. Малько А.В. Правоведение. – М.: Кнорус, 2010.
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4. Правоведение: Учебник для неюридических вузов / Под ред. О.Е.
Кутафина - Москва: Юристъ, 2007.
5. Общая теория права и государства. Под ред. В.В. Лазарева. Москва:
Юрист, 2007.
6. Правоведение: учебник / под ред. В. И. Гуреева. - Москва: Высшая
школа, 2006.
7. Васенков В.А., Корнеева И.Л., Субботина И.Б. Правоведение:
практикум. М.: Юристъ, 2008.
Тема 5. Норма права как элемент системы права.
1. Понятие и признаки нормы права.
2. Виды правовых норм.
3. Структура правовой нормы.
4. Виды элементов нормы права.
5. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта.
Литература:
1. Правоведение: Учебник для вузов/ Под ред. М.И. Абдулаева. – СПб.:
ООО «ИД «Право», 2010.
2. Теория государства и права: курс учебных лекций / под ред. Н.И.
Матузова и А. В. Малько. - М., «Юристъ», 2002.
3. Правоведение: Учебник для неюридических вузов / Под ред. О.Е.
Кутафина - Москва: Юристъ, 2007.
4. Малько А.В. Правоведение. – М.: Кнорус, 2010.
5. Общая теория права и государства. Под ред. В.В. Лазарева. Москва:
Юрист, 2007.
6. Манукян А.Г. Смирнов А.В. Толкование норм права: учебнопрактическое пособие. – М.: Проспект, 2008.
7. Васенков В.А., Корнеева И.Л., Субботина И.Б. Правоведение:
практикум. М.: Юристъ, 2008.
8. Марченко М.Н. Теория государства и права: учебно-методическое
пособие. – М.: ИКД «Зерцало - М», 2002.
Тема 6. Система российского права.
1. Понятие и структурные элементы системы права.
2. Публичное и частное право.
3. Характеристика основных отраслей права.
4. Международное право как особая система права.
Литература:
1. Правоведение: Учебник для вузов/ Под ред. М.И. Абдулаева. –
СПб.: ООО «ИД «Право», 2010.
2. Теория государства и права: курс учебных лекций / под ред. Н.И.
Матузова и А. В. Малько. - М., «Юристъ», 2002.
3. Малько А.В. Правоведение. – М.: Кнорус, 2010.
4. Правоведение: Учебник для неюридических вузов / Под ред. О.Е.
Кутафина - Москва: Юристъ, 2007.
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5. Манукян А.Г. Смирнов А.В. Толкование норм права: учебнопрактическое пособие. – М.: Проспект, 2008.
6. Яковлев А.И. Основы правоведения. – М.: Академия, 2008.
7. Венгеров А.Б. Теория государства и права. – М.: Юриспруденция, 2009.
8. Общая теория права и государства. Под ред. В.В. Лазарева. Москва:
Юрист, 2007.
9. Правоведение: учебник / под ред. В. И. Гуреева. - Москва: Высшая
школа, 2006.
Модуль 2.
Тема 7. Правоотношение, правонарушение и юридическая
ответственность.
1. Понятие, признаки и виды правоотношения. Субъекты и объекты
правоотношения.
2. Содержание правоотношения: субъективные права и юридические
обязанности. Юридические факты.
3. Правонарушение: понятие, признаки, виды, юридический состав.
4. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды, цели и
принципы.
Литература:
1. Правоведение: Учебник для вузов/ Под ред. М.И. Абдулаева. – СПб.:
ООО «ИД «Право», 2010.
2. Теория государства и права: курс учебных лекций / под ред. Н.И.
Матузова и А. В. Малько. - М., «Юристъ», 2002.
3. Правоведение: Учебник для неюридических вузов / Под ред. О.Е.
Кутафина - Москва: Юристъ, 2007.
4. Малько А.В. Правоведение. – М.: Кнорус, 2010.
5. Балашов А.И., Рудаков Г.П. Правоведение. – Санкт- Петербург: Питер
Пресс, 2009.
6. Гришаева Д.С. Правоведение. – М.: Приор – издат, 2009.
7. Белоусов М.С., Майоров В.А. Правоведение. – М.: Экзамен, 2009.
8. Венгеров А.Б. Теория государства и права. – М.: Юриспруденция, 2009.
9. Яковлев А.И. Основы правоведения. – М.: Академия, 2008.
Тема 8. Законность и правопорядок. Правовое государство и
гражданское общество.
1. Форма правления.
2. Форма государственного устройства.
3. Политический (государственно-правовой) режим.
4. Законность и правопорядок: значение и их соотношение.
5. Правовое государство: понятие и признаки.
6. Гражданское общество: становление, особенности, принципы.
Литература:
1. Правоведение: Учебник для вузов/ Под ред. М.И. Абдулаева. – СПб.:
ООО «ИД «Право», 2010.
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2. Теория государства и права: курс учебных лекций / под ред. Н.И.
Матузова и А. В. Малько. - М., «Юристъ», 2002.
3. Правоведение: Учебник для неюридических вузов / Под ред. О.Е.
Кутафина - Москва: Юристъ, 2007.
4. Марченко М.Н. Теория государства и права. – М.: Проспект, 2004.
5. Общая теория права и государства. Под ред. В.В. Лазарева. Москва:
Юрист, 2007.
6. Балашов А.И., Рудаков Г.П. Правоведение. – Санкт- Петербург: Питер
Пресс, 2009. Гришаева Д.С. Правоведение. – М.: Приор – издат, 2009.
7. Венгеров А.Б. Теория государства и права. – М.: Юриспруденция, 2009.
8. Яковлев А.И. Основы правоведения. – М.: Академия, 2008.
Тема 9. Конституция Российской Федерации. Особенности
федеративного устройства России.
1. Понятие, юридические свойства и классификация конституций.
Структура Конституции 1993 года и её новые положения.
2. Конституционно-правовой статус РФ.
3. Конституционно-правовой статус субъектов РФ.
4. Административно-территориальное устройство субъектов РФ.
Литература:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Правоведение: Учебник для вузов/ Под ред. М.И. Абдулаева. – СПб.:
ООО «ИД «Право», 2010.
3. Правоведение: Учебник для неюридических вузов / Под ред. О.Е.
Кутафина - Москва: Юристъ, 2007.
4. Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право России: учебник
– Москва: Изд-во Проспект, 2007.
5. Малько А.В. Правоведение. – М.: Кнорус, 2010.
6. Венгеров А.Б. Теория государства и права. – М.: Юриспруденция, 2009.
7. Балашов А.И., Рудаков Г.П. Правоведение. – Санкт- Петербург: Питер
Пресс, 2009.
8. Правоведение: учебник / под ред. В. И. Гуреева. - Москва: Высшая
школа, 2006.
9. Прудников А.С. Авсиенко В.И. Конституционное право. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2010.
Тема 10. Система органов государственной власти РФ.
1. Полномочия Президента РФ.
2. Федеральное Собрание РФ: полномочия, структура, порядок
работы.
3. Правительство РФ: состав, порядок формирования, полномочия.
4. Судебная власть, её особенности и структура. Прокуратура РФ.
Литература:
1. Конституция Российской Федерации.
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2. Правоведение: Учебник для вузов/ Под ред. М.И. Абдулаева. – СПб.:
ООО «ИД «Право», 2010.
3. Малько А.В. Правоведение. – М.: Кнорус, 2010.
4. Правоведение: Учебник для неюридических вузов / Под ред. О.Е.
Кутафина - Москва: Юристъ, 2007.
5. Правоведение: учебник / под ред. В. И. Гуреева. - Москва: Высшая
школа, 2006.
6. Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право России: учебник
– Москва: Изд-во Проспект, 2007.
7. Федеральный закон «О прокуратуре».
8. Прудников А.С. Авсиенко В.И. Конституционное право. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2010.
Тема 11. Экологическое право.
1. Предмет, метод и система экологического права. Участники
экологических правоотношений.
2. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды
и природопользования. Экологическая экспертиза. Государственный
экологический мониторинг.
3. Правовое регулирование охраны и рационального использования
окружающей природной среды.
4. Международное право и международное в области охраны
окружающей среды и природопользования.
Литература:
1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды».
2. Правоведение: Учебник для вузов/ Под ред. М.И. Абдулаева. – СПб.:
ООО «ИД «Право», 2010.
3. Правоведение: Учебник для неюридических вузов / Под ред. О.Е.
Кутафина - Москва: Юристъ, 2007.
4. Малько А.В. Правоведение. – М.: Кнорус, 2010.
5. Правоведение: учебник / под ред. В. И. Гуреева. - Москва: Высшая
школа, 2006.
6. Бринчук М.М. Экологическое право: учебник – М.: Юристъ, 2002.
7. Балашов А.И., Рудаков Г.П. Правоведение. – Санкт- Петербург: Питер
Пресс, 2009.
8. Васенков В.А., Корнеева И.Л., Субботина И.Б. Правоведение:
практикум. М.: Юристъ, 2008.
Тема 12.
Правовые основы защиты государственной,
коммерческой, банковской, нотариальной тайн.
1. Тайна, охраняемая законом: понятие и виды. Нормативно-правовые
акты в области защиты сведений, информации, составляющих тайну.
2. Государственная тайна.
3. Служебная и коммерческая тайны.
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4. Банковская и нотариальная тайны.

Литература:
1. Федеральный закон «О государственной тайне».
2. Правоведение: Учебник для вузов/ Под ред. М.И. Абдулаева. – СПб.:
ООО «ИД «Право», 2010.
3. Правоведение: Учебник для неюридических вузов / Под ред. О.Е.
Кутафина - Москва: Юристъ, 2007.
4. Малько А.В. Правоведение. – М.: Кнорус, 2010.
5. Правоведение: учебник / под ред. В. И. Гуреева. - Москва: Высшая
школа, 2006.
6. Яковлев А.И. Основы правоведения. – М.: Академия, 2008.
7. Белоусов М.С., Майоров В.А. Правоведение. – М.: Экзамен, 2009.
8. Васенков В.А., Корнеева И.Л., Субботина И.Б. Правоведение:
практикум. М.: Юристъ, 2008.
Тема 13. Основы уголовного права.
1. Понятие, предмет и принципы уголовного права. Уголовный закон
и его действие.
2. Понятие преступления. Категории и виды преступления.
3. Состав преступления.
4. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний.
5. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Основания
освобождения от уголовной ответственности.
Литература:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации.
2. Правоведение: Учебник для вузов/ Под ред. М.И. Абдулаева. – СПб.:
ООО «ИД «Право», 2010.
3. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: курс лекций / под
ред.А. И. Рарога – Москва: Изд-во Проспект, 2010.
4. Малько А.В. Правоведение. – М.: Кнорус, 2010.
5. Правоведение: Учебник для неюридических вузов / Под ред. О.Е.
Кутафина - Москва: Юристъ, 2007.
6. Правоведение: учебник / под ред. В. И. Гуреева. - Москва: Высшая
школа, 2006.
7. Белоусов М.С., Майоров В.А. Правоведение. – М.: Экзамен, 2009.
8. Яковлев А.И. Основы правоведения. – М.: Академия, 2008.
9. Балашов А.И., Рудаков Г.П. Правоведение. – Санкт- Петербург: Питер
Пресс, 2009.
10.Васенков В.А., Корнеева И.Л., Субботина И.Б. Правоведение:
практикум. М.: Юристъ, 2008.
Модуль 3.
Тема
14.
Административные
административная ответственность.
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правонарушения

и

1. Понятие, признаки и состав административного правонарушения.
Виды административных правонарушений.
2. Производство по делам об административных правонарушениях.
Меры обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях.
3. Административная ответственность: понятие, виды, цели.
Литература:
1. Кодекс об административных правонарушениях.
2. Правоведение: Учебник для вузов/ Под ред. М.И. Абдулаева. – СПб.:
ООО «ИД «Право», 2010.
3. Малько А.В. Правоведение. – М.: Кнорус, 2010.
4. Правоведение: Учебник для неюридических вузов / Под ред. О.Е.
Кутафина - Москва: Юристъ, 2007.
5. Правоведение: учебник / под ред. В. И. Гуреева. - Москва: Высшая
школа, 2006.
6. Бахрах Д. Н., Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное
право: учебник для вузов – Москва: Норма, 2006.
7. Белоусов М.С., Майоров В.А. Правоведение. – М.: Экзамен, 2009.
8. Балашов А.И., Рудаков Г.П. Правоведение. – Санкт- Петербург: Питер
Пресс, 2009.
9. Васенков В.А., Корнеева И.Л., Субботина И.Б. Правоведение:
практикум. М.: Юристъ, 2008.
Тема 15: Общие положения гражданского права. Физические и
юридические лица.
1. Понятие, метод и объекты гражданского права.
2. Субъекты гражданско-правовых отношений. Особенности участия
Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований в
гражданском обороте.
3. Физические лица как участники гражданских правоотношений.
Правоспособность и дееспособность граждан.
4. Юридические лица: понятие и виды.
5. Хозяйственные товарищества и общества.
6. Производственные кооперативы. Некоммерческие организации.
7. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
8. Филиалы и представительства юридических лиц.
Литература:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Правоведение: Учебник для вузов/ Под ред. М.И. Абдулаева. – СПб.:
ООО «ИД «Право», 2010.
3. Гражданское право. Т.1: Общая часть: учебник / под.ред. Е. А.
Суханова – Москва: ВолтерсКлувер, 2007.
4. Правоведение: Учебник для неюридических вузов / Под ред. О.Е.
Кутафина - Москва: Юристъ, 2007.
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5. Правоведение: учебник / под ред. В. И. Гуреева. - Москва: Высшая
школа, 2006.
6. Малько А.В. Правоведение. – М.: Кнорус, 2010.
7. Балашов А.И., Рудаков Г.П. Правоведение. – Санкт- Петербург: Питер
Пресс, 2009.
8. Гришаева Д.С. Правоведение. – М.: Приор – издат, 2009.
9. Васенков В.А., Корнеева И.Л., Субботина И.Б. Правоведение:
практикум. М.: Юристъ, 2008.
Тема 16: Право собственности.
1. Понятие права собственности. Формы собственности.
2. Приобретение и прекращение права собственности.
3. Общая собственность: понятие и виды.
4. Вещные права лиц, не являющихся собственниками.
5. Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права
собственности и других вещных прав. Виндикационный и негаторный иски.
Литература:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Правоведение: Учебник для вузов/ Под ред. М.И. Абдулаева. – СПб.:
ООО «ИД «Право», 2010.
3. Гражданское право. Т.1: Общая часть: учебник / под.ред. Е. А.
Суханова – Москва: ВолтерсКлувер, 2007.
4. Гражданское право. Т.2: Общая часть: учебник / под.ред. Е. А.
Суханова – Москва: ВолтерсКлувер, 2007.
5. Правоведение: Учебник для неюридических вузов / Под ред. О.Е.
Кутафина - Москва: Юристъ, 2007.
6. Правоведение: учебник / под ред. В. И. Гуреева. - Москва: Высшая
школа, 2006.
7. Белоусов М.С., Майоров В.А. Правоведение. – М.: Экзамен, 2009.
8. Яковлев А.И. Основы правоведения. – М.: Академия, 2008.
9. Васенков В.А., Корнеева И.Л., Субботина И.Б. Правоведение:
практикум. М.: Юристъ, 2008.
Тема 17. Обязательственные и договорные отношения в гражданском
праве.
1. Понятие и содержание договора. Его заключение и расторжение.
2. Понятие и виды обязательств, основания их возникновения.
3. Исполнение и обеспечение исполнения обязательств.
4. Гражданско-правовая ответственность.
Литература:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Гражданское право. Т.1: Общая часть: учебник / под.ред. Е. А.
Суханова – Москва: ВолтерсКлувер, 2007.
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3. Гражданское право. Т.2: Общая часть: учебник / под.ред. Е. А.
Суханова – Москва: ВолтерсКлувер, 2007.
4. Правоведение: Учебник для неюридических вузов / Под ред. О.Е.
Кутафина - Москва: Юристъ, 2007.
5. Малько А.В. Правоведение. – М.: Кнорус, 2010.
6. Белоусов М.С., Майоров В.А. Правоведение. – М.: Экзамен, 2009.
7. Яковлев А.И. Основы правоведения. – М.: Академия, 2008.
8. Васенков В.А., Корнеева И.Л., Субботина И.Б. Правоведение:
практикум. М.: Юристъ, 2008.
Модуль 4.
Тема 18. Наследственное право.
1. Общие положения о наследовании.
2. Наследование по завещанию.
3. Наследование по закону.
4. Приобретение наследства.
Литература:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Правоведение: Учебник для вузов/ Под ред. М.И. Абдулаева. – СПб.:
ООО «ИД «Право», 2010.
3. Гражданское право. Особенная часть: учебник / под.ред. Е. А.
Суханова – Москва: ВолтерсКлувер, 2007.
4. Правоведение: Учебник для неюридических вузов / Под ред. О.Е.
Кутафина - Москва: Юристъ, 2007.
5. Малько А.В. Правоведение. – М.: Кнорус, 2010.
6. Правоведение: учебник / под ред. В. И. Гуреева. - Москва: Высшая
школа, 2006.
7. Белоусов М.С., Майоров В.А. Правоведение. – М.: Экзамен, 2009.
8. Яковлев А.И. Основы правоведения. – М.: Академия, 2008.
9. Балашов А.И., Рудаков Г.П. Правоведение. – Санкт- Петербург: Питер
Пресс, 2009.
10.Васенков В.А., Корнеева И.Л., Субботина И.Б. Правоведение:
практикум. М.: Юристъ, 2008.
1.
2.
3.
4.
1.
2.

Тема 19. Основы семейного права.
Заключение и прекращение брака.
Права и обязанности супругов.
Права и обязанности родителей и детей.
Алиментные обязательства членов семьи.
Литература:
Семейный кодекс Российской Федерации.
Правоведение: Учебник для вузов/ Под ред. М.И. Абдулаева. – СПб.:
ООО «ИД «Право», 2010.
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3. Правоведение: Учебник для неюридических вузов / Под ред. О.Е.
Кутафина - Москва: Юристъ, 2007.
4. Правоведение: учебник / под ред. В. И. Гуреева. - Москва: Высшая
школа, 2006.
5. Пчелинцева Л. М. Семейное право России: учебник для вузов. –
Москва: Норма, 2006.
6. Васенков В.А., Корнеева И.Л., Субботина И.Б. Правоведение:
практикум. М.: Юристъ, 2008.
7. Белоусов М.С., Майоров В.А. Правоведение. – М.: Экзамен, 2009.
8. Балашов А.И., Рудаков Г.П. Правоведение. – Санкт- Петербург: Питер
Пресс, 2009.
Тема 20. Основы трудового права.
1. Трудовой договор: понятие, содержание, порядок заключения и
основания прекращения.
2. Изменение трудового договора. Перевод на другую работу.
3. Рабочее время и время отдыха.
4. Дисциплина труда и трудовой распорядок. Меры поощрения и
дисциплинарные взыскания.
5. Материальная ответственность, условия ее наступления.
6. Рассмотрение и разрешение индивидуальных и коллективных
трудовых споров.
Литература:
1. Трудовой кодекс Российской Федерации.
2. Правоведение: Учебник для вузов/ Под ред. М.И. Абдулаева. – СПб.:
ООО «ИД «Право», 2010.
3. Пресняков М. В., Чаннов С. Е. Трудовое право России: учебник для
вузов. – Москва: Юристъ,2010.
4. Правоведение: Учебник для неюридических вузов / Под ред. О.Е.
Кутафина - Москва: Юристъ, 2007.
5. Магницкая Е.В., Евстигнеев Е.Н. Правоведение. – Санкт- Петербург:
Питер, 2008.
6. Малько А.В. Правоведение. – М.: Кнорус, 2010.
7. Васенков В.А., Корнеева И.Л., Субботина И.Б. Правоведение:
практикум. М.: Юристъ, 2008.
8. Гришаева Д.С. Правоведение. – М.: Приор – издат, 2009.
5. Образовательные технологии.
С целью формирования и развития профессиональных навыков,
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению
подготовки предусматривается широкое использование в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий:
во время лекционных занятий используется презентация с
применением слайдов с графическим и табличным материалом, что
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повышает наглядность и информативность используемого теоретического
материала;
- практические занятия предусматривают использование групповой
формы
обучения,
которая
позволяет
студентам
эффективно
взаимодействовать в микрогруппах при обсуждении теоретического
материала;
- использование кейс–метода (проблемно–ориентированного подхода),
то есть анализ и обсуждение в микрогруппах конкретной деловой ситуации
из практического опыта товароведной деятельности отечественных и
зарубежных кампаний;
- использование тестов для контроля знаний во время текущих
аттестаций и промежуточной аттестации;
- подготовка рефератов и докладов по самостоятельной работе
студентов и выступление с докладом перед аудиторией, что способствует
формированию навыков устного выступления по изучаемой теме и
активизирует познавательную активность студентов.
Предусмотрены
также
встречи
с
представителями
предпринимательских структур, государственных и общественных
организаций, мастер-классы специалистов.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов.
Всоответствии
с тематическим планом дисциплины
«Правоведение» предусмотрено изучение основных тем и вопросов
по нимна лекциях и обсуждение на семинарах. Однако отдельные вопросы
предполагают самостоятельную работу студентов по рекомендуемой
литературе. В процессе самостоятельной работы студент должен пройти все
стадии познавательного процесса, начиная от стадии систематизации
литературы и ее изучения, завершая анализом, осмыслением и восприятием
изученного материала.
Для теоретического и практического усвоения дисциплины
большое значение имеет самостоятельная работа студентов, которая может
осуществляться студентами индивидуально и
под руководством
преподавателя.
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом
в объеме не менее 50-70% общего количества часов, направлена на более
глубокое
усвоение
изучаемого
курса,
формирование
навыков
исследовательской работы и ориентирование студентов на умение применять
теоретические знания на практике.
Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и
темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуют
дополнительной проработки и анализа материала в объеме запланированных
часов.
Самостоятельная работа студентов может осуществляться в виде:
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- конспектирования учебной, научной и периодической литературы;
- проработки учебного материала (по конспектам лекций учебной и
научной литературы);
- подготовки докладов к семинарам и практическим занятиям, к
участию в тематических дискуссиях, работе научного кружка и
конференциях;
- работы с нормативными документами и законодательной базой, с
первичными документами,
- поиска и обзора научных публикаций и электронных источников
информации, подготовки заключения по обзору информации;
- выполнения контрольных работ, творческих (проектных) заданий,
курсовых работ (проектов);
- решения практических и ситуационных задач;
- составления аналитических таблиц, графического оформления
материала;
- написания рефератов, тезисов докладов;
- работы с тестами и контрольными вопросами для самопроверки;
- обработки и анализа статистических и фактических данных;
- моделирования и анализа конкретных проблемных ситуаций;
- написания выводов и предложений на основе проведенного анализа.
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и привлекательной для студентов.
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при промежуточной и итоговой аттестации
студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспрессопрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов,
проверка письменных работ и т.д. Оценка самостоятельной работы
проводится по каждому дисциплинарному модулю дисциплины в рамках
общей системы ранжирования оценки знаний по курсу.
Задания для самостоятельной работы, их содержание и формы
контроля приведены в форме таблицы
Наименование тем

Содержание
самостоятельной работы
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Форма контроля

Тема
1.
Происхождение Работа
с
учебной
государства
литературой,
подготовка
реферата, решение тестов,
конспектирование материала,
изучение
ФЗ
«О
правительстве
РФ»
«О
Президенте РФ»
Тема 2. Понятие и функции Работа
с
учебной
государства,
типология литературой,
подготовка
государств
реферата, решение тестов,
конспектирование материала
Тема 3. Форма государства
Работа
с
учебной
литературой,
подготовка
реферата, решение тестов,
конспектирование материала
Тема
4.
Механизм Работа
с
учебной
государства
литературой,
подготовка
реферата, решение тестов,
конспектирование материала
Тема
5.
Происхождение Работа
с
учебной
права
и
проблемы литературой,
подготовка
правопонимания
на реферата, решение тестов,
современном
этапе. конспектирование материала
Признаки,
сущность
и
принципы права
Тема 6. Норма права. Работа
с
учебной
Система права
литературой,
подготовка
реферата, решение тестов,
конспектирование материала
Тема 7. Источники права
Работа
с
учебной
литературой,
подготовка
реферата, решение тестов,
конспектирование материала
Лекция
8.
Правовые Работа
с
учебной
отношения
литературой,
подготовка
реферата, решение тестов,
конспектирование материала
Тема
9.
Правомерное Работа
с
учебной
поведение, правонарушения литературой,
подготовка
и
юридическая реферата, решение тестов,
ответственность
конспектирование материала
Тема
10.
Правовое Работа
с
учебной
государство. Законность и литературой,
подготовка
правопорядок
реферата, решение тестов,
конспектирование материала
Тема
11.
Основные Работа
с
учебной
конституционные
черты литературой,
подготовка
России.
Институт
прав реферата, решение тестов,
человека
в
Российской конспектирование материала
Федерации
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Опрос,
оценка
выступления,
защита
реферата,
проверка
конспекта

Опрос,
выступления,
реферата,
конспекта
Опрос,
выступления,
реферата,
конспекта
Опрос,
выступления,
реферата,
конспекта
Опрос,
выступления,
реферата,
конспекта

оценка
защита
проверка

Опрос,
выступления,
реферата,
конспекта
Опрос,
выступления,
реферата,
конспекта
Опрос,
выступления,
реферата,
конспекта
Опрос,
выступления,
реферата,
конспекта
Опрос,
выступления,
реферата,
конспекта
Опрос,
выступления,
реферата,
конспекта

оценка
защита
проверка

оценка
защита
проверка
оценка
защита
проверка
оценка
защита
проверка

оценка
защита
проверка
оценка
защита
проверка
оценка
защита
проверка
оценка
защита
проверка
оценка
защита
проверка

Тема
12.
Форма
современного
российского
государства.
Система
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления в РФ
Тема
13.
Введение
в
гражданское право
Тема
14.
Введение
семейное право

в

Тема 15. Общие положения
наследственного права
Тема
16.
Введение
в
административное
и
уголовное право. Защита
информации
и
государственной тайны
Тема 17. Введение в трудовое
и
экологическое
право.
Правовое
регулирование
профессиональной
деятельности в социальной
сфере

Работа
с
учебной
литературой,
подготовка
реферата, решение тестов,
конспектирование материала

Опрос,
оценка
выступления,
защита
реферата,
проверка
конспекта

Работа
с
учебной
литературой,
подготовка
реферата, решение тестов,
конспектирование материала
Работа
с
учебной
литературой,
подготовка
реферата, решение тестов,
конспектирование материала
Работа
с
учебной
литературой,
подготовка
реферата, решение тестов,
конспектирование материала
Работа
с
учебной
литературой,
подготовка
реферата, решение тестов,
конспектирование материала

Опрос,
выступления,
реферата,
конспекта
Опрос,
выступления,
реферата,
конспекта
Опрос,
выступления,
реферата,
конспекта
Опрос,
выступления,
реферата,
конспекта

Работа
с
учебной
литературой,
подготовка
реферата, решение тестов,
конспектирование материала

Опрос,
оценка
выступления,
защита
реферата,
проверка
конспекта

оценка
защита
проверка
оценка
защита
проверка
оценка
защита
проверка
оценка
защита
проверка

Целью подготовки реферата является приобретение навыков
творческого обобщения и анализа имеющейся литературы по
рассматриваемым вопросам, что обычно является первым этапом
самостоятельной работы. По каждому модулю предусмотрено написание и
защита одного реферата. Всего по дисциплине студент может представить
шесть рефератов. Тему реферата студент выбирает самостоятельно из
предложенной тематики. При написании реферата надо составить краткий
план, с указанием основных вопросов избранной темы. Реферат должен
включать введение, несколько вопросов, посвященных рассмотрению темы,
заключение и список использованной литературы. В вводной части реферата
следует указать основания, послужившие причиной выбора данной темы,
отметить актуальность рассматриваемых в реферате вопросов. В основном
разделе излагаются наиболее существенные сведения по теме, производится
их анализ, отмечаются отдельные недостатки или нерешенные еще вопросы,
вносятся и обосновываются предложения по повышению качества
потребительских товаров, расширению ассортимента, совершенствованию
контроляза качеством и т.д. В заключение реферата на основании изучения
литературных источников должны быть сформулированы краткие выводы и
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предложения. Список литературы оформляется в соответствии с
требованиями«Библиографическое
описание
документа».
Перечень
литературы составляется в алфавитном порядке фамилий первых авторов, со
сквозной нумерацией. Примерный объем реферата 15-20 страниц.
Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со
студентами в ходе изучения материала данной дисциплины.
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины.
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы.
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен
в описании образовательной программы.
Компетенция Знания, умения, навыки
Процедура
освоения
ОК-3
знать:
такие основные понятия, Устный
опрос,
как право, норма права, институт конспектирование
права, отрасль права, государство и законов,
его
формы,
ведущие
отрасли написание
российского права,
методы и рефератов,
принципы правового регулирования, тестирование
основания
привлечения
к
юридической
ответственности
за
нарушение норм права;
уметь: содействовать укреплению
правопорядка
и
законности,
предупреждать правонарушения по
принципу «незнание закона не
освобождает от ответственности»,
вырабатывать правомерное поведение;
владеть:
основными
терминами
юриспруденции
и
уметь
их
использовать в профессиональной
деятельности.
ОК-4
знать:
такие основные понятия, Устный
опрос,
как право, норма права, институт решение
задач,
права, отрасль права, государство и написание
его
формы,
ведущие
отрасли рефератов,
российского права,
методы и тестирование
принципы правового регулирования,
основания
привлечения
к
юридической
ответственности
за
нарушение норм права;
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ОК-9

ОК-13

уметь: содействовать укреплению
правопорядка
и
законности,
предупреждать правонарушения по
принципу «незнание закона не
освобождает от ответственности»,
вырабатывать правомерное поведение;
владеть:
основными
терминами
юриспруденции
и
уметь
их
использовать в профессиональной
деятельности.
знать:
такие основные понятия,
как право, норма права, институт
права, отрасль права, государство и
его
формы,
ведущие
отрасли
российского права,
методы и
принципы правового регулирования,
основания
привлечения
к
юридической
ответственности
за
нарушение норм права;
уметь: содействовать укреплению
правопорядка
и
законности,
предупреждать правонарушения по
принципу «незнание закона не
освобождает от ответственности»,
вырабатывать правомерное поведение;
владеть:
основными
терминами
юриспруденции
и
уметь
их
использовать в профессиональной
деятельности.
знать:
такие основные понятия,
как право, норма права, институт
права, отрасль права, государство и
его
формы,
ведущие
отрасли
российского права,
методы и
принципы правового регулирования,
основания
привлечения
к
юридической
ответственности
за
нарушение норм права;
уметь: содействовать укреплению
правопорядка
и
законности,
предупреждать правонарушения по
принципу «незнание закона не
освобождает от ответственности»,
вырабатывать правомерное поведение;
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Устный
опрос,
проведение
деловой
игры,
написание
рефератов,
тестирование

Устный
опрос,
проведение
деловой
игры,
написание
рефератов,
тестирование

владеть:
основными
терминами
юриспруденции
и
уметь
их
использовать в профессиональной
деятельности.
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
описание шкал оценивания.
ОК-3(способностью занимать активную гражданскую позицию)
уровен Показатели(что
Оценочная шкала
ь
обучающийся
Удовлетворител Хорошо
Отлично
должен
ьно
продемонстриров
ать)
порого знать:
такие Имеет неполное Допускает
Демонстрирует
вый
основные
представление о неточности в четкое
понятия,
как общих понятиях; знанииобщих представление
понятиях;
о
право,
норма
общих
права, институт
понятиях;
права,
отрасль
права,
государство и его
формы, ведущие
отрасли
российского
права, методы и
принципы
правового
регулирования,
основания
привлечения
к
юридической
ответственности
за
нарушение
Демонстриру
норм права;
ет
умение Демонстрирует
Демонстрирует
уметь:
слабое умение различать и отличное
содействовать
различать
и пользоваться умение
укреплению
различными различать
и
правопорядка и пользоваться
понятиями и пользоваться
различными
законности,
понятиями
и терминологи различными
предупреждать
ей
понятиями
правонарушения терминологией
по
принципу
«незнание закона
не освобождает
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от
ответственности»
,
вырабатывать
правомерное
Неплохо
поведение;
Слабо владеет владеет
Отлично
владеть:
навыками
навыками
владеет
основными
аналитической
аналитическо навыками
терминами
с й работы с аналитической
юриспруденции и работы
источниками работы
с
уметь
их источниками
использовать
в законодательств законодатель источниками
ства.
законодательст
профессионально а.
й деятельности.
ва.
ОК-4(умением анализировать и оценивать исторические события и
процессы)
уровен Показатели(что
Оценочная шкала
ь
обучающийся
Удовлетворител Хорошо
Отлично
должен
ьно
продемонстриров
ать)
порого знать:
такие Имеет неполное Допускает
Демонстрир
вый
основные
представление о неточности в ует четкое
понятия,
как общих понятиях; знанииобщих представлен
понятиях;
ие о
право,
норма
общих
права, институт
понятиях;
права,
отрасль
права,
государство и его
формы, ведущие
отрасли
российского
права, методы и
принципы
правового
регулирования,
основания
привлечения
к
юридической
ответственности
за
нарушение
норм права;
Демонстриру
ет
умение Демонстрир
Демонстрирует
уметь:
слабое умение различать и ует
содействовать
укреплению
различать
и пользоваться отличное
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правопорядка и
законности,
предупреждать
правонарушения
по
принципу
«незнание закона
не освобождает
от
ответственности»
,
вырабатывать
правомерное
поведение;
владеть:
основными
терминами
юриспруденции и
уметь
их
использовать
в
профессионально
й деятельности.

пользоваться
различными
понятиями
и
терминологией

различными
понятиями и
терминологи
ей

Неплохо
Слабо владеет владеет
навыками
навыками
аналитической
аналитическо
работы
с й работы с
источниками
источниками
законодательств законодатель
а.
ства.

умение
различать и
пользоватьс
я
различными
понятиями

Отлично
владеет
навыками
аналитическ
ой работы с
источникам
и
законодател
ьства.
ОК-9(умением использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности)
уровен Показатели(что
Оценочная шкала
ь
обучающийся
Удовлетворител Хорошо
Отлично
должен
ьно
продемонстриров
ать)
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порого знать:
такие
вый
основные
понятия,
как
право,
норма
права, институт
права,
отрасль
права,
государство и его
формы, ведущие
отрасли
российского
права, методы и
принципы
правового
регулирования,
основания
привлечения
к
юридической
ответственности
за
нарушение
норм права;
уметь:
содействовать
укреплению
правопорядка и
законности,
предупреждать
правонарушения
по
принципу
«незнание закона
не освобождает
от
ответственности»
,
вырабатывать
правомерное
поведение;
владеть:
основными
терминами
юриспруденции и
уметь
их
использовать
в
профессионально
й деятельности.

Имеет неполное Допускает
Демонстрирует
представление о неточности в четкое
общих понятиях; знанииобщих представление
понятиях;
о
общих
понятиях;

Демонстриру
ет
умение
Демонстрирует
слабое умение различать и
различать
и пользоваться
различными
пользоваться
понятиями и
различными
понятиями
и терминологи
ей
терминологией

Неплохо
Слабо владеет владеет
навыками
навыками
аналитическо
аналитической
работы
с й работы с
источниками
источниками
законодательств законодатель
ства.
а.
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Демонстрирует
отличное
умение
различать
и
пользоваться
различными
понятиями

Отлично
владеет
навыками
аналитической
работы
с
источниками
законодательст
ва.

ОК-13(способностью анализировать социально значимые проблемы и
процессы);
уровен Показатели(что
Оценочная шкала
ь
обучающийся
Удовлетворител Хорошо
Отлично
должен
ьно
продемонстриров
ать)
порого знать:
такие Имеет неполное Допускает
Демонстрируе
вый
основные
представление о неточности в т
четкое
понятия,
как общих понятиях; знанииобщих представление
понятиях;
о
право,
норма
общих
права, институт
понятиях;
права, отрасль
права,
государство
и
его
формы,
ведущие отрасли
российского
права, методы и
принципы
правового
регулирования,
основания
привлечения к
юридической
ответственности
за
нарушение
Демонстриру
норм права;
ет
умение Демонстрируе
Демонстрирует
уметь:
отличное
слабое умение различать и т
содействовать
различать
и пользоваться умение
укреплению
различными различать
и
правопорядка и пользоваться
понятиями и пользоваться
различными
законности,
понятиями
и терминологи различными
предупреждать
ей
понятиями
правонарушения терминологией
по
принципу
«незнание
закона
не
освобождает от
ответственности
», вырабатывать
правомерное
поведение;
Неплохо
Слабо
владеет
Отлично
владеть:
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основными
терминами
юриспруденции и
уметь
их
использовать
в
профессионально
й деятельности.

владеетнавыкам
и аналитической
работы
с
источниками
законодательств
а.

навыками
аналитическо
й работы с
источниками
законодатель
ства.

владеет
навыками
аналитическо
й работы с
источниками
законодательс
тва.

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная
оценки по дисциплине быть не может.
7.3. Типовые контрольные задания
Текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов,
дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный контроль в форме
зачета.
Тематика рефератов:
1.Социальная организация и нормативная система первобытного
общества.
2. Разложение родовой общины и возникновение государства.
3. Вождества как этап возникновения государства.
4. Восточный и античный пути возникновения государств.
5. Основные концепции возникновения государства:
а) теологическая;
б) патриархальная;
в) теория договора;
г) теория насилия;
д) материалистическая;
е) психологическая;
ж) органическая;
з) ирригационная;
и) расовая (выбрать и рассмотреть в реферате 4-5 теорий из указанных).
6. Понятие и признаки государства.
7. Понятие государства, его сущность и социальное назначение.
8. Понятие функций государства и их классификация.
9. Внутренние и внешние функции государства.
10. Формационный и цивилизационный подход к типологии государств.
11. Понятие типологии государств. Типология государств по отношению
к религии.
12. Форма государства: понятие и элементы.
13. Форма правления государств.
14. Форма государственного устройства.
15. Государственно-правовой (политический) режим.
16. Понятие механизма государства (государственный аппарат).
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17. Понятие и виды государственных органов.
18. Принципы организации и деятельности органов государства.
19. Происхождение права.
20. Проблемы правопонимания на современном этапе.
21. Понятие права и его признаки.
22. Сущность и содержание права.
23. Понятие и виды принципов права.
24. Понятие, признаки, структура нормы права.
25. Понятие и виды правовых норм.
26. Понятие и структура системы права.
27. Система российского права.
28. Понятие правовой системы и правовой семьи.
29. Общая характеристика романо-германской правовой семьи.
30. Общая характеристика англо-саксонской правовой семьи.
31. Общая характеристика религиозной правовой семьи.
32. Общая характеристика семьи обычного права.
33. Международное и национальное (внутригосударственное) право.
34. Понятие источников (форм) права.
35. Виды источников права.
36. Закон как источник права. Виды законов в РФ.
37. Подзаконные нормативные акты: понятие, признаки, виды.
38. Пределы действия нормативно-правовых актов во времени,
пространстве и по кругу лиц.
39. Понятие и признаки правоотношений.
40. Содержание правоотношений.
41. Состав правоотношений.
42. Юридические факты и фактический состав.
43. Виды правоотношений.
44. Правомерное поведение: понятие, содержание, виды.
45. Понятие, признаки, виды правонарушений.
46. Понятие юридической ответственности, ее цели, принципы
47. Виды юридической ответственности.
48. Развитие идеи правового государства
49. Понятие и признаки правового государства.
50. Законность: понятие, принципы, гарантии.
51. Понятие законности и правопорядка.
52. Конституция РФ 1993 г. – Основной Закон российского государства.
53. Основы конституционного строя РФ.
54. Понятие прав и свобод человека.
Список тем для рефератов не ограничен.
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Варианты и вопросы к письменной
работе
Тестовые задания:

модульной контрольной

ТЕСТЫ МОДУЛЬ I

1. Только к правовой норме относится признак
а) она обеспечивается силой государственного принуждения
б) она имеет всеобщий характер
в) она обеспечивается силой общественного мнения
2. Источником права в РФ является
а) правовой обычай
б) судебный прецедент
в) Библия
г) протест прокурора
3. Наибольшей юридической силой обладает нормативный правовой акт
а) федеральный закон
б) инструкция МВД
в) указ Президента РФ
4. Способность иметь права и нести обязанности называется
а) презумпцией
б) правоспособностью
в) деликтоспособностью
5. Юридической является ответственность
а) моральная
б) политическая
в) административная
г) общественная
6. Конституция РФ – это
а) документ, принимаемый специально уполномоченным на то
правотворческим органом государства и устанавливающий новые
нормы права, либо изменяющий или отменяющий старые нормы
б) акт, принимаемый в особом порядке высшим органом
законодательной власти и обладающий высшей юридической силой
в) акт, принимаемый народом или от имени народа; его установления
носят учредительный, первичный характер; он регулирует базисные
отношения во всех сферах общества; имеет особые юридические
свойства
7. Пересмотр Конституции РФ осуществляет
а) Федеральное Собрание РФ
б) Президент РФ
в) Конституционное Собрание
47

г)

группа депутатов, численностью
Государственной Думы РФ

не

менее

1/5

депутатов

8. Поправки в Конституцию РФ
а) не вносятся
б) вносятся во все главы
в) вносятся в виде законопроекта
9. Конституции республик, входящих в состав РФ, и Уставы других
субъектов РФ по юридической силе
а) равны
б) Конституции республик выше по юридической силе Уставов других
субъектов РФ
в) Уставы субъектов выше по юридической силе
Конституций
республик, входящих в состав РФ
10. Президент РФ не может избираться
а) более чем на 7 лет
б) более чем на 8 лет
в) более чем на два срока
г) более чем на два срока подряд
11. Председатель Правительства РФ
а) назначается Президентом РФ
б) избирается гражданами на выборах
в) избирается тайным голосованием членами Правительства РФ
г) назначается Президентом РФ с согласия Государственной Думы
д) назначается Президентом РФ с согласия Совета Федерации
12. Депутатом Государственной Думы можно стать
а) с 21 года
б) с 25 лет
в) с 30 лет
г) с 35 лет
ОТВЕТЫ НА ТЕСТЫ
1. –а
2. –а
3. – а
4. – б
5. – в
6. – в
7. –в
8. –в
9. – а
10. – г
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11. – г
12. –а
ТЕСТЫ МОДУЛЬ II
1. Предмет гражданского права составляют
а) имущественные отношения
б) имущественные и личные неимущественные отношения
в) неимущественные отношения
2. Опека устанавливается над
а)малолетними до 14 лет и над недееспособными гражданами
б) над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет и над
гражданами, ограниченными в дееспособности
в) над дееспособными гражданами с их согласия и по их инициативе
3.

Условия, необходимые для
заключенным, называются
а) существенными
б) обычными
в)случайными

того,

чтобы

договор

считался

4. Права на изобретение, полезную модель, промышленный образец
подтверждаются
а) патентом
б) свидетельством
в) справкой
5. Завещание может быть совершено гражданином
а) полностью дееспособным
б) совершеннолетним
в) через представителя
6. Свидетельство о праве на наследство выдается нотариусом по
истечении
а) 9 месяцев
б) 6 месяцев
в) 3 месяцев
7. Брак в РФ заключается
а) в суде
б) в церкви
в) в органах ЗАГС
8. Брачный договор заключается между супругами по поводу
а) имущества
б) места жительства
в) определения фамилии
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9. Алименты взыскиваются
а) по решению суда
б) по решению органа опеки и попечительства
10. Отказ работника от выполнения распоряжения о выходе на работу до
окончания отпуска нарушением трудовой дисциплины
а) является
б) не является
11.

Отказ работника выполнить общественное поручение
нарушение им правил поведения в общественных местах
а) может считаться дисциплинарным проступком
б) не может считаться дисциплинарным проступком

или

12. Перевод работника на нижеоплачиваемую работу в порядке
дисциплинарного взыскания или взимание с него штрафа
а) является незаконным
б) является законным

ОТВЕТЫ НА ТЕСТЫ
1. – б
2. – а
3. – а
4. – а
5. – а
6. – б
7. – в
8. – а
9. – а
10. – б
11. – б
12. – а
ТЕСТЫ МОДУЛЬ III - IV
1. Уголовная ответственность наступает
а) если противоправное, общественно опасное деяние виновно
б) независимо от вины, за факт причинения вредных последствий,
особенно если они очень тяжкие
2. Объект преступления – это
а) характеристика деяния, последствия этого деяния
б) акт активного общественно опасного поведения, запрещенного
уголовным законом
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в) причинная связь между общественно опасным деянием и наступившим
общественно опасным последствием
г) общественные отношения, охраняемые уголовным законом, которым
общественно опасное деяние причиняет или может причинить
существенный вред
3. Косвенный умысел означает, что
а) лицо, совершившее преступление, осознавало общественную
опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность
или неизбежность наступления общественно опасных последствий и
желало их наступления
б) лицо, совершившее преступление, осознавало общественную
опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность
наступления общественно опасных последствий и не желало, но
сознательно допускало их наступление либо относилось к ним
безразлично
в) лицо предвидело возможность наступления общественно опасных
последствий своего действия (бездействия), но без достаточных к
тому оснований самонадеянно рассчитывало на их предотвращение
г) виновный не предвидел возможности наступления общественно
опасных последствий своего действия (бездействия), хотя при
необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и
мог предвидеть эти последствия
4. Являются ли иностранные граждане субъектами административного
права
а) да, являются
б) нет, не являются
5. Возможно, ли привлечение за совершение административного
правонарушения
одновременно
предприятия
(учреждения,
организации) и непосредственно виновного в его совершении
физического лица, являющегося должностным лицом данной
организации
а) да, возможно
б) нет, не возможно
6. По общему правилу давность привлечения к административной
ответственности составляет
а) один месяц со дня совершения правонарушения
б) два месяца со дня совершения правонарушения
в) один месяц со дня обнаружения правонарушения
г) шесть месяцев со дня совершения правонарушения
7. Недра в границах территории РФ и содержащиеся в них полезные
ископаемые являются
а) собственностью субъектов РФ
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б) федеральной государственной собственностью
в) собственностью соответствующего муниципального образования
(муниципальной собственностью)
г) частной собственностью владельца земельного участка
8. На землях особо охраняемых природных территорий предоставление
садоводческих и дачных участков
а) запрещается
б) разрешается
в) разрешается в случаях, установленных законодательством
9. Объектом использования и охраны животного мира являются
а) дикие животные (млекопитающие, рыбы, насекомые и т.д.)
б) все животные
в) все животные, за исключением домашних
10.

Перечень сведений отнесенных к государственной
утверждается
а) Президентом РФ
б) Председателем Правительства РФ
в) Директором Федеральной службы безопасности
г) руководителем предприятия

тайне

11.

Перечень сведений, составляющих коммерческую
утверждается
а) Президентом РФ
б) Председателем Правительства РФ
в) Директором Федеральной службы безопасности
г) руководителем предприятия

тайну,

12. Технические регламенты вводятся в действие
а) Приказом Министерства промышленности и энергетики РФ
б) Постановлением Правительства РФ
в) федеральным законом
г) приказом директора предприятия

ОТВЕТЫ НА ТЕСТЫ
1. – а
2. – г
3. – б
4. – а
5. – а
6. – б
7. – б
8. – а
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9. – а
10. – а
11. – г
12. – в
Контрольные вопросы к зачету для промежуточного контроля
1. Государство: понятие, признаки.
2. Функции государства.
3. Право: понятие, признаки, принципы.
4. Общая характеристика теорий происхождения государства и права.
5. Понятие и элементы системы права. Основные отрасли права в системе
российского права.
6. Правовая норма: понятие, признаки и структура. Классификация правовых
норм.
7. Понятие, виды форм (источников) права.
8. Закон: понятие, признаки и их виды. Структура закона.
9. Подзаконные нормативно-правовые акты, их виды.
10.Юридические границы действия нормативно-правовых актов.
11.Законодательный процесс.
12.Систематизация нормативно-правовых актов.
13.Основные правовые системы современности.
14.Международное право как особая система права.
15.Форма правления.
16.Форма государственного устройства.
17.Политический (государственно-правовой) режим.
18.Законность и правопорядок: значение и их соотношение.
19.Формирование правового государства.
20.Понятие, признаки и виды правоотношения. Субъекты и объекты
правоотношения.
21.Содержание правоотношения: субъективные права и юридические
обязанности. Юридические факты.
22.Правонарушение: понятие, признаки, виды, юридический состав.
23.Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды, цели и принципы.
24.Понятие, юридические свойства и классификация конституций.
25. Структура Конституции 1993 года и её новые положения.
26.История развития Конституции РФ.
27.Конституционно-правовой статус РФ.
28.Конституционно-правовой статус субъектов РФ.
29.Административно-территориальное устройство субъектов РФ.
30.Полномочия Президента РФ.
31.Федеральное Собрание РФ: полномочия, структура, порядок работы.
32.Правительство РФ: состав, порядок формирования, полномочия.
33.Судебная власть, её особенности и структура.
34.Прокуратура РФ.
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35.Понятие, метод и объекты гражданского права.
36.Субъекты гражданско-правовых отношений. Особенности участия
Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований в
гражданском обороте.
37.Физические лица как участники гражданских правоотношений.
Правоспособность и дееспособность граждан.
38.Опека и попечительство. Прекращение опеки и попечительства. Патронаж.
39.Признание гражданина безвестно отсутствующим, последствия признания.
Объявление гражданина умершим, последствия его явки.
40.Юридические лица: понятие и виды.
41.Хозяйственные общества и товарищества.
42.Производственные кооперативы, государственные и муниципальные
унитарные предприятия.
43.Понятие права собственности. Формы собственности.
44.Приобретение и прекращение права собственности.
45.Общая собственность: понятие и виды. Вещные права лиц, не являющихся
собственниками.
46.Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права собственности
и других вещных прав. Виндикационный и негаторный иски.
47.Понятие и содержание договора. Его заключение и расторжение.
48.Понятие и виды обязательств, основания их возникновения.
49.Исполнение и обеспечение исполнения обязательств.
50.Гражданско-правовая ответственность.
51.Общие положения о наследовании.
52.Наследование по завещанию.
53.Наследование по закону.
54.Приобретение наследства.
55.Заключение и прекращение брака.
56.Права и обязанности супругов.
57.Права и обязанности родителей и детей.
58.Алиментные обязательства членов семьи.
59.Усыновление (удочерение) детей. Приемная семья.
60.Трудовой договор: понятие, содержание, порядок заключения и основания
прекращения.
61.Изменение трудового договора. Перевод на другую работу.
62.Рабочее время и время отдыха.
63.Дисциплина труда и трудовой распорядок. Меры поощрения и
дисциплинарные взыскания.
64.Материальная ответственность, условия ее наступления.
65.Рассмотрение и разрешение индивидуальных и коллективных трудовых
споров.
66.Понятие, предмет и принципы уголовного права. Уголовный закон и его
действие.
67.Понятие преступления. Категории и виды преступления.
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68.Состав преступления.
69.Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний.
70.Обстоятельства,
исключающие
преступность
деяния.
Основания
освобождения от уголовной ответственности.
71.Понятие, признаки и состав административного правонарушения. Виды
административных правонарушений.
72.Производство по делам об административных правонарушениях. Меры
обеспечения
производства
по
делам
об
административных
правонарушениях.
73.Административная ответственность: понятие, виды, цели.
74.Предмет, метод и система экологического права. Участники экологических
правоотношений.
75.Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды и
природопользования.
Экологическая
экспертиза.
Государственный
экологический мониторинг.
76.Правовое регулирование охраны и рационального использования
окружающей природной среды.
77.Международное право и международное в области охраны окружающей
среды и природопользования.
78.Тайна, охраняемая законом: понятие и виды. Нормативно-правовые акты в
области
защиты
сведений,
информации,
составляющих
тайну.
Государственная тайна. Служебная и коммерческая тайны.
7.4.
Методические
материалы,
определяющие
процедуру
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций.
Оценка за модуль определяется как сумма баллов за текущую и
контрольную работу.
Коэффициент весомости баллов, набранных за текущую и контрольную
работу, составляет 0,5/0,5.
Текущая работа включает оценку аудиторной и самостоятельной
работы.
Оценка знаний студента на практическом занятии (аудиторная работа)
производится по 100-балльной шкале.
Оценка самостоятельной работы студента (написание эссе, подготовка
доклада, выполнение домашней контрольной работы и др.) также
осуществляется по 100-балльной шкале.
Для определения среднего балла за текущую работу суммируются
баллы, полученные за аудиторную и самостоятельную работу, полученная
сумма делится на количество полученных оценок.
Итоговый балл за текущую работу определяется как произведение
среднего балла за текущую работу и коэффициента весомости.
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Если студент пропустил занятие без уважительной причины, то это
занятие оценивается в 0 баллов и учитывается при подсчете среднего балла
за текущую работу.
Если студент пропустил занятие по уважительной причине,
подтвержденной документально, то преподаватель может принять у него
отработку и поставить определенное количество баллов за занятие. Если
преподаватель по тем или иным причинам не принимает отработку, то это
занятие при делении суммарного балла не учитывается.
Контрольная работа за модуль также оценивается по 100-балльной
шкале. Итоговый балл за контрольную работу определяется как
произведение баллов за контрольную работу и коэффициента весомости.
Критерии оценок аудиторной работы студентов по 100-балльной
шкале:
«0 баллов» - студент не смог ответить ни на один из поставленных
вопросов
«10-50 баллов» - обнаружено незнание большей части изучаемого
материала, есть слабые знания по некоторым аспектам рассматриваемых
вопросов
«51-65 баллов» - неполно раскрыто содержание материала, студент
дает ответы на некоторые рассматриваемые вопросы, показывает общее
понимание, но допускает ошибки
«66-85 баллов» - студент дает почти полные ответы на поставленные
вопросы с небольшими проблемами в изложении. Делает самостоятельные
выводы, имеет собственные суждения.
«86-90 баллов» - студент полно раскрыл содержание материала, на все
поставленные вопросы готов дать абсолютно полные ответы, дополненные
собственными суждениями, выводами. Студент подготовил и отвечает
дополнительный материал по рассматриваемым вопросам.
Таблица перевода рейтингового балла по дисциплине в «зачтено»
или «не зачтено»
Итоговая сумма баллов по
Оценка по дисциплине
дисциплине по 100-балльной шкале
0-50
Не зачтено
Зачтено

51-100
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Например:
Оценки, полученные за
аудиторную работу на
практических занятиях,
например: 55 баллов,
40 баллов, 60 баллов

Оценки, полученные
за самостоятельную
работу, например: за
доклад 70 баллов

Оценка,
полученная
за
контрольную работу, например:
65 баллов

Средний балл за текущую работу =
(55+40+60+70):4=56

Итоговый балл за текущую работу с
учетом
коэффициента
весомости
(коэффициент весомости равен 0,5):
56*0,5=28

Итоговый балл за контрольную
работу с учетом коэффициента
весомости (коэффициент весомости
равен 0,5): 65*0,5=33

Оценка за модуль = 28+33=61 балл
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины.
Основная:
1.
Правоведение: Учебник для вузов/ Под ред. М.И. Абдулаева. – СПб.:
ООО «ИД «Право», 2010.
2.
Малько А.В. Правоведение. – М.: Кнорус, 2010.
Дополнительная:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3. Трудовой кодекс Российской Федерации.
4. Кодекс об административных правонарушениях.
5. Семейный кодекс Российской Федерации.
6. Уголовный кодекс Российской Федерации.
7. Федеральный закон «О государственной тайне».
8. Федеральный закон «О прокуратуре».
9. Федеральный закон «Об охране окружающей среды».
10. Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право России: учебник
– Москва: Изд-во Проспект, 2007.
11. Балашов А.И., Рудаков Г.П. Правоведение. – Санкт- Петербург: Питер
Пресс, 2009.
12. Гришаева Д.С. Правоведение. – М.: Приор – издат, 2009.
13. Манукян А.Г. Смирнов А.В. Толкование норм права: учебнопрактическое пособие. – М.: Проспект, 2008.
14. Белоусов М.С., Майоров В.А. Правоведение. – М.: Экзамен, 2009.
15. Яковлев А.И. Основы правоведения. – М.: Академия, 2008.
16. Венгеров А.Б. Теория государства и права. – М.: Юриспруденция, 2009.
17. Марченко М.Н. Теория государства и права. – М.: Проспект, 2004.
18. Марченко М.Н. Теория государства и права: учебно-методическое
пособие. – М.: ИКД «Зерцало - М», 2002.
19. Прудников А.С. Авсиенко В.И. Конституционное право. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2010.
20. Васенков В.А., Корнеева И.Л., Субботина И.Б. Правоведение:
практикум. М.: Юристъ, 2008.
21. Магницкая Е.В., Евстигнеев Е.Н. Правоведение. – Санкт- Петербург:
Питер, 2008.
22. Гражданское право. Т.1: Общая часть: учебник / под.ред. Е. А.
Суханова – Москва: ВолтерсКлувер, 2007.
23. Гражданское право. Т.2: Общая часть: учебник / под.ред. Е. А.
Суханова – Москва: ВолтерсКлувер, 2007.
24. Гражданское право. Особенная часть: учебник / под.ред. Е. А. Суханова
– Москва: ВолтерсКлувер, 2007.
25. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: курс лекций / под
ред. А. И. Рарога – Москва: Изд-во Проспект, 2010.
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26. Пресняков М. В., Чаннов С. Е. Трудовое право России: учебник.
Москва: Юристъ, 2010.
27. Пчелинцева Л. М. Семейное право России: учебник для вузов. Москва:
Норма, 2006.
28. Бахрах Д. Н., Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное
право: учебник для вузов. Москва: Норма, 2006.
29. Бринчук М.М. Экологическое право: учебник – М.: Юристъ, 2002.
30. Общая теория права и государства. Под ред. В.В. Лазарева. Москва:
Юрист, 2007.
31. Правоведение: учебник / под ред. В. И. Гуреева. - Москва: Высшая
школа, 2006.
9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1. Административное право. Общая и Особенная часть: Курс лекций
2. http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.78.1.3
3. Конституционное право Российской Федерации: Учебное
пособиеhttp://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.78.1.6
4. Наследственное право: Курс
лекцийhttp://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.78.1.20
5. Теория государства и права: Учебное
пособиеhttp://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.78.1.21
6. Семейное право Российской Федерации: Учебное
пособиеhttp://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.78.1.26
7. Лекции по трудовому праву России. Выпуск первый
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.78.1.28
8. Уголовное

право.

Общая

и

Особенная

части:

Курс

лекцийhttp://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.78.1.30
9. Вопленко

Н.Н. Правосознание

и

правовая

культура:

учебное

и

формы

права:

учебное

пособиеwww.biblioclub.ru
10.Вопленко

Н.Н. Источники

пособиеwww.biblioclub.ru
11.УМК «Правоведение»
12.Тестовые задания по дисциплине «Правоведение»
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10. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины.
Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной дисциплины
«Правоведение» предполагает овладение материалами лекций, учебников,
творческую работу студентов в ходе проведения практических занятий, а
также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для
самостоятельной работы студентов.
Овладение дисциплины поможет студентам получить современные
представления по проблемам трудоустройства, рабочего времени и времени
отдыха, занятости населения и безработицы и многим другим вопросам
возникающим в сфере применения норм трудового законодательства.
Изучение дисциплины сводится к подготовке специалистов,
обладающих
знаниями,
необходимыми
для
выполнения
своей
профессиональной деятельности, и, прежде всего, знанием собственных прав,
свобод и обязанностей и умеющим правильно ими пользоваться в реальной
жизни.
В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках
рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и
интересные положения изучаемого материала, которые должны быть
приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются основой для
подготовки студента к практическим занятиям.
Основной целью практических занятий является контроль за степенью
усвоения пройденного материала, ходом выполнения студентами
самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных
вопросов в рамках темы практического занятия. Выполнение практических
заданий способствует более глубокому изучению проблем. К каждому
занятию студенты должны изучить соответствующий теоретический
материал по учебникам и конспектам лекций. Ряд вопросов дисциплины,
требующих авторского подхода к их рассмотрению заслушиваются на
практических занятиях в форме подготовленных студентами сообщений (1015 минут) с последующей их оценкой всеми студентами группы. Для
успешной подготовки устных сообщений на практических занятиях студенты
в обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы,
должны использовать статьи
Кодекса об административных
правонарушениях РФ, а так же нормы иного законодательства.
11. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем.
Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться
электронная почта.
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине.
На
факультете
управленияДагестанского
государственного
университета имеются аудитории (405 ауд., 421 ауд.,408 ауд., 434 ауд.),
оборудованные интерактивными, мультимедийными досками, проекторами,
что позволяет читать лекции в формате презентаций, разработанных с
помощью пакета прикладных программ MSPowerPoint, использовать
наглядные, иллюстрированные материалы, обширную информацию в
табличной и графической формах, пакет прикладных обучающих программ,
а также электронные ресурсы сети Интернет.

61

