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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

 
Код 

компете
нции 

 

Результаты освоения ОП  
(содержание 
компетенций в 

соответствии с ФГОС 
ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения  
по дисциплине  

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

знает: основные нормативные правовые акты, 
регламентирующие профессиональную деятельность; 
умеет: определять правовые нормы для решения 
конкретных задач;  
владеет: навыками оценки юридически значимых 
событий и фактов как основы для формирования 
правоотношений. 

ОПК-2 Способен использовать 
нормативные правовые 
акты и оформлять 
специальную 
документацию в 
профессиональной 
деятельности 

знает: действующее законодательство Российской 
Федерации, 
умеет: толковать нормы действующего 
законодательства России,  
владеет: навыками квалифицированного применения 
правовых норм. 
 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП  

 
Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части блока в 

соответствии с ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 35.03.02 
«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» и 
базируется на знаниях, полученных в ходе изучения 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 будущей  
профессиональной деятельности 

 
3. Объем дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины «Правоведение» составляет 2 зачетные 
единицы (72 часа). 
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4. Структура и содержание дисциплины 
Примерный тематический план  

Очная форма обучения 

Контактная работа с 
преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 
Всего 
часов 

по уч.пл. Всего 
часов 

Л СЗ ПЗ 
СР 

3 семестр 

Раздел 1. Основы государства и права 

1 
Понятие, происхождение и сущность государства. 
Функции и формы государства 

4 2 2   2 

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

4 2  2  2 

3 
Правомерное и противоправное поведение. 
Юридическая ответственность 

4 2 2   2 

Раздел 2. Основы конституционного права России 

4 
Конституция РФ. Основы конституционного строя, 
народовластие в Российской Федерации 

4 2 2   2 

5 
Система органов государственной власти в 
Российской Федерации 

4 2  2  2 

Раздел 3. Основы административного и уголовного права 

6 
Понятие административного права. Содержание, 
формы и методы государственного управления. 
Система органов исполнительной власти 

4 2  2  2 

7 
Административное правонарушение и 
административная ответственность 

4 2 2   2 

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

4 2 2   2 

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

4 2   2 2 

Раздел 4. Основы гражданского и семейного права 

10 
Гражданское право как отрасль российского права. 
Гражданское правоотношение 

4 2 2   2 

11 
Право собственности. Обязательства. Сделки. 
Договоры 

4 2  2  2 

12 Общая характеристика наследственного права.  4 2   2 2 

13 
Семейное право: понятие, источники. Виды 
семейных правоотношений. Институт брака 

4 2 2   2 

Раздел 5. Основы трудового, экологического и информационного права 

14 
Трудовое право: понятие, предмет, источники. 
Трудовой договор 

4 2 2   2 

15 Рабочее время и время отдыха. Дисциплина труда 4 2  2  2 
16 Трудовые споры. Защита трудовых прав граждан 4 2   2 2 
17 Основные понятия экологического права 4 2 2   2 
18 Информация и информационное право 4 2   2 2 
Форма контроля зачет 
Всего по курсу 72 36 18 10 8 36 
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Примерный тематический план  

Заочная форма обучения 

Контактная работа с 
преподавателем: 

№ 
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 государства. 
Функции и формы государства 

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 поведение. 
Юридическая ответственность 

4     4 

2 курс, ЛЭС 
Раздел 2. Основы конституционного права России 

4 
Конституция РФ. Основы конституционного строя, 
народовластие в Российской Федерации 

4     4 

5 
Система органов государственной власти в 
Российской Федерации 

4     4 

Раздел 3. Основы административного и уголовного права 

6 
Понятие административного права. Содержание, 
формы и методы государственного управления. 
Система органов исполнительной власти 

4     4 

7 
Административное правонарушение и 
административная ответственность 

4     4 

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

4 2 2   2 

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

4     4 

Раздел 4. Основы гражданского и семейного права 

10 
Гражданское право как отрасль российского права. 
Гражданское правоотношение 

4     4 

11 
Право собственности. Обязательства. Сделки. 
Договоры 

4 2   2 2 

12 Общая характеристика наследственного права.  4     4 

13 
Семейное право: понятие, источники. Виды 
семейных правоотношений. Институт брака 

4     4 

Раздел 5. Основы трудового, экологического и информационного права 

14 
Трудовое право: понятие, предмет, источники. 
Трудовой договор 

4     4 

15 Рабочее время и время отдыха. Дисциплина труда 4 2  2  2 
16 Трудовые споры. Защита трудовых прав граждан 4     4 
17 Основные понятия экологического права 4     4 
18 Информация и информационное право 4     4 
Форма контроля зачет 
Всего по курсу 72 8 4 2 2 64 
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Содержание дисциплины  
 

Номер 
темы 

Наименование 
темы 

Содержание темы дидактические единицы,  
изучаемые в рамках темы 

Раздел 1. Основы государства и права 
Тема 1 Понятие, 

происхождение и 
сущность 
государства. 
Функции и формы 
государства 

Возникновение государства. Причины возникновения 
государства. Характеристика основных теорий происхождения 
государства (патриархальная, теологическая, насилия, 
договорная, историко-материалистическая и др.). 

Понятие государства, отличительные признаки 
государства. Сущность государства. 

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

Форма государства. Форма правления. Республика и 
монархия, их разновидности. Государственное устройство. 
Унитарное государство, федерация, конфедерация. 
Государственный режим. Демократический и 
антидемократический политические режимы.  

Правовое государство. Признаки правового государства. 
Способы и проблемы формирования правового государства. 
Гражданское общество. 

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

Право в системе социального регулирования. Понятие и 
признаки права. Сущность права. Принципы права. Основные 
концепции правопонимания (теория естественного права, 
реалистическая и социологическая школы, нормативистское 
направление, психологическая и материалистическая теории). 

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

Источники права. Правовой обычай. Юридический 
прецедент. Нормативный 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 нормативных 
правовых актов во времени, пространстве, по кругу лиц. 
Систематизация законодательства. Кодификация. 
Инкорпорация. Консолидация.  

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

 
Тема 3 Правомерное и 

противоправное 
поведение. 
Юридическая 
ответственность 

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

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

Понятие, причины, признаки правонарушений. Виды 
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правонарушений. Преступления и проступки. Гражданско-
правовые проступки. Административно-правовые проступки. 
Дисциплинарные проступки. 

Состав правонарушения: объект, объективная сторона, 
субъект, субъективная 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 ответственность. Материальная 
ответственность. Дисциплинарная ответственность. 

 
Раздел 2. Основы конституционного права России 

Тема 4 Конституция РФ. 
Основы 
конституционного 
строя, 
народовластие в 
Российской 
Федерации 

Конституция – основной закон государства. Признаки и 
свойства конституции. Конституция Российской Федерации 
1993 года. Общая характеристика структуры и содержания. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. 
Демократия. Человек, его права и свободы как высшая 
ценность. Правовое государство. Федеративное государство. 
Суверенитет. Республиканская форма правления. 
Экономическая основа Российского государства. Социальное 
государство. Идеологическое многообразие. Светское 
государство. 

Государственный суверенитет. Гарантии суверенитета. 
Территориальное единство. Единое гражданство. Общая для 
всей федерации система органов государственной власти. 
Единая федеральная система права. Наличие собственности 
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 разделения властей, его 
конституционные основы. Единство государственной власти 
при наличии двух уровней его осуществления – Российская 
Федерация и субъекты Российской Федерации. 

Общественная власть как форма народовластия, ее 
характер и осуществление общественными объединениями и 
группами граждан. 

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

Тема 5 Система органов 
государственной 
власти в 
Российской 
Федерации 

Понятие государственного органа. Классификация 
органов государственной 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. 
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Федеральное Собрание РФ. Совет Федерации и 
Государственная Дума: полномочия, порядок формирования. 
Представительные (законодательные) органы власти в 
субъектах РФ. 

Правительство РФ как высший орган исполнительной 
власти в РФ. Состав и порядок формирования Правительства 
РФ. Полномочия Правительства. 

Высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации. Полномочия и правовые основы деятельности  

Судебная система РФ. Конституционные принципы 
осуществления правосудия. Общие принципы 
судопроизводства в Российской Федерации. Особенности 
правового положения отдельных категорий судей. 
Конституционный Суд Российской Федерации. 
Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. 
Федеральные суды общей юрисдикции. Мировые судьи 
субъектов РФ. 

 
Раздел 3. Основы административного и уголовного права 

Тема 6 Понятие 
административног
о права. 
Содержание, 
формы и методы 
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 государственных служащих. Правовые основы 
противодействия коррупции. 

 
Тема 7 Административно

е правонарушение 
и 
административная 
ответственность 

Понятие и признаки административного правонарушения. 
Состав административного правонарушения. Формальный и 
материальный составы административного правонарушения. 
Квалификация административных правонарушений. 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: 
понятие, признаки, 
состав, категории и 
виды 

Понятие, задачи и принципы уголовного права. Понятие 
уголовного закона, его характеристика и значение. 

Понятие, признаки, состав и классификация 
преступлений. Обстоятельства, исключающие общественную 
опасность и противоправность деяния. 

Понятие множественности преступлений. 
Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. 
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Рецидив преступлений. Стадии совершения преступлений. 
Соучастие. 

 
Тема 9 Уголовная 

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

Уголовная ответственность. Понятие, основания 
уголовной ответственности. Понятие обстоятельств, 
исключающих преступность деяния. Необходимая оборона. 
Причинение вреда при задержании лица, совершившего 
преступление. Крайняя необходимость. Отличие необходимой 
обороны от крайней необходимости. Физическое и 
психическое принуждение. Обоснованный риск. Исполнение 
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. 
Гражданское 
правоотношение 

Понятие, предмет и система гражданского права РФ. 
Источники гражданского права. Гражданское 
законодательство. Действие гражданского законодательства. 

Понятие, структура и виды гражданских 
правоотношений. Основания возникновения, изменения, 
прекращения гражданских правоотношений. Субъекты 
гражданских правоотношений. Граждане как субъекты 
гражданских правоотношений, правоспособность и 
дееспособность физических лиц. Юридические лица как 
субъекты гражданских правоотношений: понятие и признаки 
юридического лица. Правосубъектность юридических лиц. 
Виды юридических лиц. Государство как субъект гражданских 
правоотношений. Формы участия государства 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. 
Нематериальные блага. 
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Тема 
11 

Право 
собственности. 
Обязательства. 
Сделки. Договоры 

Вещные права. Общие положения о праве собственности. 
Понятие собственности и права собственности. Субъекты и 
объекты права собственности. Содержание права собственности. 
Основания возникновения и прекращения права собственности. 
Формы и виды собственности. Защита прав собственности.  

Понятие, стороны, виды обязательств. Основания 
возникновения обязательств. Исполнение обязательств. 
Обеспечение исполнения обязательств. Ответственность за 
нарушение обязательства. Прекращение обязательств. 
Отдельные виды обязательств. Договорные и внедоговорные 
обязательства. Обязательства, 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 гражданско-правовых 
договоров. 

Тема 
12 

Общая 
характеристика 
наследственного 
права.  

Понятие наследования. Наследство. Наследодатели. 
Наследники. Недостойные наследники. Открытие наследства. 
Время и место открытия наследства. Принятие наследства. 

Наследование по закону. Наследники по закону и 
порядок призвания их к наследованию. Наследование по праву 
представления. Необходимые наследники. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. 
Содержание завещания. Форма завещания. Особые 
завещательные распоряжения завещателя. Недействительность 
завещания. 

Осуществление наследственных прав. Отказ от 
наследства. Раздел наследства. Оформление наследственных 
прав. Охрана наследственных прав. 

Тема 
13 

Семейное право: 
понятие, 
источники. Виды 
семейных 
правоотношений. 
Институт брака 

Понятие семейного права. Понятие и принципы 
семейного права. Семейное законодательство. Семейный 
кодекс Российской Федерации. Семейные правоотношения. 
Основания возникновения, изменения и прекращения 
семейных правоотношений. Субъекты семейных 
правоотношений. Содержание семейных правоотношений. 
Защита семейных прав.  

Понятие брака и семьи. Порядок и условия заключения и 
расторжения брака. Обстоятельства, препятствующие 
заключению брака. Понятие и основания прекращения брака. 
Расторжение брака в органах записи актов гражданского 
состояния. Расторжение брака в судебном порядке. 

Признание брака недействительным. Лица, имеющие право 
требовать признание брака недействительным. Последствия 
признания брака недействительным. 

 
Раздел 5. Основы трудового, экологического и информационного права 

Тема 
14 

Трудовое право: 
понятие, предмет, 
источники. 

Предмет трудового права. Функции и принципы 
трудового права. Источники трудового права. Действие 
законодательства о труде. 
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Трудовой договор Правоотношения в сфере труда. Трудовое 
правоотношение. Понятие и элементы трудового 
правоотношения. 

Понятие трудового договора и его функции. Стороны и 
содержание трудового договора. Виды трудового договора. 
Порядок заключения и форма трудового 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 времени 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. 

Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых 
споров (основные понятия, порядок разрешения коллективных 
трудовых споров). 

 
Тема 
17 

Основные понятия 
экологического 
права 

Предмет и основные понятия экологического права. 
Источники экологического права. Право природопользования в 
Российской Федерации. Экологические правоотношения. Виды 
ответственности за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды. 

 
Тема 
18 

Информация и 
информационное 
право 

Понятие, виды информации и принципы правового 
регулирования отношений в сфере информации. Предмет, 
метод и система информационного права. Источники 
информационного права. Информационные правоотношения. 

Основы правового режима информационных ресурсов. 
Пользование информационными 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; 
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- самостоятельная работа. 
Количество лекционных, семинарских и практических занятий 

определяется тематическим планом дисциплины. В этой связи обучающимся 
желательно иметь либо ксерокопию, либо конспект этого плана. Это позволит 
более рационально 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 
освещаются важнейшие достижения дисциплины «Правоведение»; 
показывается роль изучаемого предмета для практики; его связь со смежными 
дисциплинами; рассматриваются дискуссионные вопросы; разоблачаются 
ложные, антинаучные теории и взгляды. 

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

Слушание лекции должно быть не механическим, а как сознательное 
усвоение ее содержания. Это возможно лишь при условии напряженного 
мышления, 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. 

Необходимо научиться выделять наиболее важные положения, 
выдвигаемые лектором. Записывать эти положения следует сжато и в 
логическом развитии, с обоснованием причин возникновения тех или иных 
общественно-политических явлений. 

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

Очень важно научиться записывать лекции быстро, четко, короткими 
точными 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»: 
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Основной целью семинарского, занятия является широкое обсуждение 
под руководством преподавателя наиболее важных теоретических вопросов; 
желательно на основе творческой дискуссии, обмена мнениями. На 
семинарских занятиях обучающиеся учатся самостоятельно мыслить и 
творчески анализировать изучаемый материал. 

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

Получив общие методические указания, обучающиеся приступают к 
самостоятельной 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 первоисточниками - их изучением и конспектированием. При этом 
очень важно помнить, что большие по объему работы надо начинать 
конспектировать задолго 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 
основные положения с указанием книги, в которой имеется нужный материал. 

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. 
Теперь необходимо суммировать весь материал, привести его в определенную 
систему. 

При подготовке к семинарскому занятию следует начать с повторения 
лекционного 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. 

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

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 лек-
ционный материал, ознакомится с соответствующими статьями источников 
права.  

Решение юридических задач представляет собой значимую часть работы 
обучающегося по дисциплине «Правоведение», способствует развитию 
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аналитического 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 
получаемых знаний, подготовить его к исполнению профессиональных 
обязанностей. Решение юридических казусов помогает освоить умение 
правильно квалифицировать факты и обстоятельства и на этой основе верно 
применять соответствующие нормативно-правовые акты. Именно поэтому в 
основе большинства задач лежит юридическая практика, прежде всего 
судебная. Поэтому для их решения стоит поискать судебное решение, 
послужившее основой для разработки учебной задачи по праву. На следующем 
этапе следует проанализировать, какими конкретными положениями 
нормативных правовых актов нужно воспользоваться. Далее необходимо 
сформулировать решение задачи и записать его в тетрадь. 

При изучении дисциплины «Правоведение» используются активные и 
интерактивные формы и методы проведения занятий, которые, в сочетании с 
внеаудиторной работой, способствуют формированию профессиональных 
навыков обучающихся. 

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

Видами самостоятельной работы, используемыми для подготовки к 
занятиям, являются изучение учебной литературы; работа с нормативными 
правовыми актами; изучение судебной практики; изучение дополнительной 
научной литературы; решение задач и казусов; подготовка эссе, тезисов 
докладов; подготовка проектов правовых актов; подготовка юридических 
заключений; составление схем, таблиц; выполнение заданий преподавателя. 

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 
самостоятельному изучению. Обучающимся также следует обратить внимание 
на изменения 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 использовать справочные правовые системы 
«КонсультантПлюс» или «Гарант».  

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
 

1. Правоведение: методические материалы для направления подготовки  
35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств» / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; разраб. Ю. 
В. Перрон . - Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2018. 



15 
 

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 разделов, тем) 

Компе
тенции 

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 

7 

Т
ем
а 

8 

Т
ем
а 

9 

Т
ем
а 

10
 

Т
ем
а 

11
 

Т
ем
а 

12
 

Т
ем
а 

13
 

Т
ем
а 

14
 

Т
ем
а 

15
 

Т
ем
а 

16
 

Т
ем
а 

17
 

Т
ем
а 

18
 

УК-2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ОПК-2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
описание шкал оценивания 

 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

 
 

Код 
компетенц

ии  

Уровень 
сформирован

ности 
компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежуточной 
аттестации,  

оценочные средства  

Базовый Знает основные нормативные правовые 
акты, регламентирующие 
профессиональную деятельность; 
Умеет определять правовые нормы для 
решения конкретных задач;  
Владеет: навыками оценки юридически 
значимых событий и фактов как основы для 
формирования правоотношений. 

Средний  Знает: нормы действующих нормативных 
правовых актов,  
Умеет: определять сферу действия 
нормативных правовых актов; 
Владеет: навыками применения требований 
правовых норм при осуществлении 
деятельности 

УК-2 
 

Повышенный Знает: особенности действия конкретных 
норм права, 
Умеет: применять при решении 
практических задач знания конкретных 
норм права, 
Владеет: навыками выявления факторов, 
способствующих нарушению правовых 
норм 

Зачет. 
Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы, 
практические 
задания, тесты. 
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Базовый Знает: действующее законодательство 
Российской Федерации, 
Умеет: толковать нормы действующего 
законодательства России,  
Владеет: навыками квалифицированного 
применения правовых норм. 

Средний  знает теоретические основы эффективной 
реализации действующего законодательства,  
умеет применять общепризнанные 
принципы права в профессиональной 
деятельности; 
владеет навыками реализации положений 
действующего законодательства с учетом 
индивидуальных обстоятельств 

ОПК-2 

Повышенный знает особенности и проблемы восполнения 
правовых пробелов и разрешения 
юридических коллизий при реализации 
действующего законодательства в 
профессиональной области, 
умеет оценивать возможность и 
необходимость применения норм 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности для 
решения конкретных ситуаций;  
владеет навыками обоснования применения 
норм и принципов права в конкретных 
профессиональных ситуациях 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине «Правоведение» 

  
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  
Оценка «зачтено» (базовый уровень) ставится: 
Если обучающийся с различной степенью полноты знает основные поня-

тия, выполняет в соответствии с основными требованиями, не допускает гру-
бых ошибок, а именно, ответил на вопрос, не допуская грубых ошибок, верно 
прокомментировал ситуацию, описанную в практическом задании. Условия вы-
ставления оценки «зачтено»: 

1. Обучающийся верно ответил на теоретический и практический вопро-
сы билета. 

2. Обучающийся сформулировал правильные, но краткие или неполные 
ответы на теоретический вопрос, в целом верно, но с некоторыми неточностя-
ми, ошибками решил практическое задание, продемонстрировал при ответах не 
ниже базового уровня знаний, умений, навыков в рамках проверяемых компе-
тенций, при этом ошибки обучающегося свидетельствуют не об отсутствии 
знаний, а лишь о недостаточном их усвоении. 

Оценка «не зачтено» ставится: 
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Если обучающийся не знает, не умеет, допускает грубые ошибки, а имен-
но, не ответил на вопрос, либо при ответе на вопрос допустил грубые ошибки, 
затрудняется прокомментировать ситуацию, описанную в практическом зада-
нии. Условия выставления оценки «не зачтено»: 

1. Обучающийся не смог дать ответ на теоретический вопрос билета либо 
дал ответ, содержащий принципиальные ошибки, и не сумел выполнить прак-
тическое задание либо выполнил его с существенными ошибками, на бытовом 
уровне, без демонстрации необходимых умений и навыков. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции,  заявленной  в рабочей программе дисциплины (модуля). 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметиче-
ское результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 
 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих 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 
– 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 регулирования 

Метод 
правового регулирования 

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 
сократить дорогу, переходила дорогу не по светофору, а рядом с ним, и ее 
сбила автомашина. В результате Анна Васильевна получила сотрясение мозга и 
попала в больницу. На место аварии приехали вызванные водителем 
автомашины сотрудники ГИБДД и милиции. Был составлен протокол о 
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совершенном наезде. Выяснилось, что водитель был в нетрезвом состоянии. В 
результате, Анна Васильевна была привлечена к административной 
ответственности, а водитель – к уголовной. Также он обязался компенсировать 
Анне Васильевне затраты на лечение. Укажите, к возникновению какого вида 
правоотношений привели: а) переход 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 
«Иерархия нормативных правовых актов в РФ». 

6) Определите, какие функции государства проявляются в следующих 
событиях:  

а) в 945 г. князь Игорь отправился в землю древлян собирать дань. На 
обратном пути, пойдя на поводу у дружины, Игорь решил вернуться и собрать 
дань еще раз. Древляне возмутились и убили Игоря. Жена Игоря, княгиня 
Ольга, жестоко отомстила древлянам за смерть мужа. Тем не менее, она 
упорядочила 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 
дворянства по выслуге. 

в) на рубеже 1920 – 1930-х гг. партийное руководство СССР приняло курс 
на ускоренное индустриальное развитие страны. Пятый Всесоюзный съезд 
Советов утвердил в 1929 г. первый пятилетний план, который предусматривал 
приоритетное развитие тяжелой промышленности. Средства на 
индустриализацию решено было взять из деревни. В конце 1929 г. начинается 
массовая коллективизация.  

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

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

9) Докажите, что 
– просьба предоставить дополнительный отпуск является 

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

правоотношений оно относится? 
– задержание нарушителя правил дородного движения сотрудником 

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

б) примерные варианты тестовых заданий 
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1. Принципы права представляют собой: а) представления людей о праве; 
б) отношения, возникающие на основе права; в) основные исходные 
положения, на которых строится правовая система государства; г) 
отличительные черты 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 
Президенте РФ. 

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

А) преступное деяние; способ совершения преступления; б) обстановка 
совершения 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 

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

неприкосновенности частной жизни. 
5. К отягчающим уголовное наказание обстоятельствам по УК РФ 

относится: 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; 
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 
дееспособным; 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 
книжку; б) документы воинского учета; в) документ о постоянной регистрации 
местах жительства; г) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  
д) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. 

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

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

их характеристику. 
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3. Обоснуйте понятие правового государства и гражданское общества. Раскройте 
проблемы формирования правового государства и гражданского общества. 

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. Охарактеризуйте 

основания и порядок изменение и прекращение родительского правоотношения. 
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. 

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.  
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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 права. 
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. 

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.  
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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 содержание. 
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. 

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 зачета является выявление и оценка теоретических знаний и 
практических умений и навыков обучающихся за полный курс. Зачет проводит-
ся в соответствии с учебным планом в объеме рабочей программы по дисцип-
лине.  

Зачет по дисциплине может быть проведен по устно по билетам, собесе-
дованию, письменной работе, тестированию. Преподаватель может поставить 
зачет без опроса тем обучающимся, которые показали высокую успеваемость 
по дисциплине. 

Промежуточная аттестация по билетам. В билет включены теорети-
ческий вопрос и одна задача или ситуация. Перед началом зачета учебная груп-
па представляется преподавателю. Обучающийся после доклада о прибытии 
для сдачи зачета предъявляет преподавателю свою зачетную книжку, после че-
го лично берет билет, называет его номер, получает чистые промаркированные 
листы бумаги для записей ответов и решения задач и приступает к подготовке 
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ответа. В аудитории могут одновременно находиться не более шести обучаю-
щихся. 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 разрешения или 
по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. По окончании ответа на 
вопросы билета преподаватель может задать обучающемуся дополнительные и 
уточняющие вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на зачет. 
Прерывать отвечающего не рекомендуется, исключение – ответ не по существу 
вопроса. После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом пре-
подавателю, принимающему зачет, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Промежуточная аттестация в форме письменной работы. Письмен-
ная работа проводится в лекционных залах и аудиториях, обеспечивающих сво-
бодное размещение учебной группы (один обучающийся за аудиторным сто-
лом). Время для написания письменной работы (решения задач и упражнений) 
не должно превышать 90 минут. Перед началом письменной работы учебная 
группа представляется преподавателю. Обучающимся выдаются задания и 
учебные пособия, которыми разрешено пользоваться на зачете, другие мате-
риалы, необходимы для выполнения заданий, а также разъясняется порядок 
их выполнения. Одновременно выдается необходимое количество листов чис-
той промаркированной бумаги. Пользоваться другими листами бумаги, кроме 
выданных, не разрешается. Все листы выданной бумаги, в том числе с черно-
выми записями, по окончании работы должны сдаваться преподавателю. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменная работа, 
может быть разрешен преподавателем лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу преподавателю. Обучающие-
ся, выполнившие работу, сдают ее преподавателю. По истечении времени, от-
веденного на зачет сдаются все работы, в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменной работы объявляется после проверки 
работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и не-
достатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 
книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке письменных работ мо-
гут привлекаться преподаватели, проводившие практические (семинарские) за-
нятия по данной дисциплине в группе (на потоке). Оценки за письменную рабо-
ту проставляются в зачетную ведомость и зачетную книжку не позднее двух 
дней после его проведения. 

Промежуточная аттестация в форме тестирования. Тестирование 
проводится на бумажном носителе. Тестовая база охватывает все темы учебной 
дисциплины. Тестовые задания разных видов и уровней, включают в себя за-
крытые задания, открытые, с выбором одного или нескольких правильных от-
ветов, с установлением последовательности и др. виды. 
 



24 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины  

 
8.1. Нормативные правовые акты 

 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 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 . 

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 
законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 898.  

13. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О 
Конституционном 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 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
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местного самоуправления» // Собрание законодательства РФ. 2009. № 7. Ст. 
776. 

16. Федеральный закон от 6.10.1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской федерации // Собрание 
законодательства РФ. 1999 г. № 42. Ст. 5005.  

17. 154.Федеральный закон от 14.06.1994 года № 5-ФЗ «О порядке 
опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» // Собрание 
законодательства РФ. 1994. № 8. Ст. 801. 

18. Федеральный закон от 10.01.2003 года № 19-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федерации» //Собрание законодательства РФ. 2003. № 
2. ст. 171. 

19. Федеральный закон от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» //Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3451. 

20. Федеральный закон от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» //Собрание 
законодательства РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448. 

21. Федеральный закон от 31.05.2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации» //Собрание законодательства РФ.2002. № 22. ст. 2031. 

22. Федеральный закон от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» //Собрание законодательства РФ.2002. № 2. ст. 133. 

23. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 года «О государственной тайне» 
//Собрание законодательства РФ. 1997. № 41. 

24. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» //Собрание законодательства РФ. 
2006. № 19. Ст. 2060. 

25. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» //Собрание законодательства РФ. 2008 № 52 (ч. 1). Ст. 6228. 

26. Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов» // Собрание законодательства РФ. 2009. № 29. Ст. 3609.  

27. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // 
Собрание законодательства РФ. 15.01.1996. № 3. ст. 140. 

 
8.2. Основная литература 

Правоведение: учебник / под ред. М.Б. Смоленского. - 10-е изд., испр. - 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. - 413 с. 

28. Марченко, М. Н. Правоведение: учебник / М.Н. Марченко, Е.М. 
Дерябина. М.: Проспект, 2014, 2016. 

 
8.3. Дополнительная литература 

29. Воронцова О.В. Основы права [Электронный ресурс] : учебник / О.В. 
Воронцова, З.А.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513643Ахметьянова, 
Н.Р. Вотчель; под ред. А.Ю. Епихина, И.А. Тарханова. 2-e изд., перераб. и доп. 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=75&page=58#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513643


26 
 

М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 400 с. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406749. 

30. Голубь С.А. Комментарий к Конституции Российской Федерации 
(доступно, просто, авторитетно) [Электронный ресурс] / Голубь С.А. 3-е изд. 
М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 96 с. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=529137 

31. Желдыбина Т.А. Законотворчество в России: эволюция и 
современность [Электронный ресурс] : Монография/ Т.А.Желдыбина. М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. 178 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=494353 

32. Женетль С.З. Наследственное право [Электронный ресурс] : Учебное 
пособие / Женетль С. З., Володина О. В., 4-е изд. М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-
М, 2016. 188 с. URL: http://znanium.com/catalog.php? 
item=tbk&code=75&page=5#none. 

33. Исаков В.Б. Основы права [Электронный ресурс] : учебник для 
неюридических вузов и факультетов / Под ред. В.Б. Исакова. М.: Норма: НИЦ 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
 

1.  «Официальный интернет-портал правовой информации». URL: 
http://www.pravo.gov.ru; 

2. Сайт Президента РФ. URL:  http://kremlin.ru/; 
3. Сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ. URL: 

http://www.council.gov.ru/ 
4. Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ. URL: 

http://www.duma.gov.ru/ 
5. Сайт Правительства РФ. URL: http://government.ru/ 
6. Сайт Конституционного Суда РФ//URL: http://www.ksrf.ru 
7. Сайт уполномоченного по правам человека. 

URL:http://ombudsmanrf.org/ 
8. Сайт российской государственной библиотеки. URL: 

http//www.rsl.ru 
9.  Сайт российской национальной библиотеки URL: http//www.nlr.ru 
10. ЭБС «Знаниум» URL: http://znanium.com 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения  
и информационных справочных систем  

Информационно-справочные и поисковые системы:                              
1. «Гарант» 
3. «КонсультантПлюс» 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса 

по дисциплине  
 

1. Аудиторный фонд института 
2. Библиотека и УНИЦ института 
3. Интерактивная доска. 
4. Видео и аудио техника. 
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