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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 
Код ком-
петенции 

 

Результаты освоения ОП 
(содержание компетенций в со-

ответствии с ФГОС ВО) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК – 4 Способность использо-
вать основы правовых 
знаний в различных сфе-
рах жизнедеятельности 
 

знает:  
– общие теоретические вопросы государства и права;  
– систему российского права и ключевые понятия от-
раслей российского права;  
– основные источники права и особенностей системы 
источников российского права; 
умеет  
– анализировать юридические факты и возникающие в 
связи с ними правовые отношения; 
– определять виды юридической ответственности за те 
или иные правонарушения. 
владеет  
– юридической терминологией; 
– навыками работы с нормативными правовыми акта-
ми. 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части блока «Дисципли-
ны (модули)» в соответствии с ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подго-
товки 37.03.01 «Психология» и базируется на знаниях, полученных в ходе изу-
чения дисциплины «История». 

До начала изучения дисциплины «Правоведение» обучающиеся должны: 
Знать – основные этапы развития России; важнейшие историко-правовые 

источники, основы терминологии и историографии курса; 
Уметь – выделять исторические закономерности развития; ориентироваться 

в историко-правовых документах, научной и учебной литературе 
Владеть – навыками применения базовых знаний по истории России в буду-

щей профессиональной деятельности 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Правоведение» для заочной формы 
обучения составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, заочная форма обучения 
Контактная работа с преподавате-

лем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 
Всего 
часов 

по уч.пл. Всего 
часов 

Л СЗ ПЗ 
СР 

1 курс, установочная сессия 
Раздел 1. Основы государства и права 

1 
Понятие, происхождение и сущность го-
сударства. Функции и формы государства 

4 0    4 

4 



2 
Понятие права и его признаки. Нормы 
права. Источники права Понятие и виды 
толкования правовых норм. 

4 2 2   2 

3 
Правомерное и противоправное поведе-
ние. Юридическая ответственность 

4 0    4 

1 курс, ЛЭС 
Раздел 2. Основы конституционного права России 

4 
Конституция РФ. Основы конституцион-
ного строя, народовластие в Российской 
Федерации 

4 0 0   4 

5 
Система органов государственной власти 
в Российской Федерации 

4 0    4 

Раздел 3. Основы административного и уголовного права 

6 

Понятие административного права. Со-
держание, формы и методы государствен-
ного управления. Система органов испол-
нительной власти 

4 0    4 

7 
Административное правонарушение и ад-
министративная ответственность 

4 0    4 

8 
Понятие и источники уголовного права. 
Преступление: понятие, признаки, состав, 
категории и виды 

4 2 2   2 

9 
Уголовная ответственность: понятие, при-
знаки, основания, функции. Уголовное на-
казание: понятие, признаки, цели, виды 

4 0    4 

Раздел 4. Основы гражданского и семейного права 

10 
Гражданское право как отрасль россий-
ского права. Гражданское правоотноше-
ние 

4 0    4 

11 
Право собственности. Обязательства. 
Сделки. Договоры 

4 0  0  2 

12 
Общая характеристика наследственного 
права.  

4 2  2  4 

13 
Семейное право: понятие, источники. Ви-
ды семейных правоотношений. Институт 
брака 

4 0    4 

Раздел 5. Основы трудового, экологического и информационного права 

14 
Трудовое право: понятие, предмет, источ-
ники. Трудовой договор 

4 0    4 

15 
Рабочее время и время отдыха. Дисципли-
на труда 

4 2   2 2 

16 
Трудовые споры. Защита трудовых прав 
граждан 

4 0    4 

17 Основные понятия экологического права 4 0    4 
18 Информация и информационное право 4 0    4 
Форма контроля контрольная работа, экзамен 
Всего по курсу 72 8 4 2 2 64 
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Содержание дисциплины  
Раздел 1. Основы государства и права 
Тема 1. Понятие, происхождение и сущность государства. Функции и 

формы государства 
Возникновение государства. Причины возникновения государства. Харак-

теристика основных теорий происхождения государства (патриархальная, тео-
логическая, насилия, договорная, историко-материалистическая и др.). 

Понятие государства, отличительные признаки государства. Сущность го-
сударства. 

Государственная власть. Функции государства, классификация функций. 
Внутренние и внешние функции государства. Механизм государства.  

Форма государства. Форма правления. Республика и монархия, их разно-
видности. Государственное устройство. Унитарное государство, федерация, 
конфедерация. Государственный режим. Демократический и антидемократиче-
ский политические режимы.  

Правовое государство. Признаки правового государства. Способы и про-
блемы формирования правового государства. Гражданское общество. 

Тема 2. Понятие права и его признаки. Нормы права. Источники пра-
ва Понятие и виды толкования правовых норм. 

Право в системе социального регулирования. Понятие и признаки права. 
Сущность права. Принципы права. Основные концепции правопонимания (тео-
рия естественного права, реалистическая и социологическая школы, нормати-
вистское направление, психологическая и материалистическая теории). 

Норма права. Признаки нормы права. Структура нормы. Гипотеза. Диспо-
зиция. Санкция. Способы изложения правовых норм в статьях нормативных 
правовых актов: прямой, отсылочный, бланкетный.  

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Норматив-
ный договор. Нормативные правовые акты. Дополнительные источники права 
(судебная практика, научная доктрина и т.д.).  

Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов. Законы. 
Подзаконные акты. Иерархия нормативных правовых актов. Действие норма-
тивных правовых актов во времени, пространстве, по кругу лиц. Систематиза-
ция законодательства. Кодификация. Инкорпорация. Консолидация.  

Толкование норм права. Приемы (способы) толкования. Виды толкования: 
по объёму, по субъектам. 

Тема 3. Правомерное и противоправное поведение. Юридическая от-
ветственность 

Право и поведение. Понятие правомерного поведения. Его структура: 
субъекты, объективная и субъективная сторона, объект. 

Виды правомерного поведения. Социально-правовая активность. Марги-
нальное и конформистское поведение. Уважение к праву и правовая привычка. 
Стимулирование правомерных деяний.  

Понятие, причины, признаки правонарушений. Виды правонарушений. 
Преступления и проступки. Гражданско-правовые проступки. Административ-
но-правовые проступки. Дисциплинарные проступки. 
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Состав правонарушения: объект, объективная сторона, субъект, субъек-
тивная сторона. Вина как основной признак субъективной стороны. 

Понятие юридической ответственности. Цели и принципы юридической 
ответственности. Основания привлечения к юридической ответственности.  

Виды юридической ответственности. Уголовно-правовая ответственность. 
Административно-правовая ответственность. Гражданско-правовая ответствен-
ность. Материальная ответственность. Дисциплинарная ответственность. 

 
Раздел 2. Основы конституционного права России 
Тема 4. Конституция РФ. Основы конституционного строя, народо-

властие в Российской Федерации 
Конституция – основной закон государства. Признаки и свойства консти-

туции. Конституция Российской Федерации 1993 года. Общая характеристика 
структуры и содержания. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Демократия. Че-
ловек, его права и свободы как высшая ценность. Правовое государство. Феде-
ративное государство. Суверенитет. Республиканская форма правления. Эко-
номическая основа Российского государства. Социальное государство. Идеоло-
гическое многообразие. Светское государство. 

Государственный суверенитет. Гарантии суверенитета. Территориальное 
единство. Единое гражданство. Общая для всей федерации система органов го-
сударственной власти. Единая федеральная система права. Наличие собствен-
ности Российской Федерации. Единая денежная и кредитная системы. Единые 
Вооруженные Силы. Государственный язык. Государственные символы. 

Сущность власти в Российской Федерации и конституционное закрепление 
ее принадлежности к народу. 

Характер государственной власти в Российской Федерации. Принцип раз-
деления властей, его конституционные основы. Единство государственной вла-
сти при наличии двух уровней его осуществления – Российская Федерация и 
субъекты Российской Федерации. 

Общественная власть как форма народовластия, ее характер и осуществле-
ние общественными объединениями и группами граждан. 

Местное самоуправление как форма народовластия в Российской Федера-
ции, ее общественно-государственный характер 

Тема 5. Система органов государственной власти в Российской Федерации 
Понятие государственного органа. Классификация органов государствен-

ной власти. Принцип разделения властей: содержание и значение. 
Система органов государственной власти РФ. Президент РФ. Правовой 

статус Президента РФ. Порядок выборов Президента РФ и отрешения его от 
должности. Компетенция Президента РФ. 

Федеральное Собрание РФ. Совет Федерации и Государственная Дума: 
полномочия, порядок формирования. Представительные (законодательные) ор-
ганы власти в субъектах РФ. 

Правительство РФ как высший орган исполнительной власти в РФ. Состав 
и порядок формирования Правительства РФ. Полномочия Правительства. 
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Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации. Полномочия 
и правовые основы деятельности  

Судебная система РФ. Конституционные принципы осуществления право-
судия. Общие принципы судопроизводства в Российской Федерации. Особен-
ности правового положения отдельных категорий судей. Конституционный Суд 
Российской Федерации. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. Фе-
деральные суды общей юрисдикции. Мировые судьи субъектов РФ. 

 
Раздел 3. Основы административного и уголовного права 
Тема 6. Понятие административного права. Содержание, формы и мето-

ды государственного управления. Система органов исполнительной власти 
Понятие и система административного права. Предмет и метод, принципы 

административного права. Источники административного права. Кодекс РФ об 
административных правонарушениях. Соотношение административного права 
с другими отраслями права. 

Административно-правовое отношение: понятие, содержание и виды. 
Содержание, формы и методы государственного управления. Основные 

принципы государственного управления. Акты государственного управления. 
Система органов исполнительной власти. Порядок рассмотрения обращений 
граждан в Российской Федерации. Государственная служба. Виды государст-
венных служащих. Правовые основы противодействия коррупции. 

Тема 7. Административное правонарушение и административная от-
ветственность 

Понятие и признаки административного правонарушения. Состав админи-
стративного правонарушения. Формальный и материальный составы админист-
ративного правонарушения. Квалификация административных правонаруше-
ний. Отличие административного проступка от иных видов правонарушений. 

Понятие, цели и особенности административной ответственности. Органы, 
уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях. 
Ответственность за отдельные виды административных правонарушений. Виды 
административных взысканий. 

Тема 8. Понятие и источники уголовного права. Преступление: поня-
тие, признаки, состав, категории и виды 

Понятие, задачи и принципы уголовного права. Понятие уголовного зако-
на, его характеристика и значение. 

Понятие, признаки, состав и классификация преступлений. Обстоятельст-
ва, исключающие общественную опасность и противоправность деяния. 

Понятие множественности преступлений. Неоднократность преступлений. 
Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Стадии совершения пре-
ступлений. Соучастие. 

Тема 9. Уголовная ответственность: понятие, признаки, основания, 
функции. Уголовное наказание: понятие, признаки, цели, виды 

Уголовная ответственность. Понятие, основания уголовной ответственно-
сти. Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния. Необходимая 
оборона. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 
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Крайняя необходимость. Отличие необходимой обороны от крайней необходи-
мости. Физическое и психическое принуждение. Обоснованный риск. Исполне-
ние приказа или распоряжения. 

Понятие и сущность уголовного наказания. Цели уголовного наказания. 
Система уголовных наказаний. Основные и дополнительные наказания. Общие 
начала назначения наказания. 

 
Раздел 4. Основы гражданского и семейного права 
Тема 10. Гражданское право как отрасль российского права. Граждан-

ское правоотношение 
Понятие, предмет и система гражданского права РФ. Источники граждан-

ского права. Гражданское законодательство. Действие гражданского законода-
тельства. 

Понятие, структура и виды гражданских правоотношений. Основания воз-
никновения, изменения, прекращения гражданских правоотношений. Субъекты 
гражданских правоотношений. Граждане как субъекты гражданских правоот-
ношений, правоспособность и дееспособность физических лиц. Юридические 
лица как субъекты гражданских правоотношений: понятие и признаки юриди-
ческого лица. Правосубъектность юридических лиц. Виды юридических лиц. 
Государство как субъект гражданских правоотношений. Формы участия госу-
дарства в гражданском обороте.  

Понятие и виды объектов гражданских прав. Объекты гражданских прав. 
Понятие и юридическая классификация вещей. Понятие имущества. Результаты 
творческой деятельности. Информация. Результаты работ. Услуги. Нематери-
альные блага. 

Тема 11. Право собственности. Обязательства. Сделки. Договоры 
Вещные права. Общие положения о праве собственности. Понятие собствен-

ности и права собственности. Субъекты и объекты права собственности. Содержа-
ние права собственности. Основания возникновения и прекращения права собст-
венности. Формы и виды собственности. Защита прав собственности.  

Понятие, стороны, виды обязательств. Основания возникновения обяза-
тельств. Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения обязательств. От-
ветственность за нарушение обязательства. Прекращение обязательств. От-
дельные виды обязательств. Договорные и внедоговорные обязательства. Обя-
зательства, возникающие из причинения вреда и неосновательного обогащения. 

Понятие и значение сделки. Соотношение понятий «сделка» и «договор». 
Форма сделки. Виды сделок. Заключение, изменение и расторжение договоров. 

Понятие, виды и порядок заключения гражданско-правовых договоров. 
Содержание договора. Основания, порядок изменения и расторжения граждан-
ско-правовых договоров. 

Тема 12. Общая характеристика наследственного права.  
Понятие наследования. Наследство. Наследодатели. Наследники. Недос-

тойные наследники. Открытие наследства. Время и место открытия наследства. 
Принятие наследства. 
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Наследование по закону. Наследники по закону и порядок призвания их к на-
следованию. Наследование по праву представления. Необходимые наследники. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Содержание завещания. 
Форма завещания. Особые завещательные распоряжения завещателя. Недейст-
вительность завещания. 

Осуществление наследственных прав. Отказ от наследства. Раздел наслед-
ства. Оформление наследственных прав. Охрана наследственных прав. 

Тема 13. Семейное право: понятие, источники. Виды семейных право-
отношений. Институт брака 

Понятие семейного права. Понятие и принципы семейного права. Семей-
ное законодательство. Семейный кодекс Российской Федерации. Семейные 
правоотношения. Основания возникновения, изменения и прекращения семей-
ных правоотношений. Субъекты семейных правоотношений. Содержание се-
мейных правоотношений. Защита семейных прав.  

Понятие брака и семьи. Порядок и условия заключения и расторжения 
брака. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Понятие и основа-
ния прекращения брака. Расторжение брака в органах записи актов гражданско-
го состояния. Расторжение брака в судебном порядке. 

Признание брака недействительным. Лица, имеющие право требовать призна-
ние брака недействительным. Последствия признания брака недействительным. 

 
Раздел 5. Основы трудового, экологического и информационного права 
Тема 14. Трудовое право: понятие, предмет, источники. Трудовой до-

говор 
Предмет трудового права. Функции и принципы трудового права. Источ-

ники трудового права. Действие законодательства о труде. 
Правоотношения в сфере труда. Трудовое правоотношение. Понятие и 

элементы трудового правоотношения. 
Понятие трудового договора и его функции. Стороны и содержание трудо-

вого договора. Виды трудового договора. Порядок заключения и форма трудо-
вого договора. Перевод на другую работу. Прекращение трудового договора. 

Тема 15. Рабочее время и время отдыха. Дисциплина труда 
Рабочее время и нормы труда. Понятие меры труда. Понятие рабочего 

времени и его нормирование. Виды рабочего времени. Работа за пределами 
нормальной продолжительности рабочего времени. Нормирование труда. 

Время отдыха и иные периоды освобождения от работы. Понятие и виды вре-
мени отдыха. Кратковременный отдых. Ежегодные оплачиваемые отпуска. Отпуска 
без сохранения заработной платы. Иные периоды освобождения от работы. 

Дисциплина труда, ответственность за ее нарушение. Дисциплинарные 
взыскания (понятие, порядок применения дисциплинарных взысканий). 

Тема 16. Трудовые споры. Защита трудовых прав граждан 
Трудовые споры. Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых 

споров (понятие индивидуального трудового спора, органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров). Защита трудовых прав граждан. 
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Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров (основные по-
нятия, порядок разрешения коллективных трудовых споров). 

Тема 17. Основные понятия экологического права 
Предмет и основные понятия экологического права. Источники экологиче-

ского права. Право природопользования в Российской Федерации. Экологиче-
ские правоотношения. Виды ответственности за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды. 

Тема 18. Информация и информационное право 
Понятие, виды информации и принципы правового регулирования отно-

шений в сфере информации. Предмет, метод и система информационного пра-
ва. Источники информационного права. Информационные правоотношения. 

Основы правового режима информационных ресурсов. Пользование ин-
формационными ресурсами. Отнесение сведений к государственной тайне и их 
засекречивание. Защита государственной тайны. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «Правоведение» предполагает следующие 
виды занятий:  

– лекционное занятие; 
– семинарское занятие; 
– практическое занятие; 
– самостоятельная работа. 
Количество лекционных, семинарских и практических занятий определя-

ется тематическим планом дисциплины. В этой связи обучающимся желательно 
иметь либо ксерокопию, либо конспект этого плана. Это позволит более рацио-
нально планировать подготовку к занятиям. Особенности проведения занятий и 
организации подготовки к ним. 

Методические указания по изучению теоретического материала 
дисциплины «Правоведение»: 

Лекции занимают центральное место в учебном процессе. В лекциях осве-
щаются важнейшие достижения дисциплины «Правоведение»; показывается 
роль изучаемого предмета для практики; его связь со смежными дисциплинами; 
рассматриваются дискуссионные вопросы; разоблачаются ложные, антинауч-
ные теории и взгляды. 

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является умение 
сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно восприни-
мать и умело записывать ее.  

Слушание лекции должно быть не механическим, а как сознательное ус-
воение ее содержания. Это возможно лишь при условии напряженного мышле-
ния, чтобы должное было понято и осмыслено. Непонятное надо стремиться 
выяснить сразу же на лекции, задав вопрос преподавателю, или после, заглянув 
в справочник, словарь, пособие. Ни в коем случае не следует во время лекции 
за разъяснениями обращаться к соседям; что-либо спрашивать у них, так как 
это создает шум, мешает им, отвлекает других. 
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Необходимо научиться выделять наиболее важные положения, выдвигае-
мые лектором. Записывать эти положения следует сжато и в логическом разви-
тии, с обоснованием причин возникновения тех или иных общественно-
политических явлений. 

Главное в лекции как правило помогает определить сам лектор. Надо толь-
ко обращать внимание на его интонацию и темп чтения. Обычно лектор выде-
ляет основные положения, произнося их несколько значительнее и медленнее, 
иногда повторяя несколько раз. 

Очень важно научиться записывать лекции быстро, четко, короткими точ-
ными фразами, сразу начисто в специальной тетради. При этом надо оставлять 
широкие поля для того, чтобы дополнять лекцию сведениями, полученными в 
книгах, учебниках, на консультациях. 

Наиболее сложной темой дисциплины является: тема № 2 «Понятие права 
и его признаки. Нормы права. Источники права Понятие и виды толкования 
правовых норм». При изучении данной темы необходимо уяснить, что такое 
источник права. Необходимо знать, что в систему источников права входят 
правовые обычаи, юридические прецеденты, нормативные договоры, норма-
тивные правовые акты, а также дополнительные источники права (судебная 
практика, научная доктрина и т.д.). Важно уяснить иерархию указанных источ-
ников. 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям по 
дисциплине «Правоведение»: 

Основной целью семинарского, занятия является широкое обсуждение под 
руководством преподавателя наиболее важных теоретических вопросов; жела-
тельно на основе творческой дискуссии, обмена мнениями. На семинарских за-
нятиях обучающиеся учатся самостоятельно мыслить и творчески анализиро-
вать изучаемый материал. 

Подготовка к семинарскому занятию начинается с консультации. На ней 
под руководством преподавателя обучающиеся просматривают план семинар-
ского занятия, одновременно получают методические советы о том, как лучше 
подойти к изучению вопросов темы. 

Получив общие методические указания, обучающиеся приступают к само-
стоятельной работе. Начинать надо с перечитывания лекционных записей по 
необходимой теме, затем перейти к глубокому детальному изучению отдельных 
проблем этой темы. Такое изучение, как правило, начинается с работы над пер-
воисточниками – их изучением и конспектированием. При этом очень важно 
помнить, что большие по объему работы надо начинать конспектировать задол-
го до семинара, то есть сразу после рекомендаций преподавателя. 

Работая с различными источниками, следует сразу задерживать внимание 
на вопросах плана семинарского занятия и делать соответствующие выписки. 
Удобнее это проделывать на отдельных листах тетради, на каждом из которых 
написано по одному вопросу темы (плана). Особенно это удобно при изучении 
нескольких источников. Тогда против каждого вопроса выписываются основ-
ные положения с указанием книги, в которой имеется нужный материал. 
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По окончании составления записей по содержанию темы нельзя считать 
работу законченной. Каждая запись оформлена пока в порядке расположения 
материала в источниках и выписки из различных источников разобщены. Те-
перь необходимо суммировать весь материал, привести его в определенную 
систему. 

При подготовке к семинарскому занятию следует начать с повторения лек-
ционного материала, с просмотра уже имеющихся конспектов произведений, 
вспомнить методические советы, данные преподавателем. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется также повторить 
лекционный материал, обратив особое внимание на основные понятие темы. 

Практическое занятие проводится с целью закрепления полученных зна-
ний в ходе освоения лекционного материала, выработки первичных профессио-
нальных навыков по изучаемому курсу, а также с целью учебного контроля по 
освоению пройденного обучающимися материала.  

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется повторить лекци-
онный материал, ознакомится с соответствующими статьями источников права.  

Решение юридических задач представляет собой значимую часть работы 
обучающегося по дисциплине «Правоведение», способствует развитию анали-
тического мышления, формирует навыки по оценке юридических ситуаций, 
помогает глубже изучить теоретический материал и источники права.  

Первым этапом решения задачи является выбор нормативного правового 
акта, с помощью которого следует разрешить ситуацию. Важно помнить, что 
решение задач призвано сформировать навыки практического применения по-
лучаемых знаний, подготовить его к исполнению профессиональных обязанно-
стей. Решение юридических казусов помогает освоить умение правильно ква-
лифицировать факты и обстоятельства и на этой основе верно применять соот-
ветствующие нормативно-правовые акты. Именно поэтому в основе большин-
ства задач лежит юридическая практика, прежде всего судебная. Поэтому для 
их решения стоит поискать судебное решение, послужившее основой для раз-
работки учебной задачи по праву. На следующем этапе следует проанализиро-
вать, какими конкретными положениями нормативных правовых актов нужно 
воспользоваться. Далее необходимо сформулировать решение задачи и запи-
сать его в тетрадь. 

При изучении дисциплины «Правоведение» используются активные и ин-
терактивные формы и методы проведения занятий, которые, в сочетании с вне-
аудиторной работой, способствуют формированию профессиональных навыков 
обучающихся. 

Методические указания по выполнению контрольной работы  
Контрольно-проверочная работа по дисциплине «Правоведение» выполня-

ется обучающимся заочного отделения в межсессионный период. Вариант кон-
трольной работы определяется годом набора и последней цифрой номера за-
четной книжки (например: обучающийся поступил в 2018 году, последняя циф-
ра номера зачетной книжки – 9, следовательно из предложенных вариантов 
контрольной работы обучающийся выбирает вариант № 18-9).  

13 



Контрольно-проверочная работа состоит из трех заданий. Работа должна 
быть оформлена на бумаге формата А4 через полтора интервала:  

– поля: верхнее и нижнее – 2 см; левое – 2,5 см, правое – 2 см; 
 – шрифт: Times New Roman, стиль Normal;  
– размер шрифта: 14 pt., сноски – 10 пт., ссылки на источники оформляют-

ся в соответствии с требованиями. 
Контрольная работа состоит из нескольких разделов и содержит следую-

щие элементы:  
1. Титульный лист (с указанием номера зачетной книжки и варианта) (см. 

Приложение 1).  
2. Теоретическая часть (8-10 страниц со ссылками на использованные ис-

точники). В основном содержании работы обучающийся излагает содержание 
задания (выделяется жирным шрифтом), ответ на задание; 

3. Практическое задание (с полным обоснованием решения и ссылками на 
статьи законов/кодексов при выполнении ситуационных задач).  

4. Список используемой литературы и нормативных правовых актов.  
Использованные в контрольной работе источники располагают в следующем 

порядке: – нормативные документы; – специальная литература (монографии, сбор-
ники, брошюры, статьи), периодическая печать (газеты, журналы) и т.д.  

Нормативные акты приводятся в следующей последовательности: Консти-
туция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, кодифи-
цированные акты (кодексы, уставы, положения), федеральные законы, акты 
Президента Российской Федерации (указы, распоряжения), акты Правительства 
Российской Федерации (постановления, распоряжения), нормативная база ре-
гиона и муниципального образования, ведомственные акты (приказы, распоря-
жения, инструкции). Нормативные документы располагают в хронологическом 
порядке, начиная с самых ранних. Прочие использованные источники распола-
гают в алфавитном порядке фамилий авторов или названий произведений, до-
кументов (при отсутствии фамилии автора).  

Объем всей контрольной работы (включая титульный лист, содержание, 
библ. список) должен быть приблизительно равен 12 – 20 страницам, но не бо-
лее 20. Страницы работы нумеруются в правом нижнем углу, начиная с содер-
жания (с цифры 2).  

Результаты контрольной работы определяются оценками «зачтено», «не 
зачтено» и выставляются на основе шкалы оценки сформированности обще-
культурной компетенции (ОК-4). 

Методические указания по выполнению различных форм 
самостоятельной работы по дисциплине «Правоведение»: 

Видами самостоятельной работы, используемыми для подготовки к заня-
тиям, являются изучение учебной литературы; работа с нормативными право-
выми актами; изучение судебной практики; изучение дополнительной научной 
литературы; решение задач и казусов; подготовка эссе, тезисов докладов; под-
готовка проектов правовых актов; подготовка юридических заключений; со-
ставление схем, таблиц; выполнение заданий преподавателя. 
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Обучающимся рекомендуется следить за публикациями по вопросам права 
в журналах «Государство и право», «Актуальные проблемы российского права» 
и др. В списке литературы приведены источники, рекомендуемые к самостоя-
тельному изучению. Обучающимся также следует обратить внимание на изме-
нения федерального и регионального законодательства. Федеральные законы и 
другие нормативные правовые акты публикуются в Собрании законодательства 
Российской Федерации, в «Российской газете» на Официальном интернет-
портале правовой информации (www.pravo.gov.ru). Рекомендуется использо-
вать справочные правовые системы «КонсультантПлюс» или «Гарант».  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы по 
дисциплине «Правоведение»: 

1. Правоведение: Методические материалы для обучающихся по направлению 
подготовки 37.03.01 – «Психология». – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2018.  

2. Архив журнала «Известия высших учебных заведений. Правоведение» 
URL: http://pravovedenie.spbu.ru/archive-ru.html. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  

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

Этапы формирования компетенций 
(наименование тем) Компе

тен-
ции 

Т
ем
а 

1 

Т
ем
а 

2 

Т
ем
а 

3 

Т
ем
а 

4 

Т
ем
а 

5 

Т
ем
а 

6 

Т
ем
а 
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Т
ем
а 
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Т
ем
а 
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Т
ем
а 

10
 

Т
ем
а 

11
 

Т
ем
а 

12
 

Т
ем
а 

13
 

Т
ем
а 
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Т
ем
а 

15
 

Т
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а 

16
 

Т
ем
а 

17
 

Т
ем
а 

18
 

ОК-4 + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Критерии и показатели оценки уровня сформированности 

компетенции обучающихся  
Код ком-
петенции 

Уровень сфор-
мированности 
компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 

ОК-4 
 

Базовый знает:  
– общие теоретические вопросы государства 
и права;  
– систему российского права и ключевые по-
нятия отраслей российского права;  
– основные источники права и особенностей 
системы источников российского права; 

Экзамен. Контроль-
ная работа. 
Оценочные средства: 
теоретические во-
просы, практические 
задания. 
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умеет  
– анализировать юридические факты и воз-
никающие в связи с ними правовые отноше-
ния; 
 – определять виды юридической от-
ветственности за те или иные правонаруше-
ния. 
владеет  
– юридической терминологией; 
– навыками работы с нормативными право-
выми актами. 

Средний  знает  
– основные формы и методов реализации 
права, способов защиты субъективных прав; 
– соотношения российского и международно-
го права. 
– сущность и структуру государственных ор-
ганов, их место в механизме государства и 
принципы их деятельности.  
умеет  
– анализировать, толковать и давать оценку 
реализации правовых норм, принимать реше-
ния в точном соответствии с законом; 
– логически грамотно выражать и обосновы-
вать свою точку зрения по любой 
правовой проблематике;  
владеет  
– навыками анализа различных правовых яв-
лений, юридических фактов, правовых норм 
и правовых отношений, являющихся объек-
тами профессиональной деятельности. 

Повышен-
ный  

знает  
– сущность и взаимосвязь правовых 
явлений, их взаимодействие с другими 
социальными явлениями; 
– особенности права как специфического ре-
гулятора общественных отношений; 
– исторические предпосылки и источники 
права; 
умеет  
– анализировать действующее законодатель-
ство и применять его в предстоящей профес-
сиональной деятельности; 
– понимать сущность и взаимосвязь 
правовых явлений, их взаимодействие 
с другими социальными явлениями; 
– правильно оценивать роль (функции) госу-
дарства в правовом регулировании общест-
венных отношений. 
владеет  
– навыками толкования законов и подзакон-
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ных актов, применения теоретических право-
вых знаний в практической деятельности. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации по дисциплине «Правоведение»  
Экзамен по дисциплине «Правоведение» проводится в устной форме по 

билетам. Экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса и прак-
тическое задание (задача). 

Результат экзамена определяется оценками «отлично», «хорошо», «удов-
летворительно», «неудовлетворительно» и выставляются на основе шкалы 
оценки сформированности общепрофессиональной компетенции.  

«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: «не знает, не 
умеет» «допускает грубые ошибки». Обучающийся имеет существенные пробе-
лы в знаниях основного учебного материала по дисциплине; не способен аргу-
ментированно и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в от-
ветах, неправильно отвечает на задаваемые преподавателем вопросы или за-
трудняется с ответом; не подтверждает освоение компетенций, предусмотрен-
ных программой.  

повышенный уровень: «5» (отлично) – «знает и выполняет полностью». 
Обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания программного мате-
риала, знание основной и дополнительной литературы; последовательно и чет-
ко отвечает на вопросы билета; уверенно ориентируется в проблемных ситуа-
циях; демонстрирует способность применять теоретические знания для анализа 
практических ситуаций, делать правильные выводы, проявляет творческие спо-
собности в понимании, изложении и использовании программного материала; 
подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных программой. 
Претендующий на отличную оценку обучающийся должен продемонстрировать 
высокий уровень владения юридической терминологией, ответить на дополни-
тельные вопросы преподавателя. Ответы должны отличаться безупречной ло-
гикой изложения, аргументированностью, грамотностью и ясностью. Экзаме-
нуемый должен продемонстрировать глубокие и всесторонние знания по дис-
циплине, грамотное использование приобретенных умений и навыков при ре-
шении практического задания.  

средний уровень: «4» (хорошо) – «знает основные понятия, выполняет в 
соответствии с основными требованиями». Обучающийся показывает полное 
знание программного материала, основной и дополнительной литературы; дает 
полные ответы на теоретические вопросы билета и дополнительные вопросы, 
допуская некоторые неточности; правильно применяет теоретические положе-
ния к оценке практических ситуаций; демонстрирует хороший уровень освое-
ния материала и в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотрен-
ных программой. Допускаются отдельные неточности, непринципиальные 
ошибки, некоторая неуверенность в изложении своей позиции и привлечении 
аргументов.  

базовый уровень: «3» (удовлетворительно) – «частично знает и умеет». Обу-
чающийся показывает знание основного материала в объеме, необходимом для 
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предстоящей профессиональной деятельности; при ответе на вопросы билета и до-
полнительные вопросы не допускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в 
последовательности их изложения; не в полной мере демонстрирует способность 
применять теоретические знания для анализа практических ситуаций, подтверждает 
освоение компетенций, предусмотренных программой на минимально допустимом 
уровне. По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины (модуля). Итоговая 
оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое результатов оце-
нивания каждой из проверяемых компетенций. 

Критерии оценки контрольно-проверочной работы  
На основе анализа уровня сформированности компетенции в ходе провер-

ки контрольной работы выставляется оценка по шкале: «не зачтено» и базовый 
уровень «зачтено». 

Критерии оценки зачета Ком-
петен
ции «не зачтено базовый уровень «зачтено» 

ОК-4 а) обучающийся представил не само-
стоятельно выполненную работу; 
б) работа представляет компиляции 
теоретических положений учебной ли-
тературы в) отсутствуют самостоя-
тельные выводы, не продемонстриро-
ваны умения и навыки анализа, квали-
фикации фактов и обстоятельств, 
сравнения сходных явлений, аргумен-
тации собственной позиции; 
г) задачи решены без привлечения; 
д) задачи решены не верно.  

а) с различной степенью полноты знает 
основные понятия, выполняет в соот-
ветствии с основными требованиями, не 
допускает грубых ошибок»: 
б) сформулировал самостоятельные от-
веты на задания. 
в) продемонстрировал умения и навыки 
анализа, квалификации фактов и об-
стоятельств, сравнения сходных явле-
ний, аргументации позиции; 
г) при решении задач выявил сущест-
венные обстоятельства, прокомменти-
ровал их с привлечением знания курса, 
сформулировал решение с опорой на 
конкретные нормы источника права. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

а) примерные задания: 
1) Назовите отрасль, подотрасль, институт права, которыми регулируется 

следующее правоотношение: 
– Васильев получил по завещанию в наследство от своей бабушки квартиру; 
– Смирнов купил в автосалоне автомобиль 
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– Алексеев приобрел путевку на Кипр 
– Симонов сдал зачет по криминалистике 
– Иевский и Раневич заключили брак. 
2) Определите вид, способ изложения правовой нормы и найдите в каждой 

из них гипотезу, диспозицию и санкцию: «Трудоспособные дети, достигшие 18 
лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях». 

 
3) Заполните таблицу «Отрасли российского права»: 

Название отрасли 
российского права 

Предмет 
правового регулирова-

ния 

Метод 
правового регулирова-

ния 

Нормативный 
источник 

1. Конституционное    
2. Гражданское     
3. Уголовно-исполнительное    
4. Земельное    
5. Финансовое    
6 Уголовное    
7. Семейное    
8. Трудовое    
9. Административное    

4) Решите задачу: Анна Васильевна, спеша утром на работу, чтобы сокра-
тить дорогу, переходила дорогу не по светофору, а рядом с ним, и ее сбила ав-
томашина. В результате Анна Васильевна получила сотрясение мозга и попала 
в больницу. На место аварии приехали вызванные водителем автомашины со-
трудники ГИБДД и милиции. Был составлен протокол о совершенном наезде. 
Выяснилось, что водитель был в нетрезвом состоянии. В результате, Анна Ва-
сильевна была привлечена к административной ответственности, а водитель – к 
уголовной. Также он обязался компенсировать Анне Васильевне затраты на ле-
чение. Укажите, к возникновению какого вида правоотношений привели: а) пе-
реход дороги в неположенном месте; б) наезд на пешехода, в результате чего 
пострадавший получил сотрясение мозга; в) вождение в нетрезвом состоянии; 
г) вызов милиции и ГИБДД; д) привлечение к уголовной ответственности; е) 
привлечение к административной ответственности; ж) компенсация за лечение. 

5) Составьте схемы: «Система источников российского права» и «Иерар-
хия нормативных правовых актов в РФ». 

6) Определите, какие функции государства проявляются в следующих со-
бытиях:  

а) в 945 г. князь Игорь отправился в землю древлян собирать дань. На об-
ратном пути, пойдя на поводу у дружины, Игорь решил вернуться и собрать 
дань еще раз. Древляне возмутились и убили Игоря. Жена Игоря, княгиня Оль-
га, жестоко отомстила древлянам за смерть мужа. Тем не менее, она упорядо-
чила сбор дани, установив «уроки» – фиксированный размер дани и «погосты» 
– места сбора дани.  

б) в 1714 г. был издан «Указ о единонаследии», объединивший дворян и 
бояр в одно дворянское сословие, в 1722 году «Табель о рангах» установила 
порядок прохождения государственной службы и возможность получения дво-
рянства по выслуге. 
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в) на рубеже 1920 – 1930-х гг. партийное руководство СССР приняло курс 
на ускоренное индустриальное развитие страны. Пятый Всесоюзный съезд Со-
ветов утвердил в 1929 г. первый пятилетний план, который предусматривал 
приоритетное развитие тяжелой промышленности. Средства на индустриализа-
цию решено было взять из деревни. В конце 1929 г. начинается массовая кол-
лективизация.  

7) В виде краткого эссе оформите свое отношение к одному из высказыва-
ний известных философов: «Государство существует не для того, чтобы пре-
вращать земную жизнь в рай, а для того, чтобы помешать ей окончательно пре-
вратиться в ад» (Н.А. Бердяев). 

8) Дайте развернутый ответ на вопрос: Обладает ли Содружество Незави-
симых Государств (СНГ) чертами конфедерации? В связи с этим можно ли на-
звать СНГ конфедерацией? Обоснуйте свой ответ.  

9) Докажите, что 
– просьба предоставить дополнительный отпуск является правоотношени-

ем. К какому виду правоотношений оно относится? 
– заключение брака является правоотношением. К какому виду правоот-

ношений оно относится? 
– задержание нарушителя правил дородного движения сотрудником 

ГИБДД (ГАИ) является правоотношением. К какому виду правоотношений оно 
относится? 

б) примерные варианты тестовых заданий 
1. Принципы права представляют собой: а) представления людей о праве; 

б) отношения, возникающие на основе права; в) основные исходные положе-
ния, на которых строится правовая система государства; г) отличительные чер-
ты права. 

2. В соответствии с Конституцией РФ право законодательной инициативы 
принадлежит: а) Президенту РФ; б) членам Совета Федерации РФ; в) депутатам 
Государственной Думы РФ; г) членам Государственного Совета при Президен-
те РФ. 

3. Распределите по группам: 1) обязательные признаки состава преступле-
ния; 2) факультативные признаки состава преступления. 

А) преступное деяние; способ совершения преступления; б) обстановка со-
вершения преступления; в) общественно опасные последствия совершенного 
деяния; г) время и место совершения преступления. 

4. Установите соответствие между видами и составами преступлений: 
1) против жизни и здоровья; 2) против свободы, чести и достоинства лич-

ности; 3) против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 
а) похищение человека; б) доведение до самоубийства; в) нарушение не-

прикосновенности частной жизни. 
5. К отягчающим уголовное наказание обстоятельствам по УК РФ отно-

сится: а) совершение преступления группой лиц; б) совершение преступления  
в состоянии опьянения; в) совершение преступления в условиях стихийного 
бедствия; г) совершение преступления с использованием форменной одежды; 
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д) совершение преступления в результате превышения пределов необходимой 
обороны. 

6. Малолетние граждане – это: а) дети до 6 лет, б) несовершеннолетние  
в возрасте от 6 до 14 лет, в) несовершеннолетние до 14 лет. 

7. Распределите по группам: 1) материальные блага; 2) нематериальные 
блага: а) электроэнергия; б) служебная тайна; в) полезные ископаемые;  
г) строительство дачного домика; д) психическое здоровье личности. 

8. Многосторонней сделкой является: а) завещание; б) договор подряда;  
в) договор купли-продажи; г) отказ от прав собственности на имущество. 

9. Завещание может быть совершено гражданином: а) ограниченно дееспо-
собным; б) дееспособным в полном объеме; в) недееспособным; г) достигшим 
возраста 14 лет; д) все, указ. в п. А-В. 

10. При заключении трудового договора впервые работник обязательно 
должен предоставить работодателю следующие документы: а) трудовую книж-
ку; б) документы воинского учета; в) документ о постоянной регистрации мес-
тах жительства; г) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  
д) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. 

в) Примерные варианты контрольных работ 
Вариант 1 
Раскройте содержание следующих теоретических вопросов: 
1. Понятие, юридическая сущность, признаки и социальное назначение го-

сударства.  
2. Уголовная ответственность за совершение преступлений: понятие, осо-

бенности, виды наказаний, условия. 
3. Задача:  
16-летняя Антонова, получив решение местной администрации о 

снижении брачного возраста, вступила в брак с 19-летним Сергеевым. Решив 
сменить место жительства, она заключила договор купли-продажи 
принадлежавшего ей на праве собственности дома. Договор оформлен в 
установленном законом порядке. Однако в государственной регистрации этого 
договора Антоновой было отказано ввиду отсутствия согласия на его 
заключение ее родителей. 

1. Дайте характеристику дееспособности граждан по ГК РФ. 
2. Возникла ли у Антоновой полная дееспособность? 
3. Необходимо ли согласие родителей на заключение договора купли-

продажи жилого дома в данном случае? 
Вариант 2 
Раскройте содержание следующих теоретических вопросов: 
1. Понятие, признаки права и его роль в жизни общества. 
2. Гражданские правоотношения: понятие, особенности, содержание, уча-

стники. 
3. Задача: 
17-летний Галкин, работающий по трудовому договору, дал взаймы 40 

тыс. рублей совершеннолетнему Руденко. Родители Галкина, узнав об этом, 
обратились в суд с иском о признании этой сделки недействительной, так как 
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она заключена без их согласия. Заемщик Руденко возражал, ссылаясь на то, что 
Галкина следует считать полностью дееспособным, так как ему уже 
исполнилось 16 лет и он работает по трудовому договору. 

1. Дайте характеристику описанной сделке. 
2. Кто прав в данной ситуации? 
3. Изменится ли решение задачи, если заемщиком по договору будет 

Галкин, а заимодавцем совершеннолетний Руденко?  
При решении задачи обязательно ссылка на статьи Гражданского 

кодекса РФ. 
г) примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену: 
1. Дайте определение понятия система уголовных наказаний. Раскройте 

систему уголовных наказаний в РФ. 
2. Назовите обстоятельства, исключающие преступность деяния и дайте  

их характеристику. 
3. Обоснуйте понятие правового государства и гражданское общества. 

Раскройте проблемы формирования правового государства и гражданского об-
щества. 

4. Определите виды и формы трудового договора. Раскройте порядок за-
ключения и прекращение трудового договора.  

5. Определите источники трудового права. Раскройте содержание трудово-
го правоотношения.  

6. Определите предмет, функции и принципы трудового права.  
7. Определите содержание родительского правоотношения. Охарактери-

зуйте основания и порядок изменение и прекращение родительского правоот-
ношения. 

8. Определите состав правонарушения, выявите его значение для юридиче-
ской ответственности, охарактеризуйте его элементы.  

9. Охарактеризуйте Конституцию Российской Федерации 1993 года с точ-
ки зрения структуры и содержания. 

10. Охарактеризуйте основы конституционного строя Российской Федерации.  
11. Охарактеризуйте особенности федеративного устройства России. 
12. Охарактеризуйте порядок заключения, изменения и расторжения договоров.  
13. Охарактеризуйте причины и закономерности происхождения государ-

ства на примере основных теорий происхождения государства. 
14. Охарактеризуйте рабочее время и нормы труда по Трудовому кодексу РФ. 
15. Охарактеризуйте субъект правоотношения, сформулируйте понятия 

правоспособности и дееспособности, определите особенности их возникнове-
ния для юридических и физических лиц. 

16. Предложите понятие государства, раскройте содержание признаков го-
сударства.  

17. Предложите понятие гражданского правоотношения и охарактеризуйте 
его состав. Назовите виды гражданских правоотношений и основания их воз-
никновения, изменения, прекращения. 

18. Предложите понятие формы государственного устройства. Назовите  
и охарактеризуйте формы государственного устройства. 
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19. Раскройте общие положения о праве собственности.  
20. Раскройте особенности наследования по завещанию.  
21. Раскройте особенности федеративного устройства России. 
22. Раскройте понятие и принципы гражданства РФ. Охарактеризуйте ос-

нования, порядок приобретения и прекращения гражданства РФ.  
23. Раскройте понятие источник права. Обоснуйте место и роль норматив-

ного правового акта в системе форм (источников) российского права. 
24. Раскройте понятие обязательства, определите стороны, виды и основа-

ния возникновения, исполнения, прекращения обязательств.  
25. Раскройте понятие сделка, охарактеризуйте формы и виды сделок  

по Гражданскому кодексу РФ. 
26. Раскройте понятие уголовного закона, охарактеризуйте Уголовный ко-

декс РФ, проанализируйте действие уголовного закона во времени, в простран-
стве, по кругу лиц. 

27. Раскройте понятия: наследование, открытие наследства. время и место 
открытия наследства, охарактеризуйте основания наследования.  

28. Раскройте содержание конституционных обязанностей граждан РФ. 
29. Раскройте содержание основных внутренних и внешних функций государ-

ства и перечислите их виды (предложите классификацию функций государства).  
30. Раскройте содержание понятия и признаков преступления. Назовите 

виды и классификации преступлений и раскройте их содержание. 
31. Раскройте содержание понятия состав преступления. Назовите и оха-

рактеризуйте обязательные и факультативные признаки состава преступления.  
32. Раскройте формы и виды права собственности по российскому законо-

дательству. Проанализируйте основания возникновения и прекращения права 
собственности.  

33. Сформулируйте понятие «система права», назовите и охарактеризуйте 
элементы система российского права.  

34. Сформулируйте понятие «юридический факт», охарактеризуйте его  
как предпосылку возникновения, изменения или прекращения правоотноше-
ний. Классифицируйте юридические факты и проиллюстрируйте примерами. 

35. Сформулируйте понятие административного правонарушения, Охарак-
теризуйте и раскройте состав административного правонарушения. 

36. Сформулируйте понятие алиментных обязательств. Классифицируйте 
алиментные обязательства и проиллюстрируйте примерами. 

37. Сформулируйте понятие брака. Перечислите и раскройте содержание 
признаков брака. Охарактеризуйте условия и порядок заключения брака. 

38. Сформулируйте понятие государственного органа, классифицируйте 
органы государственной власти.  

39. Сформулируйте понятие гражданское право как отрасли частного пра-
ва. Перечислите и раскройте принципы, методы и источники гражданского 
права.  

40. Сформулируйте понятие и признаки норм права. Предложите класси-
фикацию юридических норм по способу изложения в статьях нормативных 
правовых актов. 
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41. Сформулируйте понятие и принципы правового статуса личности, рас-
кройте их содержание. 

42. Сформулируйте понятие информации, назовите виды информации  
и принципы правового регулирования отношений в сфере информации. 

43. Сформулируйте понятие наследования по закону, раскройте порядок 
призвания наследников по закону к наследованию.  

44. Сформулируйте понятие недействительности брака. Охарактеризуйте 
условия и порядок прекращение и расторжение брака. 

45. Сформулируйте понятие нормативного правового акта. Постройте ие-
рархию нормативных правовых актов. Назовите виды нормативных правовых 
актов и определите их действие во времени, в пространстве, по кругу лиц. 

46. Сформулируйте понятие политического режима. Перечислите и оха-
рактеризуйте виды политических режимов. 

47. Сформулируйте понятие правовых отношений, назовите критерии 
классификации и определите состав правоотношения. 

48. Сформулируйте понятие правонарушения, определите признаки и при-
чины правонарушений, классифицируйте и приведите примеры.  

49. Сформулируйте понятие режим имущества супругов, раскройте закон-
ный и договорный режимы имущества супругов. Охарактеризуйте личные и 
имущественные права и обязанности супругов. 

50. Сформулируйте понятие семейного правоотношения. Определите ос-
нования возникновения, изменения и прекращения семейных правоотношений.  

51. Сформулируйте понятие системы права и обоснуйте её структуру. На-
зовите и раскройте содержание критериев деления права на отрасли. 

52. Сформулируйте понятие трудового договора, охарактеризуйте сторо-
ны, содержание и функции трудового договора.  

53. Сформулируйте понятие уголовного наказания и раскройте его содер-
жание. 

54. Сформулируйте понятие уголовного права, раскройте содержание 
предмета, метода, задач и принципов и уголовного права. 

55. Сформулируйте понятие формы государства, назовите элементы, обра-
зующие форму государства. 

56. Сформулируйте понятие формы правления. Назовите и охарактеризуй-
те наиболее типичные формы правления. 

57. Сформулируйте понятие экологического правоотношения, назовите его 
содержание и виды.  

58. Сформулируйте понятие юридической ответственности, охарактери-
зуйте ее признаки. Классифицируйте юридическую ответственность, назовите 
особенности каждого вида, приведите примеры.  

59. Сформулируйте понятие, цели административной ответственности и 
объясните её особенности. 

60. Сформулируйте понятия права и принципов права. Раскройте признаки 
права. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с локаль-
ным актом образовательной организации о текущем контроле и промежуточной 
аттестации обучающихся.  

Целью экзамена является выявление и оценка теоретических знаний и 
практических умений и навыков обучающихся за полный курс. Экзамен прово-
дится в соответствии с учебным планом в объеме рабочей программы по дис-
циплине.  

Промежуточная аттестация по билетам. В билет включены два тео-
ретических вопроса и одна задача или ситуация. Перед началом экзамена учеб-
ная группа представляется преподавателю. Обучающийся после доклада о при-
бытии для сдачи экзамена предъявляет преподавателю свою зачетную книжку, 
после чего лично берет билет, называет его номер, получает чистые промарки-
рованные листы бумаги для записей ответов и решения задач и приступает к 
подготовке ответа. В аудитории могут одновременно находиться не более шес-
ти обучающихся. На подготовку к ответу обучающемуся отводится не менее 30 
минут. После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого 
времени обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разре-
шения или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. По оконча-
нии ответа на вопросы билета преподаватель может задать обучающемуся до-
полнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного материала, выне-
сенного на зачет. Прерывать отвечающего не рекомендуется, исключение – от-
вет не по существу вопроса. После ответа на все вопросы обучающийся докла-
дывает об этом преподавателю, принимающему зачет, сдает билет и конспект 
(тезисы) ответа. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

8.1. Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-

ем 12.12.1993), (с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 
15. Ст. 1691. 

2. Всеобщая декларация прав человека, принята Генеральной Ассамблеей 
ООН 10.12.1948 года // Российская газета. 1995. № 67. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 
года № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 
года № 14–ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 
года № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552 . 

25 



6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 
18.12.2006 года № 230–ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (1 ч.). 
Ст. 5496. 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 года № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 
(часть I). Ст. 1. 

8. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 года № 223–ФЗ 
//Собрание законодательства РФ.1996. № 1. Ст. 16. 

9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 года № 197-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (часть I). Ст. 3.  

10. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 года № 63-ФЗ 
// Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

11. Федеральный закон от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной 
палате Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2005 г. № 15. 
Ст. 1277. 

12. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 года № 1-ФКЗ  
«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» // Собрание законода-
тельства РФ. 2011. № 7. Ст. 898.  

13. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 
1994. № 13. Ст. 1447. 

14. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 года № 1-ФКЗ  
«О судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства 
РФ. 1997. № 1. Ст. 1. 

15. Федеральный закон от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении дос-
тупа к информации о деятельности государственных органов и органов местно-
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