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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения учебной дисциплины «Правоведение» заключается в том, чтобы сформи-
ровать у обучающихся систему теоретических правовых знаний, практических умений и навы-
ков по личностному и профессиональному росту с целью развития соответствующей универ-
сальной компетенции, способствующей выбору оптимальных способов решения конкретных за-
дач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся правовых и иных ресурсов и ограниче-
ний. 

 
1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Учебная дисциплина Правоведение относится к обязательной части и изучается на 2 кур-
се. 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
История России,  Социология, Методы научного исследования,  Всеобщая история. 
2.2. Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (мо-

дуля) необходимо как предшествующее: 
Философия 
Основы управления  
Конфликтология 
 
Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств обеспечивается чтением лекций, проведением семинар-
ских занятий с применением активных методов обучения, содержание которых разработано на 
основе результатов научных исследований, проводимых Университетом, в том числе с учетом 
региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей рабо-
тодателей. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТ-
НЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен 
овладеть: 

- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-
тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений (УК-2) 

- Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 
(УК-11) 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Формируемая 
компетенция Планируемые результаты обучения Код результата 

обучения 
 
 
 
 

Знать:  
Основные понятия и категории юриспруденции, основы 
государствоведения, принципы и функции права, этапы и 
закономерности государственного и правового развития 
России 

УК-2-З1 



 
 
 
 

Способен определять 
круг задач в рамках 

поставленной цели и 
выбирать 

оптимальные 
способы их решения, 

исходя из 
действующих пра-

вовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений (УК-2) 

Основы конституционного строя Российской Федерации, 
основные права, свободы и обязанности человека и граж-
данина, организационные, материальные и юридические 
гарантии их реализации 

УК-2-З2 

Характерные черты основных правовых семей мира, 
специфику правовой системы государства и содержание 
базовых отраслей российского права, основные принципы 
правоприменительной и правореализационной деятельно-
сти 

УК-2-З3 

Основные нормативные правовые акты, образующие си-
стему конституционного, гражданского, семейного, трудо-
вого, административного и уголовного 
законодательства, основы международного права 

УК-2-З4 

Уметь:  
Правильно толковать нормативные правовые акты и опе-
рировать юридическими понятиями и категориями, прово-
дить квалифицированную дифференциацию правовых 
норм, осуществлять их содержательный анализ 

УК-2-У1 

Анализировать профессиональные задачи с точки зрения 
специфики их правового регулирования организовывать 
работу по исполнению правовых норм, применению пра-
вовых средств для решения практических задач в 
профессиональной деятельности 

УК-2-У2 

Давать грамотную юридическую оценку действий и собы-
тий в сфере отраслевого права, реализовывать 
основные права и исполнять юридические обязанности 
гражданина Российской Федерации, соотносить поведение 
субъекта с существующими правовыми эталонами, 
правовыми стимулами и ограничениями 

УК-2-У3 

Самостоятельно работать с теоретическим, 
методологическим и нормативным материалом с целью по-
вышения своей профессиональной квалификации, грамотно 
формулировать юридическую фабулу конкретных ситуаций, 
качественно определять соответствие правовых норм тре-
бованиям экономики и социально-политической 
жизни российского общества 

УК-2-У4 

Владеть:  
Профессиональной юридической лексикой применительно 
к реализуемой специальности, правовой терминологией 
отраслевого законодательства, навыком ведения дискуссий 
по правовым вопросам 

УК-2-В1 

Навыками анализа различных правовых явлений, юриди-
ческих фактов, правовых норм и правовых отношений, 
навыком правового анализа документов, практических си-
туаций, правовой квалификации событий и действий в 
сфере профессиональной деятельности 

УК-2-В2 

Навыками работы с законодательством, учебной и научно- 
популярной литературой по праву, периодическими издани-
ями, ресурсами Интернет с последующим их анализом с 
целью выделения наиболее эффективных способов испол-
нения законодательных установлений и требований к про-
фессиональной деятельности, способностью выявления 
пробелов и противоречий действующего российского зако-
нодательства 

УК-2-В3 



Навыками составления профессиональных документов, не-
обходимых для участия в гражданском обороте, разработки 
предложений по оптимизации правового регулирования ре-
ализуемой профессиональной деятельности 

УК-2-В4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 

коррупционному 
поведению (УК-11) 

Знать:  
правовую природу и сущность государства и права, нормы 
права и систему конституционного, гражданского, админи-
стративного, уголовного и трудового законодательства Рос-
сийской Федерации, основы международного права 

УК-11-З1 

механизм государства и механизм правового регулирования, 
принципы и требования принципов законности и справед-
ливости, условия и способы обеспечения правопорядка 

УК-11-З2 

основные виды и уровни правосознания и правовой культу-
ры субъектов правоотношений, причины дефектов и 
деформации правосознания, способствующие проявлению 
коррупционного поведения 

УК-11-З3 

понятие коррупции и коррупционной деятельности, причи-
ны и условия, способствующие коррупционному поведе-
нию субъектов права, классификацию нормативных 
правовых актов по юридической силе и основные требова-
ния к проведению антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов. 

УК-11-З4 

Уметь:  
применять основные положения и принципы Конституции 
РФ, правильно интерпретировать и применять нормы зако-
нодательства Российской Федерации и международного 
права 

УК-11-У1 

сопоставлять основные этапы функционирования и элемен-
ты механизма правового регулирования, правильно 
уяснять и разъяснять нормы права, эффективно применять 
нормы права в соответствующих правовых отношениях на 
основе принципов верховенства и единства законности 

УК-11-У2 

анализировать состояние правосознания и правовой куль-
туры в различных социальных образованиях, определять 
степень влияния правовой культуры и правового сознания 
на уровень законности и правопорядка в обществе 

УК-11-У3 

 выявлять признаки и факторы, способствующие проявле-
нию коррупционного поведения, правильно определять 
признаки и условия коррупционности положений норма-
тивных правовых актов и оценки их регулирующего воз-
действия 

УК-11-У4 

Владеть:  
навыками анализа и разграничения нормативных правовых 
актов по юридической силе, навыками определения места 
и статуса нормативного правового акта в системе законода-
тельства 

УК-11-В1 

навыками толкования и применения норм права в системе 
правового регулирования, навыками мониторинга действу-
ющего законодательства и оценки его регулирующего воз-
действия в различных сферах общественных отношений 

УК-11-В2 



навыками анализа профессиональной деятельности, право-
реализационной и правоприменительной практики с пози-
ции оценки уровня правосознания и правовой культуры 
субъектов правоотношений 

УК-11-В3 

навыками выявления признаков, форм и негативных по-
следствий коррупционного поведения, его предупреждения 
и пресечения, навыками юридического анализа норматив-
ных правовых актов федерального, регионального и муни-
ципального законодательства по выявлению положений, 
способствующих созданию условий для проявления кор-
рупционного поведения 

УК-11-В4 

 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИ-
ЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 
 

Очно-заочная форма обучения 
 

 
 

№ 

 
 

Семестр 

Общая 
трудоёмкость 

В том числе контактная работа с 
преподавателем 

 

Контро 
ль 

 

Сам. 
работа 

 
Форма проме-
жуточной атте-

стации В з.е. В часах всего Л Сем КоР Конс Э 

1 2 4 144 40 24 12 1,6 2 0,4 33,6 70,4 Экзамен 
 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий очно-
заочная форма обучения 

 

 
 

№ 

 
Наименование 
разделов, тем 

учебных занятий 

 

Всего 
часов 

 
Контактная работа с преподавателем 

 

Сам. 
раб. 

 
Формируемые 

результаты 
обучения Всего Л Сем КоР Конс Э 

2 семестр 

 
1. 

Понятие науки 
правоведение,  ее 
предмет и методы 

 
9 

 
3 

 
2 

 
1 

    
6 

 

 
2. 

Государство и право, 
их роль в жизни об-
щества 

 
9 

 
3 

 
2 

 
1 

    
6 

 

 

3. 

Действие права в 
системе 
общественных 
отношений 

 

9 

 

3 

 

2 

 

1 

    

6 

 

4. Правовые отношения 9 3 2 1    6  

 
 

5. 

Правомерное поведе-
ние, правонарушение и 
юридическая 
ответственность 

 
 

9 

 
 

3 

 
 

2 

 
 

1 

    
 

6 

 

 
6. 

Основы конститу-
ционного строя РФ 

 
9 

 
3 

 
2 

 
1 

    
6 

 

 
7. 

Гражданское право в 
системе российского 
права 

 
9 

 
3 

 
2 

 
1 

    
6 

 



 
8. 

Семейное право. 
Брачно-семейные от-
ношения 

 
9 

 
3 

 
2 

 
1 

    
6 

 

 
9. 

Трудовое право как 
отрасль права. 
Трудовой договор 

 
9 

 
3 

 
2 

 
1 

    
6 

 

 
10. 

Основы 
административного 
права 

 
9 

 
3 

 
2 

 
1 

    
6 

 

 
11. 

Понятие уголовного 
права. Уголовный 
закон 

 
9 

 
3 

 
2 

 
1 

    
6 

 

 
12. Основы 

экологического права 

 
7,4 

 
3 

 
2 

 
1 

    
4,4 

 

13. Экзамен 4 4   1,6 2 0,4   

 
Заочная форма обучения 

 
 

№ 

 
 

Семестр 

Общая 
трудоёмкость 

В том числе контактная работа с 
преподавателем 

 

Контро 
ль 

 

Сам. 
работа 

 
Форма проме-
жуточной атте-

стации В з.е. В часах всего Л Сем КоР Конс Э 

1 1 4 144 16 8 4 1,6 2 0,4 6,6 121,4 Экзамен 
 
Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий заочная форма обучения 

 
 
 

№ 

 
Наименование 
разделов, тем 

учебных занятий 

 

Всего 
часов 

 
Контактная работа с преподавателем 

 

Сам. 
раб. 

 
Формируемые 

результаты 
обучения Всего Л Сем КоР Конс Э 

2 семестр 

 
1. 

Понятие науки 
правоведение,  ее 
предмет и методы 

 
12 

 
2 

 
1 

 
1 

    
10 

 

 
2. 

Государство и право, 
их роль в жизни об-
щества 

 
10 

       
10 

 

 

3. 

Действие права в 
системе 
общественных 
отношений 

 

11 

 

1 

 

1 

     

10 

 

4. Правовые отношения 10       10  

 
 

5. 

Правомерное поведе-
ние, правонарушение и 
юридическая 
ответственность 

 
 

11 

 
 

1 

 
 

1 

     
 

10 

 

 
6. 

Основы конститу-
ционного строя РФ 

 
11 

 
1 

 
1 

     
10 

 

 
7. 

Гражданское право в 
системе российского 
права 

 
12 

 
2 

 
1 

 
1 

    
10 

 

 
8. 

Семейное право. 
Брачно-семейные от-
ношения 

 
11 

 
1 

 
1 

     
10 

 

 
9. 

Трудовое право как 
отрасль права. 
Трудовой договор 

 
12 

 
2 

 
1 

 
1 

    
10 

 

 
10. 

Основы 
административного 
права 

 
10 

       
10 

 



 
11. 

Понятие уголовного 
права. Уголовный 
закон 

 
10 

       
10 

 

 
12. Основы 

экологического права 

 
13,4 

 
2 

 
1 

 
1 

    
11,4 

 

13. Экзамен 4 4   1,6 2 0,4   

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) 
 
Тема 1. Понятие науки правоведение, ее предмет и методы. 

Учебный курс «Правоведение» в системе высшего образования. Цели и задачи учебного 
курса и его особенности. Государство и право, их роль в жизни общества. Проблема формиро-
вания правового сознания и правовой культуры студента. Предмет науки правоведение. Обще-
научные, специальные и частно-научные методы исследования государства и права. Литература: 
а) основная:1-2. б) дополнительная: 3-7. 

 
 
 
 

Тема 2. Государство и право, их роль в жизни общества. 
Закономерности возникновения государства и права. Основные школы права и теории 

его происхождения. Основные теории происхождения государства. Понятие и признаки права. 
Функции права: понятие, виды. Понятие и классификация принципов права. Право в системе со-
циальных норм. Сущность и социальное назначение государства. Понятие и признаки государ-
ства. Функции государства. Форма государства: форма правления, форма государственного 
устройства, политический режим. Исторические корни и условия формирования правового 
государства. Сущность и признаки правового государства. Понятие, признаки и институты 
гражданского общества. Литература: а) основная:1-2. б) дополнительная: 3-7. 

 
 
Тема 3. Действие права в системе общественных отношений. 

Норма права и процесс ее формирования. Структура нормы права. Виды правовых норм 
и способы их изложения в статьях нормативных правовых актов. Формы (источники) права. 
Нормативный правовой акт – основной источник права. Правовой обычай. Судебный прецедент. 
Нормативный договор. Правовая доктрина. Религиозные тексты. Общепризнанные принципы 
международного права. Нормотворческая и правоприменительная юридическая техника. Законы 
и подзаконные акты. Локальные нормативные акты. Действие нормативных правовых актов во 
времени, в пространстве и по кругу лиц. Понятие системы права. Предмет и метод правового ре-
гулирования. Отрасли права: понятие, виды. Институты права: понятие виды. Основные право-
вые системы современности. Правовая семья как совокупность национальных правовых систем, 
обладающих единством существенных свойств. Соотношение правовой семьи и правовой систе-
мы. Международное право как особая система права. Литература: а) основная:1-2. б) дополни-
тельная: 3-7. 

 
 
 
Тема 4. Правовые отношения. 

Понятие, виды и состав правоотношения. Содержание правоотношения. Участники 
(субъекты) правоотношений. Объекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность, де-
ликтоспособность. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекраще-
ния правовых отношений. Виды юридических фактов. Юридические составы и состояния. Лите-



ратура: а) основная:1-2. б) дополнительная: 3-7. 
 
 
Тема 5. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность 
Поведение и право. Правовое и юридически безразличное поведение. Виды правомерно-

го поведения. Понятие противоправного поведения. Признаки, особенности, субъекты противо-
правного поведения. Правонарушение: понятие, признаки. Состав правонарушения. Виды 
правонарушений. Правовые санкции, государственное принуждение и юридическая ответствен-
ность. Меры юридической ответственности и иные меры государственного принуждения. Поня-
тие, цели, функции, принципы и виды юридической ответственности. Субъекты, содержание, 
основания юридической ответственности. Законность и правопорядок: понятие, методы обеспе-
чения и соотношение. Литература: а) основная:1-2. б) дополнительная: 3-7. 

 
Тема 6. Основы конституционного строя РФ. 

Конституция Российской Федерации: понятие, принципы и юридические свойства. Кон-
ституционный статус личности. Особенности федеративного устройства России. Конституцион-
ные основы, история становления и развития Российской Федерации. Государственная символи-
ка. Виды и конституционно-правовой статус субъектов федерации. Компетенция РФ и её субъ-
ектов. Право сецессии. Тенденции современного российского федерализма. Система органов 
государственной власти Российской Федерации. Конституционные основы организации и дея-
тельности органов государственной власти. Разделение властей. Президент Росси: порядок из-
брания, конституционный статус, компетенция, акты. Федеральное собрание: структура, порядок 
формирования, компетенция. Законодательный процесс. Система исполнительной власти Рос-
сии. Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации и кон-
ституционные гарантии правосудия. Понятие и основные признаки судебной власти. Судебная 
система, ее структура: Конституционные суд РФ; Верховный суд РФ и общие суды; военные 
суды; арбитражные суды. Литература: а) основная:1-2. б) дополнительная: 3-7. 

 
Тема 7. Гражданское право в системе российского права. 

Гражданское право как отрасль российского права. Предмет, принципы гражданского 
права. Источники гражданского права. Система гражданского права. Состав гражданских пра-
воотношений: содержание, субъект, объект. Юридические факты, основания возникновения 
гражданских правоотношений. Правоспособность и дееспособность граждан. Категории граж-
дан по объему дееспособности. Ограничение дееспособности. Юридические лица как участники 
гражданских правоотношений. Понятие права собственности. Правомочия собственника. Фор-
мы и виды собственности. Основания приобретения и прекращения права собственности. Опре-
деление обязательства. Классификация обязательств. Стороны обязательств. Перемена лиц в 
обязательствах. Способы исполнения обязательств. Срок исполнения обязательства. Место ис-
полнения. Субъекты обязательств. Основания прекращения обязательств. Наследственное 
право: понятие и основные институты. Литература: основная:1-2. б) дополнительная: 3-7. 

 
 

Тема 8. Семейное право. Брачно-семейные отношения. 
Семейное право как отрасль права: предмет, методы. Конституционное значение прин-

ципа заботы государства о семье, защита семьи государством. Семейные правоотношения: воз-
никновение, изменение и прекращение. Правоспособность и дееспособность в семейном пра-
ве. Юридические факты в семейном праве. Осуществление и защита семейных прав. Способы 
защиты семейных прав. Понятие и правовая природа брака. Заключение брака: регистрация бра-
ка, условия заключения брака и препятствия к вступлению в брак. Признание брака недействи-
тельным. Расторжение брака. Личные неимущественные правоотношения между супругами: по-
нятие, значение. Совместное решение супругами вопросов материнства, отцовства, воспитания, 
образования детей и других вопросов жизни семьи. Право выбора супругами фамилии при за-



ключении брака. Общая характеристика имущественных отношений супругов. Законный и до-
говорный режим супружеского имущества. Брачный контракт. Ответственность супругов по 
обязательствам. Общие положения об алиментных обязательствах. Соглашения об уплате али-
ментов. Алиментные обязательства родителей и детей. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 
Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Алиментные обязательства других 
членов семьи. Лишение родительских прав как форма ответственности в семейных правоотно-
шениях. Литература: а) основная:1-2. б) дополнительная: 3-7. 

 
 
Тема 9. Трудовое право как отрасль права. Трудовой договор. 

Понятие трудового права. Особенности метода правового регулирования трудовых пра-
воотношений. Система трудового права, правовые институты. Основные принципы трудового 
права, их значение. Запрещение дискриминации в сфере труда и принудительного труда. Поня-
тие, стороны, содержание и срок трудового договора. Срочный трудовой договор. Порядок за-
ключения трудового договора, форма договора, испытание при приеме на работу. Изменение 
трудового договора. Общие основания прекращения трудового договора. Расторжение срочного 
трудового договора. Дисциплина труда работников: понятие, содержание и методы обеспечения. 
Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Основания и условия дисципли-
нарной ответственности. Виды дисциплинарной ответственности. Порядок применения и снятия 
дисциплинарных взысканий. Литература: а) основная:1-2. б) дополнительная: 3-7. 

 
 

Тема 10. Основы административного права. 
Административное право как отрасль российского права. Предмет и метод администра-

тивного права. Органы государственного управления. Административное правонарушение, по-
нятие, признаки. Характеристика состава административного правонарушения. Административ-
ная ответственность: понятие, особенности, основания возникновения. Виды административных 
взысканий. Литература: а) основная:1-2. б) дополнительная: 3-7. 

 
Тема 11. Понятие уголовного права. Уголовный закон. 
Общая характеристика уголовного права. Задачи и принципы уголовного законодатель-

ства. Уголовный закон: понятие и структура. Понятие преступления. Социальный характер и 
признаки преступления. Состав преступления: понятие, виды. Значение состава преступления 
для квалификации преступления и назначения наказания. Причины преступности. Понятие 
уголовной ответственности и её отличия от иных видов юридической ответственности. Понятие 
и цели наказания в уголовном праве. Система и виды наказаний. Назначение наказания. Лите-
ратура: а) основная:1-2. б) дополнительная: 3-7. 

 
 
Тема 12. Основы экологического права. 

Экологическое право – комплексная отрасль российского права. Источники экологиче-
ского права. Права граждан в области экологии. Экосистемы как объект правового регулирова-
ния. Основные направления экологической политики государства. Природоохранное законода-
тельство. Экологические правонарушения. Ответственность за нарушение законодательства об 
охране окружающей природной среды и здоровья человека. Литература: а) основная:1-2. б) до-
полнительная: 3-7. 

 
Тема 13. Экзамен. 
 
 

Планы семинарских занятий 
Тема 1. Понятие науки правоведение, ее предмет и методы.  



Время - 2 час. 
Основные вопросы: 
Время – 2 часа. Учебная цель: сформировать у студентов представление о науке правове-

дение. Охарактеризовать ее предмет и методы. Основные вопросы: 1. Учебный курс «Правове-
дение» в системе высшего образования. Цели и задачи курса. 2. Общенаучные, специальные и 
частно-научные методы исследования. 3. Место правоведения в системе гуманитарных и юри-
дических наук. 4. Роль правоведения в формировании правосознания и правовой культуры сту-
дента. Правовой нигилизм. Литература: а) основная:1-2. б) дополнительная: 3-7. 

 
Тема 2. Государство и право, их роль в жизни общества.  
Время - 2 час. 
Основные вопросы: 
Время – 2 часа. Учебная цель: сформировать у студентов представление о государстве и о 

праве. Рассмотреть их роль в жизни общества. Основные вопросы: 1. Происхождение права и 
государства. Теории происхождения государства и права. 2. Понятие, сущность и признаки пра-
ва. 3. Сущность государства: понятие, признаки и функции. Механизм государства: понятие, 
признаки, структура. 4. Форма государства: форма правления, форма государственного устрой-
ства, политический режим. Особенности формы Российского государства на современном этапе. 
5. Правовое государство и гражданское общество. Литература: а) основная:1-2. б) дополнитель-
ная: 3-7. 

 
Тема 3. Действие права в системе общественных отношений.  
Время - 2 час. 
Основные вопросы: 
Время – 2 часа. Учебная цель: сформировать у студентов представление о сущности и 

структуре нормы права. Рассмотреть основные правовые системы современности и отрасли пра-
ва. Основные вопросы: 1. Норма права и процесс ее формирования. Структура нормы права. Ви-
ды правовых норм и способы их изложения в статьях. 2. Юридическая техника: понятие, виды, 
структура. Нормотворческая и правоприменительная юридическая техника: правила, приемы и 
средства. 3. Формы (источники) права. Законы и подзаконные акты. Действие нормативных пра-
вовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 4. Понятие правовой системы, ее струк-
тура. Типология современных правовых семей. 5. Система права: понятие, структура, предмет и 
метод правового регулирования. Специализация и унификация российского законодательства. 6. 
Международное право как особая система права. Система российского права и международное 
право. Литература: а) основная:1-2. б) дополнительная: 3-7. 

 
Тема 4. Правовые отношения.  

Время - 2 час. 
Основные вопросы: 
Время – 2 часа. Учебная цель: сформировать у студентов представление о сущности и 

структуре правоотношений. Основные вопросы: 1. Понятие и признаки правоотношения. 2. Со-
став правоотношений. Субъекты правоотношений, и правоспособность и дееспособность. Пра-
вовой статус личности. Объекты правоотношений. Субъективные права и субъективные юри-
дические обязанности. 

3. Виды правоотношений. 4. Юридические факты и их классификация. Литература: а) 
основная:1-2. б) дополнительная: 3-7. 

 
 
  Тема 5.   Правомерное   поведение,   правонарушение   и   юридическая   ответ-

ственность. 
Время - 2 час. 
Основные вопросы: 



Время – 2 часа. Учебная цель: сформировать у студентов представление о сущности и 
структуре институций правомерного поведения, правонарушения и юридической ответственно-
сти. Основные вопросы: 1. Понятие и виды правомерного поведения. Формы реализации право-
мерного поведения. 2. Правонарушение: понятие, признаки. Виды правонарушений. 3. Состав 
правонарушения. 7. Правовые санкции, государственное принуждение и юридическая ответ-
ственность. 8. Понятие, цели, функции, принципы, виды юридической ответственности. 9. Субъ-
екты, содержание, основания юридической ответственности. 10. Законность и правопорядок: 
понятия и методы обеспечения. Литература: а) основная:1-2. б) дополнительная: 3-7. 

 
 

Тема 6. Основы конституционного строя РФ.  
Время - 2 час. 
Основные вопросы: 
Время – 2 часа. Учебная цель: сформировать у студентов представление об основах кон-

ституционного строя РФ. Основные вопросы: 1. Конституция Российской Федерации: понятие, 
принципы и юридические свойства. 2. Основы правового положения личности в РФ. 3. Федера-
тивное устройство России. 4. Система органов государственной власти РФ. 5. Президент РФ. 6. 
Законодательная власть в РФ. 7. Исполнительная власть в РФ. 8. Судебная власть в РФ. Лите-
ратура: основная:1-2. б) дополнительная: 3-7. 

 
 

Тема 7. Гражданское право в системе российского права.  
Время - 2 час. 
Основные вопросы: 
Время – 2 часа. Учебная цель: сформировать у студентов представление о сущности и 

структуре гражданского права как составляющего элемента системы российского права. Основ-
ные вопросы: 1. Гражданское право в системе российского права: понятие, предмет, метод, ис-
точники. 2. Понятие и структура гражданского правоотношения. 3. Субъекты гражданских пра-
воотношений. 4. Право собственности: понятие, содержание, формы и виды. 5. Обязательства в 
гражданском праве. 6. Основные институты наследственного права. Литература: а) основная:1-
2. б) дополнительная: 3-7. 

 
 

Тема 8. Семейное право. Брачно-семейные отношения.  
Время - 2 час. 
Основные вопросы: 
Время – 2 часа. Учебная цель: сформировать у студентов представление о сущности и 

структуре семейного права и брачно-семейных правоотношений. Основные вопросы: 1. Поня-
тие, источники и основные принципы семейного права. 2. Семейные правоотношения. 3. Поря-
док заключения и прекращения брака. 4. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и 
детей. 5. Ответственность в семейных правоотношениях. 6. Законный и договорной режимы 
имущества супругов. Брачный контракт. 7. Алиментные отношения в семейном праве. Литера-
тура: а) основная:1-2. б) дополнительная: 3-7. 

 
 
 

Тема 9. Трудовое право как отрасль права. Трудовой договор.  
Время - 2 час. 
Основные вопросы: 
Время – 2 часа. Учебная цель: сформировать у студентов представление об основах тру-

довых правоотношений и их регулированию. Основные вопросы: 1. Трудовое право: предмет, 
источники. Роль, задачи трудового права и тенденции его развития. 2. Особенности системы 



источников трудового права и их общая характеристика. 3. Трудовое право в системе отраслей 
российского права. 4. Коллективный трудовой договор. 5. Понятие и виды дисциплины труда. 6. 
Дисциплинарные взыскания и порядок их применения. 7. Физическое лицо как с 8. Понятие и 
характеристика трудового договора. 9. Трудовая дисциплина. 10. Дисциплинарная ответствен-
ность. Виды и порядок наложения дисциплинарных взысканий. 11. Материальная ответствен-
ность сторон трудового договора. Литература: а) основная:1-2. б) дополнительная: 3-7. 

Тема 10. Основы административного права.  
Время - 2 час. 
Основные вопросы: 
Время – 2 часа. Учебная цель: сформировать у студентов представление об основах ад-

министративно- правового регулирования. Основные вопросы: 1. Административное право как 
отрасль права. 2. Административно-правовое регулирование. 3. Система административного за-
конодательства. 4. Административные режимы. 5. Субъекты административного права. 6. Ад-
министративное правонарушение: признаки, состав. 7. Виды административной ответственно-
сти. Литература: а) основная:1-2. б) дополнительная: 3-7. 

 
 

Тема 11. Понятие уголовного права. Уголовный закон.  
Время - 2 час. 
Основные вопросы: 
Время – 2 часа. Учебная цель: сформировать у студентов представление об основах уго-

ловно-правового регулирования. Основные вопросы: 1. Уголовное право: понятие, система, за-
дачи и принципы. 2. Уголовный закон: понятие, структура. 3. Источники уголовного права. 4. 
Преступление: признаки, виды. 5. Состав преступления. 6. Понятие уголовной ответственности. 
7. Классификация уголовных наказаний. 8. Освобождение от уголовной ответственности и её 
исключение. Литература: а) основная:1-2. б) дополнительная: 3-7. 

 
 

Тема 12. Основы экологического права. Основы экологического права. 
Время - 2 час. 
Основные вопросы: 
Время – 2 часа. Учебная цель: сформировать у студентов представление об основах пра-

вового регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологии. Основные вопросы: 1. 
Экологическое право: понятие, источники. 2. Экосистемы как объекты правового регулирова-
ния. 3. Экологическое право в системе российского права. 4. Конституция РФ как источник 
экологического права. 5. Система органов управления в сфере охраны окружающей среды. 6. 
Основные задачи и виды экологического контроля. 7. Общественный контроль в области охра-
ны окружающей среды. 8. Муниципальный контроль в области охраны окружающей среды. 9. 
Экологический контроль и ответственность за нарушение законодательства в области охраны 
окружающей среды 10. Субъекты, объекты и содержание экологических правоотношений. 11. 
Понятие экологического правонарушения и виды ответственности за нарушения законодатель-
ства об охране окружающей среды. Литература: а) основная:1-2. б) дополнительная: 3-7. 

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 

 
Абсолютизм - форма феодального государства, при которой монарху принадлежит не-

ограниченная власть. Наиболее ярко это формулируется в ставшем афористичным выражении, 
принадлежащем Людовику XIV: "Государство - это я". 

 



Автократия - неограниченное властвование одного лица по собственному усмотрению. 
 
Авторитаризм - политический режим осуществления власти одним лицом, обосновы-

ваемый идеологией либо заслугами, особыми качествами правителя, его харизмой. 
 

Административный проступок - противоправное деяние с негативными последствиями, 
нарушающее общеобязательные правила (нормы) ведения определенных государственно и об-
щественно значимых дел. 

 
Аналогия закона - применение в какой-либо конкретной ситуации нормы права, регули-

рующей сходные общественные отношения. Применяется довольно часто, но это запрещено 
законом в сфере уголовных и административных правоотношений, когда последние связаны с 
наказанием. 

 
Аналогия права - решение по конкретному делу, принимаемое исходя из общих принци-

пов права, смысла и целей действующего законодательства (гуманизм, объективность, спра-
ведливость). 

 
Аппарат - институт постоянного осуществления функций органов власти государствен-

ных и негосударственных структур. 
 

Аристократия - форма государственного правления, при которой власть принадлежит 
представителям родовой знати. 

 
Аффект (от лат. affektus - душевное волнение, страсть) - "кратковременное, резко выра-

женное, стремительно развивающееся состояние человека, которое характеризуется сильным 
и глубоким переживанием, ярким внешним проявлением, сужением сознания и снижением кон-
троля за своими действиями". Различаются два вида аффекта: 

 
Государственная власть - определяемая правом возможность государства регулировать 

общественные отношения соответствующим способом. 
 

Государственное управление - процесс принятия и практического исполнения управлен-
ческих решений по реализации внутренней и внешней политики государства, носящий целена-
правленный и официальный характер. Выражается в волевом воздействии субъекта управления 
на управляемые объекты с соблюдением определенной процедуры действий: обоснованность, 
последовательность, форма выражения, содержательная часть. 

 
Государственный аппарат - сложное системное образование, дифференцированное "по 

вертикали" и "по горизонтали". В первом случае - это высшие федеральные органы 
 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органы местного самоуправления. Во втором - органы власти национально-
государственных; национально- административных и административно-территориальных обра-
зований. 

 
Государственная служба - вид трудовой деятельности, состоящий в выполнении слу-

жебных обязанностей лицами, занимающими по назначению или выборам должность в госу-
дарственном аппарате и получающими за это от государства ("казны") вознаграждение. 

 
Гражданское общество – предполагает активное проявление творческих возможностей 

личности во всех сферах социальных связей. Основными признаками такого общества является 



экономическая, политическая и духовная свобода личности. Государство ограничивается ис-
полнением лишь минимально необходимых властных функций. Это сфера свободной, творче-
ской жизнедеятельности личности, коллективов и общностей людей. 

 
Демократия - власть народа, организованная таким образом, чтобы у населения имелась 

возможность спокойно, безопасно и свободно заниматься созидательным трудом во всех сфе-
рах общественной жизни. Это общечеловеческая социальная и политическая ценность, исклю-
чающая произвол и одного лица, и большинства, и толпы, и всех по отношению к отдельному 
индивиду. Демократический строй предполагает механизм выявления интересов различных 
слоев общества и решение, строящееся на оптимально возможном консенсусе интересов, пози-
ций, платформ, мнений. 

 
Деспотия - форма неограниченной самодержавной власти. 

 
Дефиниция - краткое определение какого-либо понятия, отражающее существенные при-

знаки предмета или явления; в лингвистике - толкование слова. 
 

Доктрина - это наука (теория, концепция или идея), которые во всех без исключения слу-
чаях используются в правотворческом и правореализующем процессе. В романо-германской 
правовой семье доктрина имеет первостепенное значение, так как в течение длительного време-
ни она была основным источником права, которое было выработано в университетах в период 
XVIII - XIX вв. В литературе отмечается, что относительно недавно с победой идей демокра-
тии и кодификации доктрина уступила свое первенство закону. Особенно заметно значение 
доктрины, а также религиозной догмы в мусульманском праве, основанном на принципе авто-
ритета религиозных догм и религиозных деятелей. 

 
Закон - (федеральный или субъекта федерации) - принятый в установленном порядке и 

выражающий государственную волю нормативный правовой акт по основным вопросам госу-
дарственной и общественной жизни. 

 
Законность - система юридических правил, норм, средств и гарантий с соответствующи-

ми им государственными структурами, предназначенная обеспечивать процесс их реализации. 
 

Законность - это строгое и неуклонное соблюдение закона всеми государственными 
органами, общественными и хозяйственными организациями, должностными лицами и гражда-
нами. 

 
Законодательная власть - одна из ветвей (подсистема) государственной власти, преду-

сматриваемая конституцией государства. Ее основными функциями являются представитель-
ство интересов граждан, законотворчество и принятие политических решений. 

 
Законодательная техника - совокупность правил, средств и приемов, используемых при 

выработке правовых норм, издании нормативных актов и последующей их систематизации. 
 

Законодательство - обладающая системным характером совокупность законов и иных 
нормативных правовых актов. 

 
Иерархия - расположение частей или элементов целого в последовательном порядке от 

высшего к низшему и наоборот. 
 

Идеология - совокупность или система взглядов, идей, суждений и представлений лю-
дей, объединенных общностью интересов, потребностей, идеалов и мотивов поведения, опре-



деленной шкалой ценностей и целей жизнедеятельности. Это общественное сознание, прелом-
ленное классовыми (групповыми) интересами. Она порождается политической борьбой. Может 
способствовать духовному освоению действительности или искажать ее, деформировать иные 
формы сознания (науку, мораль, национальное самосознание, религию). 

 
Империя - сложносоединенное государство, создаваемое не всегда на добровольной ос-

нове. Степень зависимости присоединяемых окраин от центра различен. Такие государства су-
ществовали во все исторические эпохи (Римское государство последнего периода своего суще-
ствования, царская Россия, Великобритания XIX в.). 

 
Индивидуальный правовой акт - распространяет свое действие на конкретных  (персони-

фицированных) субъектов права. Не рассматривается в качестве источника права, поскольку не 
содержит норм права. Прекращает свое действие с реализацией права или обязанности, отне-
сенного (обращенного) к конкретному субъекту права. 

 
Инкорпорация - форма систематизации законодательства посредством объединения нор-

мативных актов определенного уровня (журналы, сборники) без внесения изменений в их со-
держание (за исключением внесенных законодателем изменений и дополнений) в определен-
ном порядке (хронологическом, алфавитном, системно-предметном). Виды инкорпорации: 
официальная, официозная (полуофициальная) и неофициальная. 

 
Исполнительная власть - одна из ветвей государственной власти (подсистема государ-

ственной власти), порядок формирования и полномочия которой определяются конституцией 
государства. Ее основными функциями являются: организация и осуществление государствен-
ного управления посредством регулирующего воздействия на общественные процессы и фор-
мирование поведенческих мотивов деятельности людей. 

 
Казус (лат. casus). В общеупотребительном смысле под этим выражением понимается 

"сложный, запутанный случай". Это всегда невиновное причинение вреда, хотя по некоторым 
формальным признакам он сходен с правонарушением. 

 
Кодификация - наиболее совершенная форма систематизации законодательства, выра-

жающаяся в подготовке обладающего системным характером нового комплексного (сводного) 
законодательного акта, предназначенного регулировать наиболее важные сферы общественных 
отношений на протяжении длительного времени. Виды кодификации: всеобщая, отраслевая 
и специальная (комплексная). 

 
Консолидация - форма систематизации законодательства, выражающаяся в объединении 

в единый документ блока законодательных актов, предназначенных регулировать определенный 
вид общественных отношений в логической последовательности без внесения изменений в их 
содержание. 

 
Конституция - основной закон (учредительный акт) государства, имеющий высшую 

юридическую силу на всей ее территории и являющийся законом прямого действия. Как прави-
ло, действует на протяжении длительного времени. Например, Конституция США с определен-
ными поправками действует с 1789 г. и по настоящее время. 

 
Легитимность - правомерность, законность действий индивидуальных и коллективных 

субъектов права по совершению юридически значимых действий. 
 

Метод правового регулирования - это дополнительный критерий, который представляет 
собой сочетание юридических средств и приемов, осуществляющих воздействие права на пове-



дение людей, общественные отношения. 
 

Методология - учение о методах. Метод науки представляет собой совокупность прин-
ципов, правил, приемов научной деятельности, применяемых для получения истинных и объек-
тивно отражающих деятельность знаний. 

 
Механизм государства - это "набор" и структура функционально определенных органов 

государства, их структурных подразделений и должностей (должностных лиц и представителей 
власти). Механизм государства воплощается в государственном аппарате и процессе его функ-
ционирования - выполнении этим аппаратом функций государства. 

 
Механизм правового регулирования (МПР) рассматривается как взятая в единстве си-

стема юридических средств, при помощи которых осуществляется результативное правовое 
воздействие на общественные отношения, поведение людей. Понятие МПР призвано, образно 
говоря, отразить анатомию правовой действительности с ее динамической стороны. 

 
Мусульманское право - это система норм, выраженных в религиозной форме и основан-

ных на мусульманской религии - исламе. Ислам исходит из того, что существующее право про-
изошло от Аллаха, который в определенный момент истории открыл его человеку через своего 
пророка Мухаммеда. Основными источниками мусульманского права являются: Коран, сунна, 
иджма, кияс. 

 
Нормативный договор - это соглашение двух или более сторон, устанавливающее, изме-

няющее или отменяющее правовые нормы в пределах их компетенции. Такие договоры бывают 
внутригосударственными и международными. 

 
Нормативный правовой акт - установленный государством акт, содержащий общие пра-

вила поведения (норма права). Данная форма права известна всем обществам. По юридической 
силе нормативные акты делятся на законы и подзаконные акты. По объему и характеру действия 
они могут быть общего и ограниченного действия. 

 
Нормы права - результат отражения социальной деятельности. Они возникают как про-

дукт осознания потребности ее правового опосредования, необходимости регулирования правом 
общественных отношений. Правовая норма обладает определенной сущностью, имеет свое со-
держание и форму, занимает самостоятельное место в правовой системе. В правовой норме сле-
дует выделять логическое, социально-юридическое и волевое содержание. 

 
Олигархия - разновидность государственного режима, при котором реальная политиче-

ская власть, достигнутая недемократическими способами, принадлежит узкой группе лиц, не 
отражающей интересы населения (правление богатых семей). 

 
Орган государства - это составная часть механизма государства, имеющая в соответствии 

с законом собственную структуру, строго определенные полномочия по управлению конкрет-
ной сферой общественной жизни и органически взаимодействующая с другими частями госу-
дарственного механизма, образующими единое целое. 

 
Отрасль права - эта систематизированная совокупность основных норм, образующих са-

мостоятельную часть системы права, которые регулируют качественно своеобразный вид обще-
ственных отношений своим специфическим методом. Критериями деления права на отрасли яв-
ляются предмет и метод правового регулирования. 

 
Политический режим - это совокупность применения определенных форм и методов, ис-



пользуемых властными структурами (должностные лица и органы власти) в процессе реализа-
ции своих полномочий по управлению делами государства. 

 
Политическая система общества - представленные в едином целостном (системном) ком-

плексе государство и негосударственные структуры, участвующие в политической жизни стра-
ны и осуществлении государственной власти. 

 
Право - это правила поведения, издаваемые государством и имеющие общеобязательный, 

официальный характер. 
 

Правонарушение - это виновное, противоправное деяние вменяемого лица, причиняюще-
го вред другим лицам и обществу, влекущее юридическую ответственность. 

 
Правопорядок - система стабильных правовых связей и отношений, существующих в 

государстве между субъектами права, которые обеспечивают их потребности, интересы и цели, 
а также способствующие гармонизации общественного развития. 

 
Правовой идеализм представляет собой переоценку возможностей правовых средств в 

процессе достижения искомых общественных отношений. обязанностей, возникших на основе 
норм права. Под правоотношением в широком смысле понимается общественное отношение, 
урегулированное правом (трудовое, гражданское, административное). 

 
Правосознание - это совокупность идей, представлений, чувств, переживаний, выража-

ющих отношение людей к правовым явлениям общественной жизни (законам, законности, пра-
вомерному и неправомерному поведению, правам, обязанностям, правосудию). 

 
Правотворчество - это вид государственной деятельности, завершающий процесс форми-

рования и означающий возведение народной воли в закон. 
 

Предмет правового регулирования выступает основным критерием деления права на от-
расли. Он представляет собой качественно определенный вид общественных отношений, на ко-
торый направлено воздействие данной отрасли права (например, сфера управленческих отно-
шений в административном праве). 

 
Подзаконный нормативный правовой акт - это документ, издаваемый в соответствии с 

законом и ему не противоречащий, содержащий нормы права, конкретизирующие, детализиру-
ющие и организационно обеспечивающие действие закона. Он является понятием собиратель-
ным и представляет собой иерархию актов, начиная от высших представительных органов, Пре-
зидента, Правительства и заканчивая актами местных органов власти и управления 

 
Подотрасль права - это совокупность правовых норм, регулирующих общественные от-

ношения определенного вида, которые составляют часть предмета правового регулирования от-
расли права. Иными словами, это группа родственных институтов права в составе определен-
ной отрасли права. Например, авторское и патентное право в гражданском праве. Внутри отрас-
лей имеются правовые институты. 

 
Правовая семья - это совокупность национальных правовых систем, обладающих опре-

деленной общностью характерных признаков и отличительных особенностей, проявляющихся 
как в порядке их формирования, так и в процессе регулирующего воздействия на общественные 
отношения. 

 
Правовая система - совокупность внутренне согласованных, логически взаимосвязанных 



и обладающих различной юридической силой правовых актов государства. 
 

Правовой акт - принятый органами государственной власти в рамках имеющихся полно-
мочий юридически обязательный для исполнения документ (решение), содержащий правовые 
нормы. 

 
Правовой институт - это группа норм права, которые регулируют близкие по своему ха-

рактеру и содержанию общественные отношения, 
 

Правоприменительный акт - это официальное предписание (веление), представляющее 
собой решение по юридическому делу на основе норм права в отношении конкретных обстоя-
тельств и персонально определенного круга лиц. 

 
Правовой обычай - санкционированное государством правило поведения, которое сло-

жилось исторически в силу постоянной повторяемости и признано государством в качестве 
обязательного. Виды правовых обычаев: прогрессивные, консервативные, реакционные 
(например, принципы талилона). Принято считать, что действие обычного права начинается 
там, где молчит закон. 

 
Правомерное поведение - это поведение, соответствующее праву, т.е. юридическим пра-

вам и обязанностям, определяемым и формулируемым государством в императивном порядке. 
 
 
Система права - ее внутреннее строение, которое выражается в единстве и согласован-

ности действующих в стране правовых норм и вместе с тем в разделении права 
 

на относительно самостоятельные структурные элементы. (Правовая норма - институт 
права - подотрасль права - отрасль права.) 

 
Систематизация законодательства - упорядочение, приведение действующих норматив-

ных актов в единую, согласованную, целостную систему. 
 

Социальное государство - государство, реализующее на практике политику, направлен-
ную на обеспечение благосостояния и развитие реальных возможностей реализации гражданами 
конституционных прав и свобод. 

 
Субъект права - физическое или юридическое лицо, наделенное по закону способностью 

иметь права и принимать на себя юридические обязанности. 
 

Суверенитет - верховенство, независимость и самостоятельность действий государства в 
рамках вопросов реализации своей внутренней и внешней политики. 

 
Судебная власть - ветвь (подсистема) государственной власти, основным предназначени-

ем которой является осуществление правосудия в установленной законом процессуальной фор-
ме на основе единых принципов (равенство всех перед законом, презумпция невиновности, 
национальный язык судопроизводства, независимость судей и подчинение их только требовани-
ям закона и т.д.). 

 
Судебный прецедент - судебное решение, вынесенное по конкретному юридическому де-

лу, которому придается общеобязательное юридическое значение. В истории "общего права" 
выделяются три этапа: формирование "общего права", дополнение его "правом справедливости" 
и толкованием статусов. Общее право, как и римское право, развивалось, руководствуясь 



принципом: "право там, где есть и защита". 
 

Толкование норм права - во-первых, это процесс уяснения смысла правовой нормы, а 
именно того содержания, которое вложил в него законодатель, его воли, во-вторых, результат 
этого уяснения (интерпретация). 

 
Федерализм - способ распределения властных полномочий (определение предметов ве-

дения) по вертикали между федеральным центром и его субъектами на основе конституции, до-
говоров или соглашений (общих или индивидуальных). 

 
Федерация - государство со сложной системой территориального устройства, отража-

ющей компактность проживания отдельных национальностей, культурную автономию, истори-
чески сложившуюся автономность экономических отношений и образованную на основе со-
блюдения принципов федерализма. 

 
Форма государства - организация и устройство государственной власти, которая нахо-

дится в неразрывной связи с сущностью и содержанием государства. 
 

Форма государственного правления - это структура высших органов государственной 
власти, порядок их образования и распределения компетенции между ними. 

 
Формы территориального устройства представляют собой административно-

территориальное и национальное строение государства, раскрывающее характер взаимоотноше-
ний между его составными частями, между центральными и местными органами государства. 

Формы государственного режима - совокупность способов и методов осуществления по-
литической власти государством. 

 
Формационный подход выражает марксистское отношение к вопросу о типе государ-

ства. С точки зрения марксизма, под историческим типом государства и права понимаются 
взятые в единстве наиболее типичные их черты и признаки, относящиеся к одной и той же об-
щественно-экономической формации, к одному и тому же экономическому базису. 

 
Функции государства - основные направления его деятельности по управлению обще-

ством, отражающие его цели и социальное назначение. Функции государства - категория объек-
тивная. Их конкретная реализация воплощается в жизнь с учетом политических компромиссов. 
Здесь проявляется субъективный (человеческий) фактор определения функций государства и 
его деятельности (функционирования). 

 
Юридическая ответственность - это обязанность правонарушителя нести наказание, пре-

терпевать санкции, предусмотренные правовыми нормами и применяемые компетентными ор-
ганами за совершение им противоправного деяния. 

 
Юридическая презумпция - обоснованное предположение, на основании которого воз-

никает, изменяется или прекращает свое действие правоотношение и которое в процессе само-
го правоотношения либо доказывается, либо опровергается (презумпция невиновности или пре-
зумпция 

6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 
№ Код результата 

обучения Задания 

1 УК-2-З1 Охарактеризуйте основные понятия и категории юриспруденции 

2 УК-2-З1 Перечислите основные этапы, особенности и закономерности 
государственного и правового развития России 



3 УК-2-З2 Определите   специфику   правовой   системы   государства   и   содержание 
базовых отраслей российского права 

 
4 

 
УК-2-З2 

Дайте характеристику  основным нормативным правовым актам, 
образующим систему конституционного, гражданского, семейного, 
трудового, административного и уголовного законодательства 

5 УК-2-З3 Проанализируйте   сущность   и   характер   правоотношений,   их   видов   и 
специфику юридических фактов в различных отраслях права 

6 УК-2-З3 Выделите   и   охарактеризуйте   основные   правила,   приемы   и   средства 
юридической техники 

 
7 

 
УК-2-З4 

Сформулируйте  и оцените основные пробелы и  противоречия 
действующего российского законодательства, а также практики его 
применения 

 
8 

 
УК-2-З4 

Проведите сравнительный анализ и определите специфику международного 
права и особенностей его взаимодействия с российской правовой системой 

9 УК-11-З1 Охарактеризуйте основные понятия и категории юриспруденции 

10 УК-11-З1 Перечислите основные этапы, особенности и закономерности 
государственного и правового развития России 

11 УК-11-З2 Определите   специфику   правовой   системы   государства   и   содержание 
базовых отраслей российского права 

 
12 

 
УК-11-З2 

Дайте характеристику основным нормативным правовым актам, 
образующим систему конституционного, гражданского, 
семейного, трудового, административного и уголовного законодательства 

13 УК-11-З3 Проанализируйте   сущность   и   характер   правоотношений,   их   видов   и 
специфику юридических фактов в различных отраслях права 

14 УК-11-З3 Выделите   и   охарактеризуйте   основные   правила,   приемы   и   средства 
юридической техники 

 
15 

 
УК-11-З4 

Сформулируйте и оцените основные пробелы и противоречия действующе-
го российского законодательства, а также практики его применения 

 
16 

 
УК-11-З4 

Проведите сравнительный анализ и определите специфику международного 
права и особенностей его взаимодействия с российской правовой системой 

6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

№ Код результата 
обучения Задания 

17 УК-2-У1 Составьте таблицу основных правовых категорий и понятий, приведите 
примеры их правильного толкования. 

 
18 

 
УК-2-У1 

Проведите сравнительный анализ профессиональных задач с точки зрения 
специфики их правового регулирования в сфере общественных отношений 

 
19 

 
УК-2-У2 

Дайте грамотную юридическую оценку отдельных действий и событий в сфе-
ре конституционного, административного, уголовного, гражданского и 
семейного права на основе соответствующих статей законов 

 
20 

 
УК-2-У2 

На основе сопоставления теоретического, методологического и нормативно-
го материала определите основные направления совершенствования россий-
ской правовой системы с целью повышения 
своей профессиональной квалификации 

 
21 

 
УК-2-У3 

Опираясь на данный преподавателем материал лекционного и учебного ха-
рактера, определите виды юридических фактов в рамках конкретных 
правовых отношений 

 
22 

 
УК-2-У3 

На основе действующих нормативных правовых актов разрешите типичные 
правовые конфликтные ситуации, которые могут возникнуть в различных 
сферах жизнедеятельности и реализуемых общественных отношениях в 
соответствующих отраслях права 



 
23 

 
УК-2-У4 

На   основе   комплексного   анализа   системы   законодательства   выявите 
внутриотраслевые и межотраслевые связи российской правовой системы, 
определите правовые средства профессиональной сферы 

 
24 

 
УК-2-У4 

В соответствии с полученными знаниями самостоятельно проанализируйте 
новую правовую информацию на основе использования справочно- право-
вых систем Консультант Плюс и Гарант 

25 УК-11-У1 Составьте таблицу основных правовых категорий и понятий, приведите 
примеры их правильного толкования. 

 
26 

 
УК-11-У1 

Проведите сравнительный анализ профессиональных задач с точки зрения 
специфики их правового регулирования в сфере общественных отношений 

 
27 

 
УК-11-У2 

Дайте грамотную юридическую оценку отдельных действий и событий в сфе-
ре конституционного, административного, уголовного, гражданского и 
семейного права на основе соответствующих статей законов 

 
28 

 
УК-11-У2 

На основе сопоставления теоретического, методологического и нормативно-
го материала определите основные направления совершенствования россий-
ской правовой системы с целью повышения 
своей профессиональной квалификации 

 
29 

 
УК-11-У3 

Опираясь на данный преподавателем материал лекционного и учебного 
характера, определите виды юридических фактов в рамках конкретных пра-
вовых отношений 

 
30 

 
УК-11-У3 

На основе действующих нормативных правовых актов разрешите типичные 
правовые конфликтные ситуации, которые могут возникнуть в различных 
сферах жизнедеятельности и реализуемых общественных отношениях в соот-
ветствующих отраслях права 

 
31 

 
УК-11-У4 

На основе комплексного анализа системы законодательства выявите внут-
риотраслевые и межотраслевые связи российской правовой системы, опреде-
лите правовые средства профессиональной сферы 

 
32 

 
УК-11-У4 

В соответствии с полученными знаниями самостоятельно проанализируйте 
новую правовую информацию на основе использования справочно- право-
вых систем Консультант Плюс и Гарант 

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 

№ Код результата 
обучения Задания 

 
33 

 
УК-2-В1 

Продумайте      список      профессиональных      юридических      терминов, 
отражающих специфику правового регулирования применительно к реализу-
емой специальности на основе правовой терминологии отраслевого законо-
дательства 

 
34 

 
УК-2-В1 

Покажите  навыки   анализа   различных   правовых   явлений,   юридических 
фактов, правовых норм и правовых отношений в отдельных отраслях права 
с учетом профессиональных задач 

 
35 

 
УК-2-В2 

Используя навыки выявления пробелов и противоречий законодательства, 
найдите и приведите примеры несовершенства действующего российского 
законодательства в сфере регулирования социальных отношений 

 
36 

 
УК-2-В2 

Составьте образцы профессиональных юридических документов, 
необходимых для участия в гражданском обороте в системе гражданско- 
правовых отношений 

 
37 

 
УК-2-В3 

Покажите навыки быстроты мышления при изучении правовых институтов 
гражданского и семейного права, найдите правовые положения, 
регулирующие смежные общественные отношения 

 
38 

 
УК-2-В3 

Для отражения информации, содержащейся в правовых нормах, приведите 
примеры их действия во времени, в пространстве и по кругу лиц в 
различных отраслях права 

 
39 

 
УК-2-В4 

Продумайте и приведите примеры конкретных средств и приемов юриди-
ческой техники создания правовых норм и их применения в сфере 
правового регулирования общественных отношений 



 
40 

 
УК-2-В4 

Отработайте меры юридической ответственности в административном, уго-
ловном и  гражданском праве, составьте сравнительную  таблицу видов 
применяемых санкций. 

 
41 

 
УК-11-В1 

Продумайте список профессиональных юридических терминов, отражаю-
щих специфику правового регулирования применительно к реализуемой 
специальности на основе правовой терминологии отраслевого 
законодательства 

 
42 

 
УК-11-В1 

Покажите навыки анализа различных правовых явлений, юридических фак-
тов, правовых норм и правовых отношений в отдельных отраслях права 
с учетом профессиональных задач 

 
43 

 
УК-11-В2 

Используя навыки выявления пробелов и противоречий законодательства, 
найдите и приведите примеры несовершенства действующего российского 
законодательства в сфере регулирования социальных отношений 

 
44 

 
УК-11-В2 

Составьте образцы профессиональных юридических документов, 
необходимых для участия в гражданском обороте в системе гражданско- пра-
вовых отношений 

 
45 

 
УК-11-В3 

Покажите навыки быстроты мышления при изучении правовых институтов 
гражданского и семейного права, найдите правовые положения, 
регулирующие смежные общественные отношения 

 
46 

 
УК-11-В3 

Для отражения информации, содержащейся в правовых нормах, приведите 
примеры их действия во времени, в пространстве и по кругу лиц в раз-
личных отраслях права 

 
47 

 
УК-11-В4 

Продумайте и приведите примеры конкретных средств и приемов юриди-
ческой техники создания правовых норм и их применения в сфере право-
вого регулирования общественных отношений 

 
48 

 
УК-11-В4 

Отработайте   меры   юридической   ответственности   в   административном, 
уголовном и гражданском праве, составьте сравнительную таблицу видов 
применяемых санкций. 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУ-
ЛЮ) 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 
- устные и письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий на знание кате-

горий учебной дисциплины, указанных в п.6.1.1.; 
- задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы; 
- практическая работа по темам 1-12; 
 
7.2. ФОС для текущего контроля: 

№ Код результата 
обучения ФОС текущего контроля 

1 УК-2-З1 Письменный опрос по теме 1. 
2 УК-2-З1 Задания для самостоятельной работы 1-2. 
3 УК-2-З2 Письменный опрос по теме 2. 
4 УК-2-З2 Задания для самостоятельной работы 3-4. 
5 УК-2-З3 Письменный опрос по теме 3. 
6 УК-2-З3 Задания для самостоятельной работы 5-6. 
7 УК-2-З4 Письменный опрос по темe 4. 
8 УК-2-З4 Задания для самостоятельной работы 7-8. 
9 УК-2-У1 Задания для самостоятельной работы 9-10. 
10 УК-2-У1 Практическая работа по т.5 
11 УК-2-У2 Задания для самостоятельной работы 11-12. 
12 УК-2-У2 Практическая работа по т.6 
13 УК-2-У3 Задания для самостоятельной работы 13-14. 



14 УК-2-У3 Практическая работа по т.7 
15 УК-2-У4 Задания для самостоятельной работы 15-16. 
16 УК-2-У4 Практическая работа по т.8 
17 УК-2-В1 Задания для самостоятельной работы17-18. 
18 УК-2-В1 Практическая работа по т.9 
19 УК-2-В2 Задания для самостоятельной работы 19-20. 
20 УК-2-В2 Практическая работа по т.10 
21 УК-2-В3 Задания для самостоятельной работы 21-22. 
22 УК-2-В3 Практическая работа по т.11 
23 УК-2-В4 Задания для самостоятельной работы 23-24. 
24 УК-2-В4 Практическая работа по т.12 
25 УК-11-З1 Письменный опрос по теме 1. 
26 УК-11-З1 Задания для самостоятельной работы 1-2. 
27 УК-11-З2 Письменный опрос по теме 2. 
28 УК-11-З2 Задания для самостоятельной работы 3-4. 
29 УК-11-З3 Письменный опрос по теме 3. 
30 УК-11-З3 Задания для самостоятельной работы 5-6. 
31 УК-11-З4 Письменный опрос по темe 4. 
32 УК-11-З4 Задания для самостоятельной работы 7-8. 
33 УК-11-У1 Задания для самостоятельной работы 9-10. 
34 УК-11-У1 Практическая работа по т.5 
35 УК-11-У2 Задания для самостоятельной работы 11-12. 
36 УК-11-У2 Практическая работа по т.6 
37 УК-11-У3 Задания для самостоятельной работы 13-14. 
38 УК-11-У3 Практическая работа по т.7 
39 УК-11-У4 Задания для самостоятельной работы 15-16. 
40 УК-11-У4 Практическая работа по т.8 
41 УК-11-В1 Задания для самостоятельной работы17-18. 
42 УК-11-В1 Практическая работа по т.9 
43 УК-11-В2 Задания для самостоятельной работы 19-20. 
44 УК-11-В2 Практическая работа по т.10 
45 УК-11-В3 Задания для самостоятельной работы 21-22. 
46 УК-11-В3 Практическая работа по т.11 
47 УК-11-В4 Задания для самостоятельной работы 23-24. 
48 УК-11-В4 Практическая работа по т.12 

7.3 ФОС для промежуточной аттестации:  
Задания для оценки знаний 

№ Код результата 
обучения Задания 

1 УК-2-З1  

 
 
 

2 

 
 
 
УК-2-З1 

1. Понятие науки правоведение, ее предмет и методы. 2. Причины и законо-
мерности возникновения государства и права. 3. Основные теории проис-
хождения права. 4. Теории происхождения государства. 5. Понятие и призна-
ки права. 6. Функции права: понятие и виды. 7. Понятие и классификация 
принципов права. 8. Право в системе социальных норм. 9. Понятие, признаки 
и функции государства. 10. Форма государства: форма правления, форма гос-
ударственного устройства, политический режим. 11. Сущность и принципы 
правового государства. 12. Понятие, признаки и институты гражданского 
общества. 13. Понятие, признаки и структура правовой нормы. 14. Классифи-
кация норм права. 15. Соотношение нормы права и статьи закона. 

3 УК-2-З2  



 
 

4 

 
 
УК-2-З2 

16. Источники (формы) права: понятие и виды. 17. Закон и подзаконные ак-
ты как источники права. 18. Понятие правовой системы, ее структура. 19. Ти-
пология современных правовых семей. 20. Международное право как особая 
система права. 21. Понятие системы права. Предмет и метод правового регу-
лирования. 22. Отрасли права: понятие и виды. 23. Понятие, структура и виды 
правоотношений. 24. Юридические факты: понятие и виды. 25. Правомер-
ное поведение: понятие, виды, формы реализации. 26. Правонарушение: поня-
тие и признаки. Виды правонарушений. 27. Состав правонарушения: понятие, 
элементы и признаки, их характеризующие. 28. Понятие, признаки, функции 
и виды юридической ответственности. 29. Понятие и сущность законности и 
правопорядка, гарантии и методы их обеспечения. 30. Конституция Россий-
ской Федерации: понятие, принципы и юридические свойства. 

5 УК-2-З3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УК-2-З3 

31. Конституционно-правовой статус личности. 32. Особенности федератив-
ного устройства России. 33. Система органов государственной власти Рос-
сийской Федерации. 34. Механизм государства и принцип разделения вла-
стей. 35. Конституционный статус Президента Российской Федерации. 36. 
Основы конституционного статуса Федерального Собрания, его место в си-
стеме органов государства и структура. 37. Конституционный статус Прави-
тельства РФ. 38. Судебная система Российской Федерации и конституцион-
ные гарантии правосудия. Правовой статус судьи. 39. Система местного са-
моуправления в Российской Федерации. 40. Гражданское право в системе 
российского права: понятие, предмет, метод, источники. 41. Понятие граж-
данского правоотношения и его структура. 42. Физические и юридические 
лица как субъекты гражданского права. 43. Право собственности: понятие, 
содержание, виды и формы. 44. Обязательства в гражданском праве и ответ-
ственность за их нарушение. 45. Наследственное право: понятие и основные 
институты. 

7 УК-2-З4  
 
 

8 

 
 
 
УК-2-З4 

46. Понятие и предмет семейного права. 47. Семейные правоотношения: 
субъекты, основания возникновения и прекращения. 48. Порядок заключе-
ния и прекращения брака. 49. Взаимные права и обязанности супругов, роди-
телей и детей. 50. Ответственность по семейному праву. 51. Трудовое право: 
предмет, методы, источники. 52. Трудовой договор (контракт). 53. Трудовая 
дисциплина и ответственность за ее нарушение. 54. Административное право 
как отрасль права. 55. Административные правонарушения и административ-
ная ответственность. 56. Уголовное право: понятие, система, задачи и прин-
ципы. 57. Преступление: признаки, состав, виды. 58. Уголовная ответствен-
ность за совершение преступлений. Классификация уголовных наказаний. 59. 
Экологическое право: понятие и источники. 60. Юридическая ответствен-
ность за экологические правонарушения. 

9 УК-11-З1  

 
 
 
 

10 

 
 
 
 
УК-11-З1 

1. Понятие науки правоведение, ее предмет и методы. 2. Причины и законо-
мерности возникновения государства и права. 3. Основные теории проис-
хождения права. 4. Теории происхождения государства. 5. Понятие и призна-
ки права. 6. Функции права: понятие и виды. 7. Понятие и классификация 
принципов права. 8. Право в системе социальных норм. 9. Понятие, признаки 
и функции государства. 10. Форма государства: форма правления, форма гос-
ударственного устройства, политический режим. 11. Сущность и принципы 
правового государства. 12. Понятие, признаки и институты гражданского 
общества. 13. Понятие, признаки и структура правовой нормы. 14. Классифи-
кация норм права. 15. Соотношение нормы права и статьи закона. 



11 УК-11-З2  

 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
УК-11-З2 

16. Источники (формы) права: понятие и виды. 17. Закон и подзаконные ак-
ты как источники права. 18. Понятие правовой системы, ее структура. 19. Ти-
пология современных правовых семей. 20. Международное право как особая 
система права. 21. Понятие системы права. Предмет и метод правового регу-
лирования. 22. Отрасли права: понятие и виды. 23. Понятие, структура и виды 
правоотношений. 24. Юридические факты: понятие и виды. 25. Правомер-
ное поведение: понятие, виды, формы реализации. 26. Правонарушение: поня-
тие и признаки. Виды правонарушений. 27. Состав правонарушения: понятие, 
элементы и признаки, их характеризующие. 28. Понятие, признаки, функции 
и виды юридической ответственности. 29. Понятие и сущность законности и 
правопорядка, гарантии и методы их обеспечения. 30. Конституция Россий-
ской Федерации: понятие, принципы и юридические свойства. 

13 УК-11-З3  

 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 
УК-11-З3 

31. Конституционно-правовой статус личности. 32. Особенности федератив-
ного устройства России. 33. Система органов государственной власти Рос-
сийской Федерации. 34. Механизм государства и принцип разделения вла-
стей. 35. Конституционный статус Президента Российской Федерации. 36. 
Основы конституционного статуса Федерального Собрания, его место в си-
стеме органов государства и структура. 37. Конституционный статус Прави-
тельства РФ. 38. Судебная система Российской Федерации и конституцион-
ные гарантии правосудия. Правовой статус судьи. 39. Система местного са-
моуправления в Российской Федерации. 40. Гражданское право в системе 
российского права: понятие, предмет, метод, источники. 41. Понятие граж-
данского правоотношения и его структура. 42. Физические и юридические 
лица как субъекты гражданского права. 43. Право собственности: понятие, 
содержание, виды и формы. 44. Обязательства в гражданском праве и ответ-
ственность за их нарушение. 45. Наследственное право: понятие и основные 
институты. 

15 УК-11-З4  

 
 
 

16 

 
 
 
 
УК-11-З4 

46. Понятие и предмет семейного права. 47. Семейные правоотношения: 
субъекты, основания возникновения и прекращения. 48. Порядок заключе-
ния и прекращения брака. 49. Взаимные права и обязанности супругов, роди-
телей и детей. 50. Ответственность по семейному праву. 51. Трудовое право: 
предмет, методы, источники. 52. Трудовой договор (контракт). 53. Трудовая 
дисциплина и ответственность за ее нарушение. 54. Административное право 
как отрасль права. 55. Административные правонарушения и административ-
ная ответственность. 56. Уголовное право: понятие, система, задачи и прин-
ципы. 57. Преступление: признаки, состав, виды. 58. Уголовная ответствен-
ность за совершение преступлений. Классификация уголовных наказаний. 59. 
Экологическое право: понятие и источники. 60. Юридическая ответствен-
ность за экологические правонарушения. 

Задания для оценки умений. 

№ Код результата 
обучения Задания 

1 УК-2-У1 Составьте таблицу основных правовых категорий и понятий, приведите 
примеры их правильного толкования. 

 
2 

 
УК-2-У1 

Проведите сравнительный анализ профессиональных задач с точки зрения 
специфики их правового регулирования в сфере общественных отношений 

 
3 

 
УК-2-У2 

Дайте грамотную юридическую оценку отдельных действий и событий в 
сфере конституционного, административного, уголовного, гражданского и 
семейного права на основе соответствующих статей законов 



 
4 

 
УК-2-У2 

На основе сопоставления теоретического, методологического и нормативно-
го материала определите основные направления совершенствования россий-
ской правовой системы с целью повышения 
своей профессиональной квалификации 

 
5 

 
УК-2-У3 

Опираясь на данный преподавателем материал лекционного и учебного 
характера, определите виды юридических фактов в рамках конкретных 
правовых отношений 

 
6 

 
УК-2-У3 

На основе действующих нормативных правовых актов разрешите типичные 
правовые конфликтные ситуации, которые могут возникнуть в различных 
сферах жизнедеятельности и реализуемых общественных отношениях в со-
ответствующих отраслях права 

 
7 

 
УК-2-У4 

На основе комплексного анализа системы законодательства выявите внут-
риотраслевые и межотраслевые связи российской правовой системы, опреде-
лите правовые средства профессиональной сферы 

 
8 

 
УК-2-У4 

В соответствии с полученными знаниями самостоятельно проанализируйте 
новую правовую информацию на основе использования справочно- право-
вых систем Консультант Плюс и Гарант 

9 УК-11-У1 Составьте таблицу основных правовых категорий и понятий, приведите 
примеры их правильного толкования. 

 
10 

 
УК-11-У1 

Проведите сравнительный анализ профессиональных задач с точки зрения 
специфики их правового регулирования в сфере общественных отношений 

 
11 

 
УК-11-У2 

Дайте грамотную юридическую оценку отдельных действий и событий в сфе-
ре конституционного, административного, уголовного, гражданского и 
семейного права на основе соответствующих статей законов 

 
12 

 
УК-11-У2 

На основе сопоставления теоретического, методологического и нормативно-
го материала определите основные направления совершенствования россий-
ской правовой системы с целью повышения 
своей профессиональной квалификации 

 
13 

 
УК-11-У3 

Опираясь на данный преподавателем материал лекционного и учебного ха-
рактера, определите виды юридических фактов в рамках конкретных 
правовых отношений 

 
14 

 
УК-11-У3 

На основе действующих нормативных правовых актов разрешите типичные 
правовые конфликтные ситуации, которые могут возникнуть в различных 
сферах жизнедеятельности и реализуемых общественных отношениях в 
соответствующих отраслях права 

 
15 

 
УК-11-У4 

На   основе   комплексного   анализа   системы   законодательства   выявите 
внутриотраслевые и межотраслевые связи российской правовой системы, 
определите правовые средства профессиональной сферы 

 
16 

 
УК-11-У4 

В соответствии с полученными знаниями самостоятельно проанализируйте 
новую правовую информацию на основе использования справочно- право-
вых систем Консультант Плюс и Гарант 

 

Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 

№ Код результата 
обучения Задания 

 
1 

 
УК-2-В1 

Продумайте список профессиональных юридических терминов, отражаю-
щих специфику правового регулирования применительно к реализуемой 
специальности на основе правовой терминологии отраслевого 
законодательства 

 
2 

 
УК-2-В1 

Покажите навыки анализа различных правовых явлений, юридических фак-
тов, правовых норм и правовых отношений в отдельных отраслях права 
с учетом профессиональных задач 

 
3 

 
УК-2-В2 

Используя навыки выявления пробелов и противоречий законодательства, 
найдите и приведите примеры несовершенства действующего российского 
законодательства в сфере регулирования социальных отношений 



 
4 

 
УК-2-В2 

Составьте образцы профессиональных юридических документов, 
необходимых для участия в гражданском обороте в системе гражданско- 
правовых отношений 

 
5 

 
УК-2-В3 

Покажите навыки быстроты мышления при изучении правовых институтов 
гражданского и семейного права, найдите правовые положения, 
регулирующие смежные общественные отношения 

 
6 

 
УК-2-В3 

Для отражения информации, содержащейся в правовых нормах, приведите 
примеры их действия во времени, в пространстве и по кругу лиц в раз-
личных отраслях права 

 
7 

 
УК-2-В4 

Продумайте и приведите примеры конкретных средств и приемов юриди-
ческой техники создания правовых норм и их применения в сфере право-
вого регулирования общественных отношений 

 
8 

 
УК-2-В4 

Отработайте   меры   юридической   ответственности   в   административном, 
уголовном и гражданском праве, составьте сравнительную таблицу видов 
применяемых санкций. 

 
9 

 
УК-11-В1 

Продумайте      список      профессиональных      юридических      терминов, 
отражающих специфику правового регулирования применительно к реализу-
емой специальности на основе правовой терминологии отраслевого законо-
дательства 

 
10 

 
УК-11-В1 

Покажите  навыки   анализа   различных   правовых   явлений,   юридических 
фактов, правовых норм и правовых отношений в отдельных отраслях права 
с учетом профессиональных задач 

 
11 

 
УК-11-В2 

Используя навыки выявления пробелов и противоречий законодательства, 
найдите и приведите примеры несовершенства действующего российского 
законодательства в сфере регулирования социальных отношений 

 
12 

 
УК-11-В2 

Составьте образцы профессиональных юридических документов, 
необходимых для участия в гражданском обороте в системе гражданско- пра-
вовых отношений 

 
13 

 
УК-11-В3 

Покажите навыки быстроты мышления при изучении правовых институтов 
гражданского и семейного права, найдите правовые положения, 
регулирующие смежные общественные отношения 

 
14 

 
УК-11-В3 

Для отражения информации, содержащейся в правовых нормах, приведите 
примеры их действия во времени, в пространстве и по кругу лиц в 
различных отраслях права 

 
15 

 
УК-11-В4 

Продумайте и приведите примеры конкретных средств и приемов юриди-
ческой техники создания правовых норм и их применения в сфере 
правового регулирования общественных отношений 

 
16 

 
УК-11-В4 

Отработайте меры юридической ответственности в административном, уго-
ловном и  гражданском праве, составьте сравнительную  таблицу видов 
применяемых санкций. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
а) основная литература: 

1. Правоведение : учебник и практикум для вузов / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. Чи-
кильдина, О. В. Попова ; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 317 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06385-1. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/ 468660  
2. Волков, А. М.  Правоведение : учебник для вузов / А. М. Волков. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08442-9. — Текст : электрон-
ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/ 474892 

б) дополнительная литература: 
1. Щурикова, Л. Г. Правоведение : учебно-методическое пособие / Л. Г. Щурикова, С. Г. Галиева. 
— Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2015. — 

https://urait.ru/bcode/
https://urait.ru/bcode/%20474892


156 c. — ISBN 978-5-7882-1792-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62240.html 
2. Зрелов, А. П. Правоведение : конспект лекций / А. П. Зрелов. — М. : ЭкООнис, 2015. — 228 c. 
— ISBN 978-5-91936-057-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71464.html 
3. Карабаева, К. Д. Правоведение : сборник заданий / К. Д. Карабаева. — Оренбург : Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 99 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электрон-
ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/24342.html 
4. Воскресенская, Е. В. Правоведение : учебное пособие / Е. В. Воскресенская, В. Н. Снетков, А. А. 
Тебряев. — СПб. : Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2018. — 
142 c. — ISBN 978-5-7422-6558-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83305.htm 
5. Фомина, О. И. Правоведение : учебное пособие / О. И. Фомина, Е. А. Старова. — СПб. : Санкт-
Петербургский государствен-ный архитектурно-строительный универси-тет, ЭБС АСВ, 2017. — 
104 c. — ISBN 978-5-9227-0694-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www. iprbookshop. ru/74320.html  

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАС-

ПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) предполагается 
применение современных информационных технологий. Комплект программного обеспечения 
для их использования включает в себя: 

пакеты офисного программного обеспечения Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoint), OpenOffice; веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer др.); 

электронную библиотечную систему IPRBooks; 
систему размещения в сети «Интернет» и проверки на наличие заимствований курсовых, 

научных и выпускных квалификационных работ «ВКР-ВУЗ.РФ». 
Для доступа к учебному плану и результатам освоения дисциплины, формирования Порт-

фолио обучающегося используется Личный кабинет студента (он-лайн доступ через сеть Интер-
нет http://lk.rosnou.ru). Для обеспечения доступа обучающихся во внеучебное время к электрон-
ным образовательным ресурсам учебной дисциплины, а также для студентов, обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, используется портал электронного 
обучения на базе СДО Moodle (он-лайн доступ через сеть Интернет https://e-edu.rosnou.ru). 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВО-
ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://www.consultant.ru/ - Официальный сайт справочно-правовой системы «Консуль-
тант плюс» (содержит нормативно – правовые акты, формы документов, судебную практику 
т.д.). 

http://duma.gov.ru/ - Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ (содержит информацию о структуре, составе и деятельности Государственной Думы, в том 
числе сведения о ходе законопроектной работы, тексты законопроектов, находящихся на рас-
смотрении в Государственной Думе) 

http://www.fnpr.org.ru/ -   Официальный   сайт   Федерации   независимых   профсоюзов   
России 

(ФНПР) - (содержит необходимую информацию о деятельности ФНПР, ссылки на сайты, 
раскрывающие практику реализации трудовых прав в России). 

http://www.iprbookshop.ru/62240.html
http://www.iprbookshop.ru/71464.html
http://www.iprbookshop.ru/83305.htm
http://www/
http://www.consultant.ru/
http://duma.gov.ru/
http://www.fnpr.org.ru/


http://www.garant.ru/ - Официальный сайт правовой системы «Гарант» (содержит норма-
тивно – правовые акты, формы документов, судебную практику т.д.). 

http://www.genproc.gov.ru/ - Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ (содержит 
информацию о деятельности Генеральной прокуратуры РФ, документы Генеральной прокурату-
ры РФ, данные о практике прокурорского надзора, в том числе за соблюдением законодательства 
о труде). 

http://www.gosnadzor.ru/ - Официальный сайт Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору - (содержит информацию о деятельности Ростехнадзора, 
подготовке и аттестации персонала по безопасности труда, статистические данные). 

http://www.gov.ru/ - Сайт «Федеральные органы исполнительной власти». 
http://government.ru/ - Официальный сайт Правительства РФ (содержит информацию о 

структуре, составе и деятельности Правительства РФ, тексты нормативных правовых актов, при-
нятых Правительством РФ). 

http://www.minzdravsoc.ru/ - Официальный сайт Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ - (содержит информацию о структуре и деятельности Минздравсоцразви-
тия России, тексты нормативных правовых актов, принятых Министерством). 

https://ombudsmanrf.org/ - Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации - (содержит необходимую информацию о практике соблюдения прав че-
ловека в Российской Федерации, о неправительственных правозащитных организациях). 

http://www.pravo.gov.ru/ – официальный интернет-портал правовой информации. 
https://pravo.ru/ - Первый российский юридический портал. Справочная правовая система. 
http://kremlin.ru/ www.president.kremlin.ru - Официальный сайт Президента РФ (содержит ин-
формацию о внутри- и внешнеполитических событиях с участием Президента РФ, документы, 
подписанные Президентом РФ). 

http://privlaw.ru/ – портал частного права. 
https://www.rospotrebnadzor.ru/ www.rospotrebnadzor.ru - Официальный сайт Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (содержит 
информацию о деятельности Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологической обстановке, до-
кументах, применяемых в деятельности службы). 

http://www.supcourt.ru/ www.supcourt.ru - Официальный сайт Верховного Суда РФ - (со-
держит информацию о составе и деятельности Верховного Суда РФ, документы Верховного Суда 
РФ, обзоры судебной практики). 

 
11. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
Изучение учебной дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования 
и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступ-
ности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 
им при этом необходимой помощи» (с изменениями и дополнениями), Методическими рекомен-
дациями по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 
числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными   Министерством   образова-
ния   и   науки РФ 08.04.2014г. № АК-44/05вн, Положением об организации обучения студентов – 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом ректора 
Университета от 6 ноября 2015 года №60/о, Положением о Центре инклюзивного образования и 
психологической помощи   АНО ВО «Российский новый университет», утвержденного приказом 
ректора от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды обеспечиваются электрон-
ными образовательными ресурсами, адаптированными к состоянию их здоровья. 

http://www.garant.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
http://www.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://privlaw.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.supcourt.ru/


Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивиду-
ального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом индивидуальных психо-
физиологических особенностей обучающихся и специфики приема-передачи учебной информа-
ции на основании просьбы, выраженной в письменной форме. 

С обучающимися по индивидуальному плану или индивидуальному графику проводятся 
индивидуальные занятия и консультации. 
 
 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУ-
ЛЮ) 

Для проведения лекций по темам 1-12 используется 210 аудитория, оборудованная  экра-
ном, компьютером и проектором, позволяющим осуществлять демонстрацию презентаций. 

Для проведения практических занятий по темам 1-12 используется 210 аудитория, обору-
дованная трибуной, компьютером, проектором, либо компьютерный класс. 

Занятия с инвалидами по зрению, слуху, с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
проводятся в специально оборудованных аудиториях по их просьбе, выраженной в письменной 
форме. 

 
 
 

 
 

Автор (составитель): старший преподаватель М.А.Дешин    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 
 
 

Код и направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Финансы и кредит 

Цель освоения учебной дисциплины «Правоведение» заключается в том, чтобы сформиро-
вать у обучающихся систему теоретических правовых знаний, практических умений и навыков 
по личностному и профессиональному росту с целью развития соответствующей универсальной 
компетенции, способствующей выбору оптимальных способов решения конкретных задач, исходя 
из действующих правовых норм, имеющихся правовых и иных ресурсов и ограничений. 

Учебная дисциплина Правоведение относится к обязательной части учебного плана и изу-
чается на 1 курсе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся по программе бакалавриата должен овла-
деть: 

- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и огра-
ничений (УК-2) 

- Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-11) 
 


