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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели дисциплины 
Цель дисциплины «Право» - формирование у студентов достаточного 

уровня правовой культуры, позволяющей эффективно трудиться в избранной 

области профессиональной деятельности, хорошо ориентироваться в 

правовых аспектах функционирования современного общества, а также 

предоставление оптимального объема правовых знаний, позволяющего 

аргументировано принимать решения при осуществлении профессиональной 

деятельности, формирование у них правосознания и уважения к закону. 

1.2.Задачи освоения дисциплины 

Задачи дисциплины: 
• обучение теоретическим знаниям о принципах прав, правовых 

институтов и категорий, о современном уровне развития правовой науки; 

воспитание у студентов уважительного отношения к Конституции 

Российской Федерации – основному закону, гарантирующему соблюдение 

прав и свобод человека и гражданина; 

•  обучение основным положениям различных отраслей российского 

права, правильному толкованию и применению правовых норм 

применительно к конкретным фактам и событиям; ознакомление студентов с 

основными принципами, положениями отраслей права в соответствии с 

этическими, моральными и религиозными нормами; 

• ознакомление студентов с возможностями современных справочных 

информационных правовых систем; 

• воспитание у студентов уважительного отношения к законам и другим 

нормативно-правовым актам, регламентирующим основные сферы 

жизнедеятельности; 

• ознакомление студентов с юридической ответственностью за 

правонарушения, возникающие при осуществлении своей профессиональной 

деятельности (должностные преступления); 

• обучение студентов правильной ориентации в правовых нормах 

действующего законодательства Российской Федерации и адекватному его 

применению в конкретных практических ситуациях; 

• в выработке умения изучать и понимать законы и подзаконные акты, 

применять теоретические правовые знания в практической деятельности 

•  привить им четкие знания об основных понятиях и терминах 

российского права, а также об источниках российского права и их 

юридической силе; 

•  привить студентам навыки анализа и правоприменения нормативно- 

правовых актов; 

•  научить их разрешать возникающие в практической деятельности 

юридические вопросы, непосредственно связанные с будущей 

специальностью. 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Право» (Б.1 Б.6) относится к базовой части Блока 1 

дисциплин учебного плана. Дисциплина имеет универсальный и прикладной 

характер, позволяющий обеспечивать профессиональную и специальную 

подготовку студента по всем направлениям работы будущего специалиста. 

«Право» является комплексной, базовой дисциплиной. Оно включает 
 
в свою 

структуру следующие отрасли права: теория государства и права, 

конституционное право РФ, административное право; уголовное право, 

семейное право; экологическое право, информационное право. Полученные в 

процессе обучения знания могут быть использованы при изучении таких 

дисциплин как «Философия», «Теории управления», «Маркетинг», 

«Экономика труда». 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины «Право», направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Компетенция Результаты обучения, характеризующие 
сформированность компетенции 

ОК- 6  

способностью 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

 

Знать основные права и свободы человека и 

гражданина; основные нормативно- правовые акты, 

регулирующие наиболее важные общественные 

отношения и регламентирующие его 

профессиональную деятельность. 

Уметь ориентироваться в законодательстве и правовой 

литературе, принимать решения и совершать действия 

в соответствии с законом 

Владеть навыками использования прав и исполнения 

обязанностей; методами проведения научных 

исследований в профессиональной сфере 

ОПК -1 

способностью 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

Знать способы и приемы получения информации, 

пригодной для профессиональной деятельности 

посредством использования компьютерных 

технологий; основную  правовую терминологию 

основные положения информационного права; 

основные положения о служебной тайне; правила 

работы в информационных системах и 

информационнокоммуникативной сети «Интернет»; 

Уметь ориентироваться в современных электронных 

ресурсах, электронных библиотечных базах; работать в 

информационных системах и 

информационнокоммуникативной сети «Интернет»; 

находить действующие нормативноправовые акты, 

используя электронные правовые ресурсы 



учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

«Консультант Плюс», «Гарант»; соблюдать 

государственную тайну; 

Владеть навыками работы с персональным 

компьютером; навыками изложения самостоятельной 

точки зрения, анализа и логического мышления; 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины «Право», составляет 5 зачетные 

единицы 

Очная форма обучения 
 

Виды учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа 90 90 

Часы на контроль 36 36 

Виды промежуточной аттестации - экзамен + + 

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

заочная форма обучения 
 

Виды учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 2 

Аудиторные занятия (всего) 22 10 12 

В том числе:    

Лекции 12 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 10 4 6 

Самостоятельная работа 149 70 79 

Контрольная работа -  - 

Часы на контроль 9 - 9 

Виды промежуточной аттестации - экзамен +  + 

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

80 

2.22 

 

100 

2.78 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1  Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 

 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Государство и 

право, его роль в 
Происхождение, сущность, формы и функции государства и 

права. Источники российского права, понятие, виды. Правовые 



жизни общества. системы. Международное право и международные отношения 

как части международной системы. Понятие системы 

российского права. Понятие законности и правопорядка и роль 

правового государства в их укреплении. Понятие 

правонарушения. Виды и состав правонарушения. Понятие 

презумпции невиновности. Юридическая ответственность. 

2 Конституционное 

право 
Понятие конституционного строя России и его основные 

элементы. Понятие гражданства; принцип равного гражданства 

независимо от его приобретения, возможность двойного 

гражданства; основания приобретения гражданства. Система 

основных прав и свобод человека и гражданина в России. 

Обязанности граждан Российской Федерации.  Система 

органов государственной власти в России. 

3 Гражданское право Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права. 

Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность и 

дееспособность юридического лица. Органы юридических лиц. 

Порядок возникновения, регистрации, реорганизации и 

ликвидации юридических лиц. Понятие и содержание права 

собственности. Правомочия собственника. Понятие и 

содержание обязательства. Виды обязательств. Основания 

возникновения обязательств. Способы обеспечения 

обязательств: неустойка и её виды, залог, удержание, 

поручительство, банковская гарантия, задаток. Понятие и 

значение договора в гражданском праве. Содержание договора. 

Свобода договора. Договор Заключение договора. Изменение и 

расторжение договора.  Время и место открытия наследства. 

Состав наследства. Наследодатель и наследники. Наследование 

по закону. Очерёдность наследования. Наследование по 

завещанию. Форма завещания. 

4 Семейное право Заключение и прекращение брака. Недействительность 

брака. Права и обязанности супругов. Личные права и 

обязанности супругов. Законный и договорный режим 

имущества супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Права несовершеннолетних детей. Алиментные обязательства 

членов семьи: родителей и детей, супругов и бывших супругов, 

других членов семьи. Соглашение об уплате алиментов. 

Порядок уплаты и взыскания алиментов. Ответственность по 

семейному праву. 

 

5 Трудовое право Понятие, содержание и сроки трудового договора. Заключение 

трудового договора. Изменение определённых сторонами 

условий трудового договора. Отстранение от работы. 

Прекращение трудового договора. Понятие и виды рабочего 

времени. Понятие и виды времени отдыха. Формы оплаты 

труда. Порядок и сроки выплаты заработной платы. Понятие 

дисциплины труда.  Дисциплинарная ответственность. Понятие 

дисциплинарного проступка. Виды дисциплинарных 

взысканий. Материальная ответственность работодателя перед 

работником. Материальная ответственность работника и её 

виды. Способы защиты трудовых прав и законных интересов 

работников. Самозащита работниками трудовых прав. 

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров. Рассмотрение 



коллективных трудовых споров и порядок их разрешения. 

6 Административное 

право   
 Понятие административного правонарушения. Виды 

административных правонарушений. Основания и порядок 

привлечения к административной ответственности. Виды 

административных взысканий и порядок их наложения. 

Уголовное право Понятие и система уголовного права. 

Уголовное законодательство. Уголовный закон. Уголовная 

ответственность, её принципы и основания. Состав 

преступления. Понятие преступления и виды преступлений. 

Категории преступлений. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Понятие и цели наказания Система 

наказаний по уголовному праву. Противодействие коррупции в 

современной России. Понятие и общая характеристика 

коррупции. Виды коррупции. Меры по противодействию 

коррупции. Борьба с коррупцией как система общественных 

отношений. Правовые основы противодействия коррупции. 

Антикоррупционная политика в области образования. 

 

7 Экологическое 

право 
Экологические системы как объект правового регулирования. 

Предмет, содержание и источники экологического права. 

Принципы и объекты охраны окружающей природной среды. 

Государственное управление охраной окружающей природной 

среды и использованием природных ресурсов. Система и 

структура исполнительной власти органов по охране природы и 

рациональному использованию природных ресурсов. Борьба с 

экологическими правонарушениями. Юридическая 

ответственность за экологические правонарушения и 

нарушения требований законодательства об охране 

окружающей среды. 

8 Информационное 

право 
Информация. Информационные ресурсы. Защита информации 

(законодательные и нормативно-правовые акты).  Федеральный 

закон « О государственной тайне». Правовые основы защиты 

государственной тайны. 

 
5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Дисциплины 

профильной 

направленности 

+ + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела дисциплины Лекц Прак 
зан. 

Контро
ль 

СРС Всего час. 



1 Государство и право, его роль в жизни 

общества. 
4,5/1,

5 

2,25/1

,25 

4,5/1,

2 

11,25/1

9 

22,5/22,9

5 

2 Конституционное право 4,5/1,

5 

2,25/1

,25 

4,5/1,

1 

11,25/1

9 

22,5/22,8

5 

3 Гражданское право 4,5/1,

5 

2,25/1

,25 

4,5/1,

2 

11,25/1

9 

22,5/22,9

5 

4 Семейное право 4,5/1,

5 

2,25/1

,25 

4,5/1,

1 

11,25/1

8 

22,5/22,8

5 

5 Трудовое право 4,5/1,

5 

2,25/1

,25 

4,5/1,

1 

11,25/1

9 

22,5/22,8

5 

6 Административное право   4,5/1,

5 

2,25/1

,25 

4,5/1,

1 

11,25/1

9 

22,5/22,8

5 

7 Экологическое право 4,5/1,

5 

2,25/1

,25 

4,5/1,

1 

11,25/1

8 

22,5/22,8

5 

8 Информационное право 4,5/1,

5 

2,25/1

,25 

4,5/1,

1 

11,25/1

8 

22,5/22,8

5 

 Итого 36/12 18/10 36/9 90/149 180/180 

Тема 1. Государство и право, его роль в жизни общества 
Сформировать у обучающихся представление о основных понятиях 

государства и права. 

Происхождение, сущность, формы и функции государства и права. 

Гражданское общество и государство. Право, его понятие, сущность, 

признаки, основные принципы, функции и значение в современном 

обществе. Норма права, понятие, признаки и структура. Виды правовых 

актов. Отличие норм права от других социальных норм. Понятие 

нормативного правового акта. Источники российского права, понятие, виды. 

Романо-германская правовая система. Англо-саксонское общее право. 

Правовые системы мусульманских стран. Международное право и 

международные отношения как части международной системы. 

Соотношение международного права и российского права. 

Понятие системы российского права. Отрасль права как основной 

структурный элемент системы права. Предмет и метод правового 

регулирования общественных отношений. Фундаментальные и комплексные 

отрасли права. Понятие законности и правопорядка и роль правового 

государства в их укреплении. Основные требования и принципы законности 

в современном обществе. Гарантии и методы обеспечения законности. 

Понятие правонарушения. Виды и состав правонарушения. Понятие 

презумпции невиновности. Юридическая ответственность: понятие, 

основания и условия наступления юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности. 

Тема 2. Конституционное право 
Сформировать у студента представление о конституционном праве 

как базовой отрасли Российского права, о еѐ основных положениях. 



Понятие конституционного строя России и его основные элементы. 

Принципы организации основ государственной власти в Российской 

Федерации: народовластие, федерализм, верховенство права, разделение 

властей, государственный суверенитет, целостность России, принадлежность 

к мировому сообществу. Основные принципы взаимоотношений государства 

и человека, гражданина: приоритет прав и свобод человека и гражданина как 

высшей ценности, их защита и соблюдение государством, единое и равное 

гражданство, его неотчуждаемость. Основные принципы организации 

гражданского общества: идеологический и политический плюрализм, 

светский характер государства, свобода экономической деятельности, 

многообразие и равноправие различных форм собственности, социальный 

характер государства. Понятие правового статуса человека и гражданина и 

его принципы. Соответствие прав и свобод человека и гражданина 

международно-правовым документам о правах человека. Понятие 

гражданства; принцип равного гражданства независимо от его приобретения, 

возможность двойного гражданства; основания приобретения гражданства. 

Система основных прав и свобод человека и гражданина в России. 

Обязанности граждан Российской Федерации. 

Тема 3. Гражданское право 
Сформировать у студента представление о основных положениях 

гражданского права Российской Федерации, о предназначении институтов 

данной частной отрасли права. 

Гражданское правоотношение, его понятие и особенности. Содержание 

гражданского правоотношения: субъекты, объекты, субъективные права и 

обязанности сторон. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского 

права. Правоспособность и дееспособность граждан: понятие, содержание, 

моменты возникновения и прекращения. Эмансипация. Имя и место 

жительства гражданина. Признание гражданина безвестно отсутствующим, 

объявление гражданина умершим. Акты гражданского состояния. Понятие и 

признаки юридического лица. Правоспособность и дееспособность 

юридического лица. Органы юридических лиц. Порядок возникновения, 

регистрации, реорганизации и ликвидации юридических лиц. 

Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Классификация 

юридических лиц: по целям деятельности, формам собственности, правам 

учредителей юридического лица в отношении его имущества, 

организационно-правовым формам, задачам и функциям. Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования 

субъекты гражданского права. Порядок участия  их в отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством.  

Понятие и виды объектов гражданских прав, их оборотоспособность. 

Имущество как объект гражданских прав. Вещи как объект гражданских 

прав: понятие, правовое значение, классификация. Деньги и ценные бумаги 

как объекты гражданских прав, виды ценных бумаг. Работы, услуги и иные 

действия как объекты гражданских прав. Информация. Результаты 



интеллектуальной деятельности как объект гражданских прав и их виды. 

Нематериальные блага. 

Тема 4. Семейное право 
Сформировать у студента представление о основных положениях 

семейного права Российской Федерации. 

Заключение и прекращение брака. Недействительность брака. Права и 

обязанности супругов. Личные права и обязанности супругов. Законный и 

договорный режим имущества супругов. Права и обязанности родителей и 

детей. Права несовершеннолетних детей. Алиментные обязательства членов 

семьи: родителей и детей, супругов и бывших супругов, других членов 

семьи. Соглашение об уплате алиментов. Порядок уплаты и взыскания 

алиментов. Ответственность по семейному праву. 

Тема 5. Трудовое право 
Сформировать у студента представление о основных положениях 

трудового права Российской Федерации. 

Понятие, содержание и сроки трудового договора. Заключение 

трудового договора. Форма трудового договора. Трудовая книжка. 

Испытание при приёме на работу.  Изменение трудового договора. Понятие 

перевода на другую работу. Отличие перевода от перемещения. Постоянный 

и временный перевод. Изменение определённых сторонами условий 

трудового договора. Отстранение от работы. Прекращение трудового 

договора: общие основания, по инициативе работника, по инициативе 

работодателя, по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Порядок 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 

Понятие и виды рабочего времени. Рабочее время нормальной 

продолжительности. Сокращённое и неполное рабочее время. Работа за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени по инициативе 

работника и работодателя. Ненормированный рабочий день. Работа в режиме 

гибкого рабочего времени. Сменная работа. Режим и учёт рабочего времени. 

Понятие и виды времени отдыха. Перерыв в работе. Дни отдыха. 

Праздничные дни. Отпуска и их виды. 

Формы оплаты труда. Порядок и сроки выплаты заработной платы. 

Удержание из заработной платы, их виды, порядок производства удержаний. 

Оплата труда при отклонениях от обычных условий труда. Нормирование 

труда, гарантии и компенсации. Гарантии и компенсации работникам, 

связанные с расторжением трудового договора. 
Понятие дисциплины труда. Понятие, содержание и порядок 

утверждения Правил внутреннего трудового распорядка. Меры поощрения. 

Дисциплинарная ответственность. Понятие дисциплинарного проступка. 

Виды дисциплинарных взысканий. Порядок наложения и снятия 

дисциплинарных взысканий. 

Понятие материальной ответственности сторон трудового договора и 

условия наступления материальной ответственности. Материальная 

ответственность работодателя перед работником. Материальная 



ответственность работника и её виды. Определение размера причинённого 

ущерба. Порядок взыскания ущерба. 

Тема 6. Административное  и уголовное право 
Сформировать у студента представление о предназначении и 

основных положениях административного права Российской Федерации,  

представление о основных положениях и предназначении уголовного права 

Российской Федерации. 

Понятие административного правонарушения. Виды 

административных правонарушений. Основания и порядок привлечения к 

административной ответственности. Виды административных взысканий и 

порядок их наложения. 
Понятие и система уголовного права. Уголовное законодательство. 

Уголовный закон. Уголовная ответственность, её принципы и основания. 

Состав преступления. Понятие преступления и виды преступлений. 

Категории преступлений. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. Понятие и цели наказания Система наказаний по уголовному праву. 

Тема 7. Экологическое право 
Сформировать у студента представление о основных положениях 

экологического права РФ. 

Экологические системы как объект правового регулирования. 

Предмет, содержание и источники экологического права. Принципы и 

объекты охраны окружающей природной среды. Государственное 

управление охраной окружающей природной среды и использованием 

природных ресурсов. Система и структура исполнительной власти органов 

по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов. 

Борьба с экологическими правонарушениями. Юридическая ответственность 

за экологические правонарушения и нарушения требований законодательства 

об охране окружающей среды. 

Тема 8. Информационное право 
Сформировать у студента представление основных понятиях 

информационного права Российской Федерации. 

Информация. Информационные ресурсы. Защита информации 

(законодательные и нормативно-правовые акты).  Федеральный закон « О 

государственной тайне». Правовые основы защиты государственной тайны. 

 
5.4. Лабораторный практикум «Не предусмотрено учебным 

планом» 
5.5. Практические занятия 

 № 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий 

Трудо-

емкост

ь 

(час) 

1. Государство и право, 

его роль в жизни 
Происхождение, сущность, формы и функции 

государства и права. Источники российского 
2,25/1,



общества. права, понятие, виды. Правовые системы. 

Международное право и международные 

отношения как части международной системы. 

Понятие системы российского права. Понятие 

законности и правопорядка и роль правового 

государства в их укреплении. Понятие 

правонарушения. Виды и состав 

правонарушения. Понятие презумпции 

невиновности. Юридическая ответственность. 

25 

2 

Конституционное 

право 
Понятие конституционного строя России и его 

основные элементы. Понятие гражданства; 

принцип равного гражданства независимо от его 

приобретения, возможность двойного 

гражданства; основания приобретения 

гражданства. Система основных прав и свобод 

человека и гражданина в России. Обязанности 

граждан Российской Федерации.  Система 

органов государственной власти в России. 

2,25/1,

25 

3 

Гражданское право Граждане (физические лица) как субъекты 

гражданского права. Понятие и признаки 

юридического лица. Правоспособность и 

дееспособность юридического лица. Органы 

юридических лиц. Порядок возникновения, 

регистрации, реорганизации и ликвидации 

юридических лиц. Понятие и содержание права 

собственности. Правомочия собственника. 

Понятие и содержание обязательства. Виды 

обязательств. Основания возникновения 

обязательств. Способы обеспечения 

обязательств: неустойка и её виды, залог, 

удержание, поручительство, банковская 

гарантия, задаток. Понятие и значение договора 

в гражданском праве. Содержание договора. 

Свобода договора. Договор Заключение 

договора. Изменение и расторжение договора.  

Время и место открытия наследства. Состав 

наследства. Наследодатель и наследники. 

Наследование по закону. Очерёдность 

наследования. Наследование по завещанию. 

Форма завещания. 

2,25/1,

25 

4 

Семейное право Заключение и прекращение брака. 

Недействительность брака. Права и обязанности 

супругов. Личные права и обязанности 

супругов. Законный и договорный режим 

имущества супругов. Права и обязанности 

родителей и детей. Права несовершеннолетних 

детей. Алиментные обязательства членов семьи: 

родителей и детей, супругов и бывших супругов, 

других членов семьи. Соглашение об уплате 

алиментов. Порядок уплаты и взыскания 

алиментов. Ответственность по семейному 

праву. 

2,25/1,

25 



 

5 

Трудовое право Понятие, содержание и сроки трудового 

договора. Заключение трудового договора. 

Изменение определённых сторонами условий 

трудового договора. Отстранение от работы. 

Прекращение трудового договора. Понятие и 

виды рабочего времени. Понятие и виды 

времени отдыха. Формы оплаты труда. Порядок 

и сроки выплаты заработной платы. Понятие 

дисциплины труда.  Дисциплинарная 

ответственность. Понятие дисциплинарного 

проступка. Виды дисциплинарных взысканий. 

Материальная ответственность работодателя 

перед работником. Материальная 

ответственность работника и её виды. Способы 

защиты трудовых прав и законных интересов 

работников. Самозащита работниками трудовых 

прав. Рассмотрение индивидуальных трудовых 

споров. Рассмотрение коллективных трудовых 

споров и порядок их разрешения. 

2,25/1,

25 

6 

Административное 

право   
 Понятие административного правонарушения. 

Виды административных правонарушений. 

Основания и порядок привлечения к 

административной ответственности. Виды 

административных взысканий и порядок их 

наложения. Уголовное право Понятие и система 

уголовного права. Уголовное законодательство. 

Уголовный закон. Уголовная ответственность, 

её принципы и основания. Состав преступления. 

Понятие преступления и виды преступлений. 

Категории преступлений. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Понятие и 

цели наказания Система наказаний по 

уголовному праву. Противодействие коррупции 

в современной России. Понятие и общая 

характеристика коррупции. Виды коррупции. 

Меры по противодействию коррупции. Борьба с 

коррупцией как система общественных 

отношений. Правовые основы противодействия 

коррупции. Антикоррупционная политика в 

области образования. 

 

2,25/1,

25 

7 

Экологическое право Экологические системы как объект правового 

регулирования. Предмет, содержание и 

источники экологического права. Принципы и 

объекты охраны окружающей природной среды. 

Государственное управление охраной 

окружающей природной среды и 

использованием природных ресурсов. Система и 

структура исполнительной власти органов по 

охране природы и рациональному 

использованию природных ресурсов. Борьба с 

2,25/1,

25 



экологическими правонарушениями. 

Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения и нарушения требований 

законодательства об охране окружающей среды. 

8 

Информационное 

право 

 

 

Информация. Информационные ресурсы. 

Защита информации (законодательные и 

нормативно-правовые акты).  Федеральный 

закон « О государственной тайне». Правовые 

основы защиты государственной тайны. 

2,25/1,

25 

Итого 18/10 

 
6.ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ,КУРСОВЫХ И 
КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ не предусмотрена учебным планом 
 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  
И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы. 

№ 
п/п 

Компетенция (общекультурная – ОК; 
общепрофессиональная - ОПК) 

Форма контроля семестр 

1 ОК- 6  

способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 
 

Тестирование 

Экзамен 

1/2 

2  ОПК -1 

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 
 

Тестирование 

Экзамен 

1/2 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Дескрип

тор 

компете

нции 

Показатель оценивания 
Форма контроля 

Тест Экзамен 



Знает  основные права и свободы человека и гражданина; 

основные нормативно- правовые акты, 

регулирующие наиболее важные общественные 

отношения и регламентирующие его 

профессиональную деятельность. ( ОК-6) 

+ + 

Умеет  ориентироваться в законодательстве и правовой 

литературе, принимать решения и совершать 

действия в соответствии с законом.( ОК-6) 
+ + 

Владеет  навыками использования прав и исполнения 

обязанностей; методами проведения научных 

исследований в профессиональной сфере.( ОК-6) 
+ + 

Знает  способы и приемы получения информации, 

пригодной для профессиональной деятельности 

посредством использования компьютерных 

технологий; основную  правовую терминологию 

основные положения информационного права; 

основные положения о служебной тайне; правила 

работы в информационных системах и 

информационнокоммуникативной сети 

«Интернет»;(ОПК-1) 

+ + 

Умеет  ориентироваться в современных электронных 

ресурсах, электронных библиотечных базах; 

работать в информационных системах и 

информационнокоммуникативной сети 

«Интернет»; находить действующие 

нормативноправовые акты, используя электронные 

правовые ресурсы «Консультант Плюс», «Гарант»; 

соблюдать государственную тайну; (ОПК-1) 

+ + 

Владеет  навыками работы с персональным компьютером; 

навыками изложения самостоятельной точки 

зрения, анализа и логического мышления; (ОПК-1) 
+ + 

7.2.1.Этап текущего контроля знаний 
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по пятибалльной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо». 

• «удовлетворительно» 

• «неудовлетворительно» 

• «не аттестован» 

 



Дескр
иптор 
компе
тенци
и 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 
оценивания 

Знает основы российской 

правовой системы и 

законодательства, организации 

судебных и правоохранительных 

органов, правовые и 

нравственно-этические нормы в 

сфере профессиональной 

деятельности, 

(ОПК- 1, ОК -6) 

 

отл

ично 

 

 Студент 

демонстрирует 

полное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 

заданию, 

выполнены. 

 

Умеет самостоятельно вести анализ и 

осмысление вопросов правовой 

системы, логически грамотно 

выражать свою точку зрения по 

правовой проблематике, 

определять способы защиты 

своих прав и законных 

интересов. (ОПК- 1, ОК -6) 

 

Владе

ет 

способами и приемами деловых 

коммуникаций в 

профессиональной сфере,  

технологиями командной 

работы,  понятийным аппаратом 

теории государства и права. 

(ОПК- 1, ОК -6) 

 

Знает основы российской 

правовой системы и 

законодательства, организации 

судебных и правоохранительных 

органов, правовые и 

нравственно-этические нормы в 

сфере профессиональной 

деятельности, 

(ОПК- 1, ОК -6) 

 

Хорошо 

 

 Студент 

демонстрирует 

значительное 

понимание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые к 

заданию, 

выполнены. 

 

 

 

 

Умеет самостоятельно вести анализ и 

осмысление вопросов правовой 

системы, логически грамотно 



Дескр
иптор 
компе
тенци
и 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 
оценивания 

выражать свою точку зрения по 

правовой проблематике, 

определять способы защиты 

своих прав и законных 

интересов. (ОПК- 1, ОК -6) 

 

 

 

 

 

 

 
Владе

ет 

способами и приемами деловых 

коммуникаций в 

профессиональной сфере,  

технологиями командной 

работы,  понятийным аппаратом 

теории государства и права. 

(ОПК- 1, ОК -6) 

 

Знает основы российской правовой 

системы и законодательства, 

организации судебных и 

правоохранительных органов, 

правовые и нравственно-

этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности, 

(ОПК- 1, ОК -6) 

 

удо

влетвори

тельно 

 

Студент 

демонстрирует 

частичное 

понимание заданий. 

Большинство 

требований, 

предъявляемых к 

заданию, 

выполнены. 

Умеет самостоятельно вести анализ и 

осмысление вопросов правовой 

системы, логически грамотно 

выражать свою точку зрения по 

правовой проблематике, 

определять способы защиты 

своих прав и законных 

интересов. (ОПК- 1, ОК -6) 

 

Владе

ет 

способами и приемами деловых 

коммуникаций в 

профессиональной сфере,  

технологиями командной 

работы,  понятийным аппаратом 

теории государства и права. 

(ОПК- 1, ОК -6) 

 



Дескр
иптор 
компе
тенци
и 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 
оценивания 

Знает основы российской правовой 

системы и законодательства, 

организации судебных и 

правоохранительных органов, 

правовые и нравственно-

этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности, 

(ОПК- 1, ОК -6) 

 

неудовлет

ворительн

о 

 

 Студент 

демонстрирует 

небольшое 

понимание заданий. 

Многие требования, 

предъявляемые к 

заданию, не 

выполнены. 

 

Умеет самостоятельно вести анализ и 

осмысление вопросов правовой 

системы, логически грамотно 

выражать свою точку зрения по 

правовой проблематике, 

определять способы защиты 

своих прав и законных 

интересов. (ОПК- 1, ОК -6) 

 

Владе

ет 

способами и приемами деловых 

коммуникаций в 

профессиональной сфере,  

технологиями командной 

работы,  понятийным аппаратом 

теории государства и права. 

(ОПК- 1, ОК -6) 

 

Знает основы российской правовой 

системы и законодательства, 

организации судебных и 

правоохранительных органов, 

правовые и нравственно-

этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности, 

(ОПК- 1, ОК -6) 

 

не 

аттестован 

 

 Студент 

демонстрирует 

непонимание 

заданий. У студента 

нет ответа. Не было 

попытки выполнить 

задание. 
 

 

Умеет самостоятельно вести анализ и 

осмысление вопросов правовой 

системы, логически грамотно 

выражать свою точку зрения по 

правовой проблематике, 



Дескр
иптор 
компе
тенци
и 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 
оценивания 

определять способы защиты 

своих прав и законных 

интересов. (ОПК- 1, ОК -6) 

 

Владе

ет 

способами и приемами деловых 

коммуникаций в 

профессиональной сфере,  

технологиями командной 

работы,  понятийным аппаратом 

теории государства и права. 

(ОПК- 1, ОК -6) 

 

 

  
7.2.2 Этап промежуточного контроля знаний 

Результаты промежуточного контроля знаний (зачет) не предусмотрен 

В 1/1-2 семестре результаты промежуточного контроля знаний (экзамен) 

оценивается по четырехбальной шкале с оценками : 

•  «отлично»; 

• ● «хорошо»; 

• ● «удовлетворительно»; 

• ● «неудовлетворительно»; 

 

Дескр
иптор 
компе
тенци
и 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 
оценивания 

Знает основы российской 

правовой системы и 

законодательства, организации 

судебных и правоохранительных 

органов, правовые и 

нравственно-этические нормы в 

сфере профессиональной 

деятельности, 

(ОПК- 1, ОК -6) 

 

отл

ично 

 

 Студент 

демонстрирует 

полное понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые к 

заданию, 

выполнены. 

 

Умеет самостоятельно вести анализ и 

осмысление вопросов правовой 



Дескр
иптор 
компе
тенци
и 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 
оценивания 

системы, логически грамотно 

выражать свою точку зрения по 

правовой проблематике, 

определять способы защиты 

своих прав и законных 

интересов. (ОПК- 1, ОК -6) 

 

Владе

ет 

способами и приемами деловых 

коммуникаций в 

профессиональной сфере,  

технологиями командной 

работы,  понятийным аппаратом 

теории государства и права. 

(ОПК- 1, ОК -6) 

 

Знает основы российской 

правовой системы и 

законодательства, организации 

судебных и правоохранительных 

органов, правовые и 

нравственно-этические нормы в 

сфере профессиональной 

деятельности, 

(ОПК- 1, ОК -6) 

 

Хорошо 

 

 Студент 

демонстрирует 

значительное 

понимание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые к 

заданию, 

выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет самостоятельно вести анализ и 

осмысление вопросов правовой 

системы, логически грамотно 

выражать свою точку зрения по 

правовой проблематике, 

определять способы защиты 

своих прав и законных 

интересов. (ОПК- 1, ОК -6) 

 

Владе

ет 

способами и приемами деловых 

коммуникаций в 

профессиональной сфере,  

технологиями командной 

работы,  понятийным аппаратом 

теории государства и права. 



Дескр
иптор 
компе
тенци
и 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 
оценивания 

(ОПК- 1, ОК -6) 

 

Знает основы российской правовой 

системы и законодательства, 

организации судебных и 

правоохранительных органов, 

правовые и нравственно-

этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности, 

(ОПК- 1, ОК -6) 

 

удо

влетвори

тельно 

 

Студент 

демонстрирует 

частичное 

понимание заданий. 

Большинство 

требований, 

предъявляемых к 

заданию, 

выполнены. 

Умеет самостоятельно вести анализ и 

осмысление вопросов правовой 

системы, логически грамотно 

выражать свою точку зрения по 

правовой проблематике, 

определять способы защиты 

своих прав и законных 

интересов. (ОПК- 1, ОК -6) 

 

Владе

ет 

способами и приемами деловых 

коммуникаций в 

профессиональной сфере,  

технологиями командной 

работы,  понятийным аппаратом 

теории государства и права. 

(ОПК- 1, ОК -6) 

 

Знает основы российской правовой 

системы и законодательства, 

организации судебных и 

правоохранительных органов, 

правовые и нравственно-

этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности, 

(ОПК- 1, ОК -6) 

 

неудовлет

ворительн

о 

 

 Студент 

демонстрирует 

небольшое 

понимание заданий. 

Многие требования, 

предъявляемые к 

заданию, не 

выполнены. 

 

Умеет самостоятельно вести анализ и 

осмысление вопросов правовой 

системы, логически грамотно 



Дескр
иптор 
компе
тенци
и 

Показатель оценивания Оценка  Критерий 
оценивания 

выражать свою точку зрения по 

правовой проблематике, 

определять способы защиты 

своих прав и законных 

интересов. (ОПК- 1, ОК -6) 

 

Владе

ет 

способами и приемами деловых 

коммуникаций в 

профессиональной сфере,  

технологиями командной 

работы,  понятийным аппаратом 

теории государства и права. 

(ОПК- 1, ОК -6) 

 

 
7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности) 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на практических 

занятиях: в виде опроса теоретического материла и умения применять его к 

решению задач у доски, в виде проверки домашних заданий, в виде 

тестирования по отдельным темам. 
 
7.3.1. Примерная тематика РГР « Не предусмотрена учебным 

планом» 

 
7.3.2. Примерная тематика и содержание КР «Не предусмотрена 

учебным планом» 

 

7.3.3. Вопросы для коллоквиумов «Не предусмотрено учебным 

планом» 

 

7.3.4. Задания для тестирования 
1. Структурным элементом отрасли является… 

• закон 

• конституция 

• институт 

• преамбула 

2. Одной из функций государства является … 



• поддержание общественного порядка 

• наличие государственного аппарата 

• разделение властей 

• создание денежной системы. 

3. Законы в отличие от подзаконных актов наделены … 

• гарантией государственного принуждения в случае их 

неисполнения 

• необходимостью издания компетентными органами 

• необходимостью их безусловного значения 

• высшей юридической силой. 

4. Известный афоризм «Король царствует, но не правит» характеризует 

сущность … 

• сословно-представительной монархии 

• дуалистической монархии 

• абсолютной монархии 

• парламентской (конституционной) монархии. 

5. Заключение брака между усыновителями и усыновленными  … 

• допускается в исключительных случаях 

• не допускается 

• допускается  

• допускается при наличии уважительных причин. 

6. Супруг, который в период брака вел домашнее хозяйство, право на 

общее имущество  … 

• имеет 

• не имеет 

• имеет только в случае ухода за детьми 

• не имеет, если он трудоспособен. 

7. Размер твердой денежной суммы алиментов определяется судом исходя 

из  … 

• решения органов местного самоуправления 

• указа Президента РФ 

• наличие или отсутствие других родственников 

• сохранение ребенку прежнего уровня его обеспечения. 

8. Заполните пропуск 

Толкование Конституции РФ осуществляет _________________ … 

• Конституционное собрание 

• Президент РФ 

• Генеральный Прокурор РФ 

• Конституционный Суд РФ. 

9. Конституция РФ характеризует наше государство как светское, что 

означает … 

• регулярную организацию государственных праздников 

• приоритет высшего образования при поступлении на работу 



• отделение церкви от государственной власти 

• обязательное участие государственных служащих в светских 

мероприятиях. 

10. К группе политических  прав относится … 

• право направлять личные и коллективные обращения (петиции) в 

органы государственной власти 

• право на свободу передвижения 

• право на защиту от безработицы 

• право на свободу и личную неприкосновенность. 

11. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая  … 

� времени, необходимого на учет мнения органа опеки и 

попечительства 

� времени пребывания в отпуске 

� выходных дней 

� времени болезни 

12. Привлечение работника к сверхурочным работам производится … 

• по приказу работодателя 

• с письменного согласия работника 

• с устного согласия работника 

• по желанию работника. 

13. Продолжительность рабочего времени для работников, занятых на 

работах с вредными и опасными условиями труда  … 

• не более 40 часов 

• не более 15 часов 

• не более 10 часов 

• не более 36 часов. 

14. Дееспособностью обладает … 

• человек, имеющий только права 

• человек, имеющий собственность 

• не каждый человек 

• каждый человек 

15. Методом гражданского права является … 

• метод финансового контроля 

• метод властного подчинения 

• метод репрессии 

• метод юридического равенства сторон. 

16. Правоспособность у физических лиц возникает в момент … 

• регистрации новорожденного в ЗАГСе 

• рождения человека 

• достижения человеком 16 лет 

• достижения человеком 18 лет. 

17. Рецидивом преступлений признается … 



• совершения преступления лицом в составе организованной 

преступной группы 

• совершение умышленного преступления лицом, находящимся 

под следствием 

• совершение умышленного преступления лицом, имеющим 

судимость за ранее совершенное умышленное преступление 

• совершение умышленного преступления лицом, в период 

отбывания наказания. 

 

7.3.5. Примерный перечень вопросов к зачету «Не предусмотрено 
учебным планом» 
 

7.3.6. Вопросы для экзамена 
1. Понятие и признаки государства 

2. Функции государства: их виды и содержание 

3. Исторические типы государства 

4. Понятие и признаки правового государства 

5. Форма государства и ее составные элементы 

6. Понятие права и его признаки 

7. Источники права: понятие, основные виды 

8. Понятие нормативного акта, его признаки, классификация и действие 

9. Источники права в России 

10. Правовая норма: понятие, структура, признаки 

11. Система права 

12. Отрасль права, подотрасль права, правовой институт 

13. Правоотношение: понятие, признаки, структура 

14. Правонарушение, его виды 

15. Юридическая ответственность: понятие, признаки и виды 

16. Понятие конституционного права, предмет правового регулирования 

17. Источники конституционного права 

18. Конституция РФ, юридические свойства 

19. Конституционный строй РФ 

20. Федеративное устройство РФ: понятие, принципы и особенности 

21. Конституционные права и свободы человека и гражданина 

22. Принцип разделения властей, его содержание и значение 

23. Государственные органы: понятие, признаки, классификация 

24. Федеральное собрание РФ: структура, порядок формирования, 

полномочия 

25. Судебная власть в РФ 

26. Конституционные принципы правосудия 

27. Судебная система и статус судьи в РФ 

28. Конституционный суд РФ 

29. Система судов общей юрисдикции 

30. Арбитражные суды 

31. Правоохранительные органы в РФ 



32. Понятие, виды и основные направления правоохранительной 

деятельности 

33. Задачи и система органов юстиции в РФ 

34. Задачи, система и основные направления деятельности органов 

внутренних дел 

35. Цели и направления прокурорской деятельности 

36. Система и структура органов прокуратуры в РФ 

37. Основные направления, принципы деятельности, система и 

структура органов обеспечения государственной безопасности 

38. Сущность, задачи, основные формы деятельности, организация 

адвокатуры 

39. Нотариат в РФ 

40. Понятие, предмет, принципы Гражданского права 

41. Источники Гражданского права (гражданское законодательство) 

42. Гражданско-правовые отношения: понятие, особенности, содержание 

и виды 

43. Субъекты гражданского права: граждане (физические лица), 

юридические лица и государство как равноправные субъекты гражданских 

правоотношений 

44. Правоспособность и дееспособность физических и юридических лиц 

45. Общая характеристика Гражданского Кодекса РФ 

46. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений 

47. Понятие и содержание права собственности, ее формы 

48. Гражданско-правовые формы защиты права собственности 

49. Понятие, задачи, сущность и система Гражданского процессуального 

права 

50. Принципы гражданского судопроизводства 

51. Участники гражданского процесса 

52. Понятие, источники и принципы трудового права 

53. Субъекты трудового права 

54. Правоотношения в сфере трудового права 

55. Трудовой договор, виды трудовых договоров 

56. Взаимные права и обязанности супругов, родителей, детей. 

57. Брачный договор.  

58. Опека и попечительство.  

59. Понятие и состав административного правонарушения (проступка). 

60. Понятие, субъекты и основные черты административной 

ответственности.  

61. Понятие, предмет и метод уголовного права. 

62. Уголовная ответственность за совершенные преступления.   

63. Правовые основы защиты информации.  
64. Сведения конфиденциального характера.  
65. Цели и режим защиты информации. 
66.  Собственник информационных ресурсов. 



67. Служебная, коммерческая и государственная тайна.  
68. Нормативно-правовые акты в области защиты информации и 

государственной тайны.  
 

7.3.7. Паспорт фонда оценочных средств 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

Код 

контролируемой 

компетенции  

Наименование оценочного 

средства  

1 Государство и право, его 

роль в жизни общества. 

ОК-6 

ОПК-1 

 

Тест, устный опрос, 

экзамен 

 2 Конституционное право 

3 Гражданское право 

4 Семейное право 

5 Трудовое право 

6 Административное и 

уголовное право 

7 Экологическое право 

8 Информационное право 

 

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности на этапе промежуточного контроля знаний 

 
Экзамен может проводиться по итогам текущей успеваемости по билетам 

(тестам), охватывающим весь пройденный материал дисциплины или 

организации специального опроса, проводимого в устной и (или) письменной 

форме. 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рабочую программу дисциплины, учебную и рекомендуемую 

литературу. Основное в подготовке к сдаче экзамена - это повторение всего 

материала дисциплины. При подготовке к сдаче экзамена студент весь объем 

работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для 

подготовки, контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 

По завершению изучения дисциплины сдается экзамен. 

 В период подготовки к экзамену студент вновь обращается к уже 

изученному (пройденному) учебному материалу. Подготовка студента 

включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение семестра; 

непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам 

курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах) 

экзамена.  

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 



 № 
п/п 

Наименование 
издания 

Вид издания 
(учебник, 
учебное 
пособие, 
методические 
указания, 
компьютерная 
программа) 

Автор 
(авторы) 

Год 
издания 

Место 
хранения и 
количество 

1 Правоведение Методические 

указания   

Е.П. 

Смородина, 

И.В. 

Крючкова  

2010 Библиотека 

–50 экз.  

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

По дисциплине «Право» читаются лекции, проводятся практические 

занятия. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины для 

подготовки к лекционным занятиям. На лекциях преподаватель 

рассматривает вопросы программы курса. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит 

на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 

вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на семинарском занятии. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 

приведен в рабочей программе курса. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины для 

подготовки практическим (семинарским) занятиям. Практические занятия 

позволяют развивать у студентов творческое теоретическое мышление, 

умение самостоятельно изучать литературу, анализировать практику; учат 

четко формулировать мысль, вести дискуссию, то есть имеют исключительно 

важное значение в развитии самостоятельного мышления. 

Непосредственную подготовку студента к занятию начинать надо с 

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 

обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его 

часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим 

работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при 

этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, 

объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент 



должен стремиться понять и запомнить основные положения 

рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться 

в иллюстративном материале. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению 

по всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную 

активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, 

убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление 

не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению 

текста), не допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы 

выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, 

высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать 

правильные выводы из сказанного. При этом студент может обращаться к 

записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, 

использовать знание художественной литературы и искусства, факты и 

наблюдения современной жизни и т. д. 

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к 

участию в которых должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо 

внимательно и критически слушать, подмечать особенное в суждениях 

студентов, улавливать недостатки и ошибки, корректировать их знания, и, 

если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то, 

что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 

высказанную выступающим студентом. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины для 

самостоятельной работы. Самостоятельная работа студента является 

основным средством овладения учебным материалом во время, свободное от 

обязательных учебных занятий. Самостоятельная работа студента над 

усвоением учебного материала по дисциплине «Право» может выполняться в 

библиотеке ВГТУ, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в 

домашних условиях. Учебный материал учебной дисциплины «Право», 

предусмотренный рабочим учебным планом для усвоения студентом в 

процессе самостоятельной работы, выносится на итоговый контроль наряду с 

учебным материалом, который разрабатывался при проведении учебных 

занятий. Содержание самостоятельной работы студента определяется 

учебной программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и 

указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в аудиторной и 

внеаудиторной формах. Самостоятельная работа студентов в аудиторное 

время может включать: конспектирование (составление тезисов) лекций; 

выполнение контрольных работ; решение задач; работу со справочной и 

методической литературой; работу с нормативными правовыми актами; 

выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; защиту 

выполненных работ; участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным 

темам изучаемой дисциплины; участие в собеседованиях, деловых (ролевых) 

играх, дискуссиях, круглых столах, конференциях; участие в тестировании и 

др. Самостоятельная работа студентов во внеаудиторное время может 



состоять из: повторение лекционного материала; подготовки к семинарам 

(практическим занятиям); изучения учебной и научной литературы; изучения 

нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных); решения 

задач, выданных на практических занятиях; подготовки к контрольным 

работам, тестированию и т.д.;  подготовки к семинарам устных докладов 

(сообщений); подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных 

письменных работ по заданию преподавателя. 

Освоение дисциплины оценивается на экзамене. При подготовке к 

экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рабочую 

программу дисциплины, учебную и рекомендуемую литературу. Основное в 

подготовке к сдаче экзамена - это повторение всего материала дисциплины. 

При подготовке к сдаче экзамена студент весь объем работы должен 

распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, 

контролировать каждый день выполнение намеченной работы. По 

завершению изучения дисциплины сдается экзамен. 

 В период подготовки к экзамену студент вновь обращается к уже 

изученному (пройденному) учебному материалу. Подготовка студента 

включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение семестра; 

непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам 

курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах) 

экзамена. 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения  дисциплины 

Основная литература: 

1. Смоленский М. Б.. Правоведение [Текст] : учебник : рек. МО РФ. - 

Москва : РИОР : Инфра-М, 2012 (Тверь : ОАО "Тверской полиграф. 

комбинат", 2011). - 428 с. - (Высшее образование). - Библиогр. в конце кн. 

- ISBN 978-5-369-00751-8. - ISBN 978-5-16-005061-4 : 534-00. 

2. Правоведение [Текст]:метод. указания по практ. занятиям для студ. всех 

спец. очной и заочной форм обучения / сост. : Е. П. Смородина, Е. А. 

Кузьмин, И. В. Крючкова ; Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т, каф. 

эконом. теории и основ предпринимательства. - Воронеж : [б. и.], 2010 

(Воронеж : Отдел оперативной полиграфии ВГАСУ, 2010). - 35 с. 

3. Правоведение:электрон. учебник : рек. МО РФ. - М. : Кнорус, 2010 -1 

электрон. опт. Диск 

4. Чашин А. Н. Правоведение:Учебник. - Саратов : Вузовское образование, 

2012 -552 с., http://www.iprbookshop.ru/9710 

5. Мухаев, Р. Т. Правоведение: Учебник для студентов, обучающихся по 

неюридическим специальностям / Мухаев Р. Т. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. - 431 с. - ISBN 978-5-238-02199-7. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/20988 



6. Городов, Олег Александрович. Информационное право [Электронный 

ресурс] : электронный учебник. - Москва : Кнорус, 2012. - 1 электрон. 

опт. диск : цв., зв. - ISBN 978-5-406-00483-8 : 450-00. 

7. Круглова, Наталья Юрьевна. Хозяйственное право [Электронный ресурс] 

: электронный учебник. - Москва : Кнорус, 2012. - 1 электрон. опт. диск. - 

ISBN 978-5-406-01572-8 : 450-00. 

8. Карабаева, К. Д. Правоведение : Сборник заданий / Карабаева К. Д. - 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. 

- 99 с.URL: http://www.iprbookshop.ru/24342 

9. Земцов, Б. Н.Правоведение : Учебное пособие / Земцов Б. Н. - Москва : 

Евразийский открытый институт, 2011. - 400 с. - ISBN 978-5-374-00561-5. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/11066 

10. Аблёзгова, О. В.Правоведение : Учебное пособие / Аблёзгова О. В. - 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2010. - 243 с. - ISBN 978-5-904000-66-

0.URL: http://www.iprbookshop.ru/1150 Аблёзгова, О. В.Правоведение : 

Учебное пособие / Аблёзгова О. В. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2010. - 

243 с. - ISBN 978-5-904000-66-0.URL: http://www.iprbookshop.ru/1150 

Дополнительная литература 

11. Круглова, Наталья Юрьевна. Хозяйственное право [Текст] : учебное 

пособие : рек. МО РФ. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011 

(Тверь : ОАО "Тверской полиграф. комбинат"). - 885 с. - ISBN 978-5-

9916-0906-7 : 245-20 

12. Международное право [Текст] : учебник : рек. МО РФ / Моск. гос. ин-т 

междунар. отношений (ун-т), МИД России. - М. : Юрайт : Высш. 

образование, 2009 (Смоленск : ОАО "Смол. обл. тип. им. В. И. 

Смирнова"). - 1011 с. 

13. Правоведение [Текст] : метод. указания по практ. занятиям для студ. всех 

спец. очной и заочной форм обучения / сост. : Е. П. Смородина, Е. А. 

Кузьмин, И. В. Крючкова ; Воронеж. гос. архит.-строит. ун-т, каф. 

эконом. теории и основ предпринимательства. - Воронеж : [б. и.], 2010 

(Воронеж : Отдел оперативной полиграфии ВГАСУ, 2010). - 35 с.  

14. Колоткина, О. А. Теория государства и права [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О. А. Колоткина, И. Д. Ягофарова. — Электрон. 

текстовые данные. — Екатеринбург : Уральский институт коммерции и 

права, 2015. — 176 c. — 978-5-89057-230-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49700.html 

15. Договорное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» и научной 

специальности 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право»/ Н.Д. Эриашвили 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 

383 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81767.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

16. Мухаев, Р. Т. Правоведение: Учебник для студентов, обучающихся по 

неюридическим специальностям / Мухаев Р. Т. - Москва : ЮНИТИ-



ДАНА, 2013. - 431 с. - ISBN 978-5-238-02199-7. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/20988 

17. Маилян, С. С.Правоведение : Учебник / Маилян С. С. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 415 с. - ISBN 978-5-238-01655-

9.URL: http://www.iprbookshop.ru/12855 

10.2 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 

1. Электронные учебники (см. режим доступа в списках основной и 

дополнительной литературы).  

2. Программные средства для работы с электронными учебниками типа 

Adobe Reader для Windows, DjVuBrowserPlugin и т.п.  

3. Консультирование посредством электронной почты.  

4. Использование презентаций при проведении лекционных и 

практических занятий.  

5. Обновление рабочих программ и УМКД на сайте кафедры и вуза. 
10.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. 

– Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/ 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа : http://www.elibrary.ru/ 

3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.nns.ru/  

4. Российская газета. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.rg.ru 

5. Гарант – информационно-правовой портал. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : www.garant.ru.  

6. Официальный Интернет-портал правовой информации: 

Государственная система правовой информации. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : www.pravo.gov.ru. 

7. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : www.consultant.ru. 

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Лекционные занятия: 

 - комплект электронных презентаций/слайдов, 

 - аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук),  

Практические занятия: 

 - компьютерный класс, 

 - презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 

- специализированное ПО: Консультант Плюс 

Прочее: 



- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет, 

 - рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 

Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной 

среде, 
12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 Изучение дисциплины «Право» складывается из следующих элементов: 

• лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и 

календарным планом; 

• практические занятия; 

• самостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционных и 

практических занятиях; 

• самостоятельное изучение отдельных вопросов, не включенных в 

содержание лекционных и практических занятий; 

• подготовка  к  текущему контролю знаний; 

• подготовка к итоговому экзамену. 

Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение 

отдельных рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с 

использованием: 

• лекционных материалов; 

• рекомендуемой литературы; 

• периодических изданий; 

• сети «Интернет». 
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