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1. Наименование дисциплины 

 

Право Б.1.1.1.4 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

 

 Для направлений подготовки: 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление»; 38.03.04 «Управление персоналом»; 09.03.03. 

«Прикладная информация», 01.03.02 «Прикладная математика и 

информатика»; 09.03.03. «Прикладная информатика»; 41.03.04 

«Политология». 

 

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности  

знания умения владения 

сущность и 

содержание 

профилирующих 

отраслей права; 

основополагающие 

нормативные 

правовые акты; 

правовую 

терминологию; 

практические 

свойства правовых 

знаний, 

 

использовать в практической 

деятельности правовые знания; 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном соответствии 

с законом;  

анализировать и составлять 

основные правовые акты 

иосуществлять правовую 

оценку информации, 

используемых в 

профессиональной 

деятельности предпринимать 

необходимые меры по 

восстановлению нарушенных 

прав, 

 

юридической 

терминологией в 

области 

конституционного, 

гражданского, 

семейного, трудового, 

административного и 

уголовного права; 

навыками применения 

законодательства при 

решении практических 

задач; 

навыками 

использования 

правовых норм и 

участия в правовых 

отношениях. 

 

Для направления подготовки 10.03.01 «Информационная безопасность»: 
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ОК-3 Способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

знания умения владения 

сущность и 

содержание 

профилирующих 

отраслей права; 

основополагающие 

нормативные 

правовые акты; 

правовую 

терминологию; 

практические 

свойства правовых 

знаний. 

 

использовать в практической 

деятельности правовые знания; 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном соответствии 

с законом;  

анализировать и составлять 

основные правовые акты 

иосуществлять правовую 

оценку информации, 

используемых в 

профессиональной 

деятельности предпринимать 

необходимые меры по 

восстановлению нарушенных 

прав. 

 

юридической 

терминологией в 

области 

конституционного, 

гражданского, 

семейного, трудового, 

административного и 

уголовного права; 

навыками применения 

законодательства при 

решении практических 

задач; 

навыками 

использования 

правовых норм и 

участия в правовых 

отношениях. 

 

Для направления подготовки: 38.03.04 «Управление персоналом»: 

 

ОПК-2 Знание Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации и иных 

федеральных законов в части определения ответственности за нарушения 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, Гражданского кодекса Российской Федерации в части, относящейся 

к деятельности кадровой службы  

знания умения владения 

сущность и 

содержание Кодекса 

об 

административных 

правонарушениях 

Российской 

Федерации; 

положения 

Уголовного кодекса 

использовать в 

практической деятельности 

нормы Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской Федерации, 

Уголовного кодекса 

Российской Федерации и 

иных федеральных законов 

юридической 

терминологией в области 

гражданского, трудового, 

административного и 

уголовного права; 

навыками применения 

законодательства при 

решении практических 

задач. 
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Российской 

Федерации и иных 

федеральных 

законов в части 

определения 

ответственности за 

нарушения 

трудового 

законодательства и 

иных актов, 

содержащих нормы 

трудового права; 

положения 

Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации в части, 

относящейся к 

деятельности 

кадровой службы. 

в части определения 

ответственности за 

нарушения трудового 

законодательства и иных 

актов, содержащих нормы 

трудового права, 

Гражданского кодекса 

Российской Федерации в 

части, относящейся к 

деятельности кадровой 

службы; 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с указанными 

актами. 

 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Право» относится к базовой части социально-

гуманитарного модуля по направлениям подготовки: 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление»; 10.03.01 

«Информационная безопасность», все профили; 38.03.03 «Управление 

персоналом»; 09.03.03 «Прикладная информатика»; 41.03.04 «Политология», 

все профили (программы подготовки бакалавров). 

Дисциплина «Право» базируется на знаниях, умениях и владениях, 

приобретенных студентами в ходе изучения дисциплин: «История», 

«Философия», «Политология». 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям студентов:  

Для освоения дисциплины «Право» студент должен: 

знать: 
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основные принципы общественного и государственного устройства, а 

также базовые положения организации регулирования общественных 

отношений в стране; 

уметь: 

пользоваться информационно-справочными правовыми системами и 

материалами; 

владеть: 

навыками применения современногообщегуманитарного 

инструментария для решения юридических задач; 

основными методами познания и самостоятельной 

обработкиполучаемых теоретических правовых знаний. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с 

выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной 

работы обучающихся (в семестре, в сессию) 

 

Для очной/заочной формы обучения по направлениям подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»; 10.03.01 

«Информационная безопасность», все профили; 01.03.02. «Прикладная 

математика и информатика»; 41.03.04 «Политология», все профили 

(программы подготовки бакалавров). 

Форма текущего контроля- эссе. 

 

Вид учебной работы по 

дисциплине 

Всего (в з.е. и в 

часах) 

Семестры 

1-й (3-й для 01.03.02, 

41.03.04) 

Общая трудоемкость                                           

дисциплины 
3 з.е. 108 108 

Аудиторные занятия 34/12 34/12 

Лекции (Л) 17/8 17/8 

Практические занятия (ПЗ) 17/4 17/4 
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Занятия в интерактивной форме 8/3 8/3 

Самостоятельная работа  74/96 74/96 

В семестре 74/96 74/96 

Вид промежуточной аттестации зачет  

 

Для очной/заочной формы обученияпо направлениям подготовки 38.03.03 

«Управление персоналом»; 09.03.03 «Прикладная информатика». 

 

Вид учебной работыпо 

дисциплине 

Всего (в з.е. и в 

часах) 

Семестры 

1-й 

Общая трудоемкость                                           

дисциплины 
3 з.е. 108 108 

Аудиторные занятия 51/12 51/12 

Лекции (Л) 17/8 17/8 

Практические занятия (ПЗ) 34/4 34/4 

Занятия в интерактивной форме 17/2 17/2 

Самостоятельная работа  57/96 57/96 

В семестре 57/96 57/96 

Вид промежуточной аттестации зачет  

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов 

учебных занятий 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общие положения о государстве 

Происхождение государства и права, их взаимосвязь. Понятие, 

сущность и признаки государства. Государственная власть, ее институты и 

разделение властей.  

Формы государства. Политический режим и его виды. 
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Функции государства. Формы и методы осуществления функций 

государства.   

Государственные органы: понятие, признаки, виды.  

Формационный и цивилизационный подход к развитию государства 

Демографическая и социальная функции государства. Международное 

признание как признак государства. Механизм государства и 

государственный аппарат. Гражданское общество и правовое государство. 

Тема 2. Общие положения о праве 

Понятие и признаки права. Сущность права. Принципы и функции 

права. Формы  (источники) права. Система права. Основные отрасли 

российского права. Нормы права. Основные виды правовых норм. 

Правовые отношения: понятие, признаки, структура и состав. 

Классификация правоотношений. 

Правовые системы современности. Правосознание и правовая 

культура. Дефекты правосознания. Юридические факты. Понятие и виды 

юридической ответственности. Понятие и состав правонарушения. 

Тема 3. Основы конституционного права 

Понятие конституционного права как отрасли российского права. 

Конституционно-правовые нормы. Конституционно-правовые отношения. 

Источники конституционного права. 

Конституция: понятие, сущность, функции. Виды конституций. 

Развитие конституционного законодательства в России. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Основные 

конституционные начала организации российского общества. 

Конституционный статус личности. Гражданство Российской 

Федерации. Основы конституционного статуса иностранцев, лиц без 

гражданства, беженцев, вынужденных переселенцев. 

Система органов государственной власти Российской Федерации. 

Высшие органы законодательной, исполнительной и судебной власти в 
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Российской Федерации: порядок формирования и функции. 

Правоохранительные органы. 

Институты прямой демократии.Местное самоуправление в России.  

Тема 4. Основы гражданского права 

Понятие, предмет, метод и источники гражданского права. 

Гражданские правоотношения (понятие, признаки структура, виды). 

Основания возникновения гражданских правоотношений. 

Физические и юридические лица как субъекты гражданских 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность физического лица. 

Виды дееспособности физических лиц. Деликтоспособность 

несовершеннолетних.Правоспособность юридического лица (понятие, виды). 

Публично-правовые образования как субъекты гражданского права, 

(понятие, виды правоспособность). 

Объекты гражданских правоотношений (понятие, виды). 

Право собственности (понятие, признаки, виды). Вещные права 

(понятие, виды) Защита права собственности и других вещных прав.  

Организационно-правовые формы юридических лиц. Создание и 

регистрация юридических лиц. Понятие и виды сделок. Условия 

действительности сделок. Гражданско-правовой договор (понятие, условия, 

виды). Наследование по закону и по завещанию.  

Тема 5. Основы семейного права 

Понятие, предмет, метод и принципы семейного права.  

Основные  институты семейного права. Брак (понятие, условия и 

порядок заключения). Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

Личные неимущественные и имущественные права супругов. Брачный 

договор (понятие, условия, форма). Прекращение брака. Недействительность 

брака. Алиментные обязательства родителей и детей. 

Суррогатное материнство.  

Тема 6. Основы трудового права 
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Понятие, предмет, метод и принципы трудового права. Источники 

трудового права. Трудовые отношения (понятие, основания возникновения). 

Стороны трудовых отношений. Рабочее время и время отдыха. 

Понятие, признаки, стороны и порядок заключения трудового 

договора. Изменение и прекращение трудового договора. Ответственность 

сторон трудового договора.  

Дисциплина труда, ответственность за ее нарушение. Дисциплинарные 

взыскания (понятие, порядок применения дисциплинарных взысканий). 

Трудовые споры. Рассмотрение и разрешение индивидуальных 

трудовых споров (понятие индивидуального трудового спора, органы по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров.) Рассмотрение и 

разрешение коллективных трудовых споров (основные понятия, порядок 

разрешения коллективных трудовых споров). 

Деятельность профсоюзов в России. 

Тема 7. Основы административного права  

Понятие административного права, его предмет, источники, субъекты и 

принципы. Система административного права. Характеристика 

административных правоотношений.  

Понятие административной ответственности и виды административных 

наказаний. Административные правонарушения. Административная 

ответственность юридических лиц. Органы, выполняющие 

административные функции. 

Тема 8. Основы уголовного права 

Понятие, задачи, система и принципы уголовного права.  

Уголовный закон. Понятие, признаки и виды преступлений. Состав 

преступления. Категории преступлений. 

Наказание и его цели. Система и виды наказаний. Назначение 

наказания. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Совокупность преступлений. Множественность преступлений. 
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Преступления против конституционных прав и свобод граждан. 

Уголовная ответственность за правонарушения в сфере 

предпринимательской деятельности. Уголовная ответственность за 

правонарушения в сфере государственного управления. 

 

5.2. Учебно-тематический план 

 

Для очной/заочной формы обучения по направлениям подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»; 10.03.01 

«Информационная безопасность», все профили; 01.03.02. «Прикладная 

математика и информатика»; 41.03.04 «Политология», все профили 

(программы подготовки бакалавров). 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

(раздела) 

дисциплины 

Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля  

успеваемост

и 

Всего Аудиторная работа Самосто

ятельна

я  работа 
Обща

я 

Лек

ции 

Практ. 

и 

сем.зан

. 

Занятия в 

интер. 

формах 

1.  Тема 1. Общие 

положения о 

государстве 

13/13 4/1 2/1 2/- 1/- 9/12 Опрос, 

дискуссия 

2.  Тема 2. Общие 

положения о 

праве 

13/13 4/1 2/1 2/- 1/- 9/12 Опрос, 

дискуссия, 

выполнение 

схем, анализ 

правовых 

норм 

3.  Тема 3. Основы 

конституционн

ого права 

15/15 5/2 3/1 2/1 1/- 10/13 контрольная 

работа 

4.  Тема 4. Основы 

гражданского  

права 

13/13 4/2 2/1 2/1 1/- 9/11 Опрос, 

выполнение 

классификац

ии, решение 

практических 

задач 

5.  Тема 5. Основы 

семейного  

права 

12/12 4/1 2/1 2/- 1/- 8/11 дискуссия, 

решение 

кейсов 

6.  Тема 6. Основы 

трудового 

права 

12/12 4/1 2/1 2/- 1/1 8/11 Обсуждение 

докладов 

студентов, 

решение 

кейсов 

7.  Тема 7. Основы 12/12 4/2 2/1 2/1 1/1 8/10 опрос, 
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административ

ного права 

обсуждение 

докладов 

студентов, 

решение 

практических 

задач 

8.  Тема 8. Основы 

уголовного 

права 

13/13 5/2 2/1 3/1 1/1 8/11 опрос, 

дискуссия, 

решение 

практических 

задач 

Подготовка к 

зачету 

5/5 - - - - 5/5  

ИТОГО: 108 34/12 17/8 17/4 50 %/33% 74/96  

 

Для очной/заочной формы обученияпо направлениям подготовки 

38.03.03 «Управление персоналом»; 09.03.03 «Прикладная информатика». 

 
№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля  

успеваемост

и 

Всего Аудиторная работа Самос

тояте

льная  

работ

а 

Обща

я 

Лек

ции 

Практ. 

и 

сем.зан

. 

Занятия в 

интер. 

формах 

1.  Тема 1. Общие 

положения о 

государстве 

13/13 6/1 2/1 4/- 2/- 7/12 Опрос, 

дискуссия 

2.  Тема 2. Общие 

положения о 

праве 

13/13 6/1 2/1 4/- 2/- 7/12 Опрос, 

дискуссия, 

выполнение 

схем, анализ 

правовых 

норм 

3.  Тема 3. Основы 

конституционного 

права 

15/15 7/2 3/1 4/1 2/- 8/13 контрольная 

работа 

4.  Тема 4. Основы 

гражданского  

права 

12/13 6/2 2/1 4/1 2/- 6/11 Опрос, 

выполнение 

классификац

ии, решение 

практических 

задач 

5.  Тема 5. Основы 

семейного  права 

12/13 6/2 2/1 4/1 2/- 6/11 дискуссия, 

решение 

кейсов 

6.  Тема 6. Основы 

трудового права 

12/12 6/2 2/1 4/1 2/1 6/10 Обсуждение 

докладов 

студентов, 

решение 

практических 

задач  

7.  Тема 7. Основы 

административног

12/11 6/1 2/1 4/- 2/1 6/10 опрос, 

обсуждение 
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о права докладов 

студентов, 

решение 

кейсов 

8.  Тема 8. Основы 

уголовного права 

14/13 8/1 2/1 6/- 3/- 6/12 опрос, 

дискуссия, 

решение 

практических 

задач 

Подготовка к зачету 5/5     5/5  

ИТОГО: 108 51/12 17/8 34/4 67%/ 33% 57/96  

 

 

5.3. Содержание практических и семинарских занятий 

Наименование темы (раздела) дисциплины: 

Семинарское занятие: Тема 1. Общие положения о государстве 

Тема семинарского занятия 

Ознакомление студентов с основными положениями теории 

государства  

Содержание и формы семинарского занятия 

Ознакомление студентов со спецификой работы с учебной, 

методической и научной литературой по дисциплине «Право». 

Вводное тестирование.  

50%/- занятия по данной теме проводится в интерактивной форме. 

Практическое задание - индивидуальное выполнение классификации 

функций государства. 

Рекомендуемые источники- 8: 13,14,15; 9: 1,3,6. 

 

Наименование темы (раздела) дисциплины: 

Семинарское занятие: Тема 2. Общие положения о праве  

Тема семинарского занятия 

Ознакомление студентов с основными положениями теории права 

Содержание и формы семинарского занятия 
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Ознакомление студентов с особенностями российской правовой 

системы, ее элементами. Источники (формы) права. Структура правовой 

нормы. Опрос. Доклады студентов.  

50%/-  занятия по данной теме проводится в интерактивной форме. 

Практическое задание –выполнение схем «Система права», «Виды 

правовых норм». Анализ правовых норм на предмет выявления в их 

структуре гипотезы, диспозиции и санкции. 

Рекомендуемые источники- 8: 13,14,15; 9:2,3,5. 

 

Наименование темы (раздела) дисциплины: 

Семинарское занятие: Тема 3. Основы конституционного права 

Тема семинарского занятия 

Выявление и закрепление знаний студентов о государственном 

устройстве Российской Федерации 

Содержание и формы семинарского занятия 

Контрольная работа на тему «Система органов государственной власти 

в Российской Федерации». 

50%/-  занятия по данной теме проводится в интерактивной форме. 

Практическое задание –ознакомление с гл.2 Конституции РФ, 

выполнение классификации базовых прав и обязанностей гражданина.  

Рекомендуемые источники- 8: 1,11, 13,14,15,16; 9: 1,4. 

 

Наименование темы (раздела) дисциплины: 

Семинарское занятие: Тема 4. Основы гражданского права 

Тема семинарского занятия 

Анализ норм действующего гражданского законодательства. 

Содержание и формы семинарского занятия 

Ознакомление студентов с источниками и основными положениями 

гражданского законодательства. Работа с источниками. Доклады студентов. 

50%/-  занятия по данной теме проводится в интерактивной форме. 
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Практическое задание - индивидуальное выполнение классификации 

юридических лиц на основании Гражданского Кодекса РФ. Решение 

практических задач на тему: дееспособность физических лиц, договорные 

обязательства, способы защиты гражданских прав. 

Рекомендуемые источники- 8: 1,2,3, 13,14,15,19,20,21,22; 9: 1,2,4. 

 

Наименование темы (раздела) дисциплины: 

Семинарское занятие: Тема 5. Основы семейного права 

Тема семинарского занятия 

Анализ норм Семейного Кодекса Российской Федерации.  

Содержание  и формы семинарского занятия 

Ознакомление студентов с источниками и основными положениями 

семейного законодательства. 

Работа с Семейным Кодексом РФ. Доклады студентов. 

50%/-  занятия по данной теме проводится в интерактивной форме. 

Практическое задание - Решение практических задач: 

по определению размера и порядку выплаты алиментов; 

по разделу совместно нажитого имущества супругов; 

по составлению проекта брачного договора. 

Рекомендуемые источники- 8: 1,4,12, 13,14,15; 9-1,4,5. 

 

Наименование темы (раздела) дисциплины: 

Семинарское занятие: Тема 6. Основы трудовогоправа 

Тема семинарского занятия 

Анализ норм Трудового Кодекса Российской Федерации.  

Содержание и формы семинарского занятия 

Ознакомление студентов с источниками и основными положениями 

трудового законодательства. 

Работа с Трудовым кодексом РФ. Доклады студентов. Решение 

практических задач. 
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50%/-  занятия по данной теме проводится в интерактивной форме. 

Практическое задание - Решение практических задач: 

по условиям и правилам заключения трудового договора; 

по вопросам правомерности увольнения по инициативе работодателя; 

по вопросам досудебной и судебной процедуры защиты прав 

работников. 

Рекомендуемые источники- 8: 1,5,11, 13,14,15; 9: 1,4,5,6. 

 

Наименование темы (раздела) дисциплины: 

Семинарское занятие: Тема 7. Основы административного права 

Тема семинарского занятия 

Анализ норм административного законодательства Российской 

Федерации.  

Содержание и формы семинарского занятия 

Ознакомление студентов с источниками и основными положениями 

административного права. 

Работа с Кодексом РФ об административных правонарушениях. 

Доклады студентов. Решение практических задач. 

50%/100% занятия по данной теме проводится в интерактивной 

форме. 

Практическое задание - Решение практических задач: 

по вопросам применения административной ответственности; 

по вопросам правомерности действий административных работников. 

Рекомендуемые источники- 8: 1,7,10,11, 13, 14,15,17; 9: 1,5,6. 

 

Наименование темы (раздела) дисциплины: 

Семинарское занятие: Тема 8. Основы уголовного права 

Тема семинарского занятия 

Анализ норм Уголовного кодекса  Российской Федерации.  

Содержание и формы семинарского занятия 
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Ознакомление студентов с источниками и основными положениями 

уголовного права. 

Работа с Уголовным кодексом РФ. Дискуссия. Решение практических 

задач. 

33%/100% занятия по данной теме проводится в интерактивной 

форме. 

Практическое задание - Решение практических задач: 

по вопросам применения уголовной ответственности; 

по вопросам действия Уголовного кодекса РФ во времени, в 

пространстве и по кругу лиц; 

по вопросам квалификации преступлений. 

Рекомендуемые источники- 8: 1,9,13,14,15,18; 9: 1,2,3,4,6. 

 

 

Раздел 6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Формы внеаудиторной самостоятельной работы 

Для очной/заочной формы обучения по направлениям подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»; 10.03.01 

«Информационная безопасность», все профили; 01.03.02. «Прикладная 

математика и информатика»; 41.03.04 «Политология», все профили 

(программы подготовки бакалавров). 

 
Наименование 

разделов, тем  

входящих в 

дисциплину 

Формы внеаудиторной 

самостоятельной  работы 

Труд

оемк

ость 

в 

часах 

Указание разделов и 

тем, отводимых на 

самостоятельное  

освоение 

обучающимися 

Тема 1. Общие 

положения о 

государстве 

Выполнение домашних заданий, 

разбор вопросов по теме занятия 

из рабочей программы 

дисциплины, изучение 

рекомендованных к занятию 

нормативных правовых актов и 

литературных источников, 

подготовка докладов, подготовка к 

9/12 Формационный и 

цивилизационный 

подход к развитию 

государства 

Демографическая и 

социальная функции 

государства.Междунар

одное признание как 
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решению ситуационных задач и 

тестированию 

признак 

государства.Механизм 

государства и 

государственный 

аппарат.Гражданское 

общество и правовое 

государство. 

Тема 2. Общие 

положения о праве 

Выполнение домашних заданий, 

разбор вопросов по теме занятия 

из рабочей программы 

дисциплины, изучение 

рекомендованных к занятию 

нормативных правовых актов и 

литературных источников, 

подготовка докладов, подготовка к 

решению ситуационных задач и 

тестированию 

9/12 Правовые системы 

современности. 

Правосознание и 

правовая культура. 

Дефекты 

правосознания. 

Юридические факты. 

Понятие и виды 

юридической 

ответственности. 

Понятие и состав 

правонарушения. 

Тема 3. Основы 

конституционного 

права 

Выполнение домашних заданий, 

разбор вопросов по теме занятия 

из рабочей программы 

дисциплины, изучение 

рекомендованных к занятию 

нормативных правовых актов и 

литературных источников, 

подготовка докладов, подготовка к 

решению ситуационных задач и 

тестированию 

10/13 Высшие органы 

законодательной, 

исполнительной и 

судебной власти в 

Российской 

Федерации: порядок 

формирования и 

функции. Институты 

прямой демократии. 

Местное 

самоуправление в 

России. 

Правоохранительные 

органы. 

Тема 4. Основы 

гражданского  

права 

Выполнение домашних заданий, 

разбор вопросов по теме занятия 

из рабочей программы 

дисциплины, изучение 

рекомендованных к занятию 

нормативных правовых актов и 

литературных источников, 

подготовка докладов, подготовка к 

решению ситуационных задач и 

тестированию 

9/11 Организационно-

правовые формы 

юридических лиц. 

Создание и 

регистрация 

юридических лиц. 

Понятие и виды 

сделок. Условия 

действительности 

сделок. Гражданско-

правовой договор 

(понятие, условия, 

виды). Наследование 

по закону и по 

завещанию.  

Тема 5. Основы 

семейного  права 

Выполнение домашних заданий, 

разбор вопросов по теме занятия 

из рабочей программы 

дисциплины, изучение 

8/11 Брачный договор 

(понятие, условия, 

форма). Прекращение 

брака. 
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рекомендованных к занятию 

нормативных правовых актов и 

литературных источников, 

подготовка докладов, подготовка к 

решению ситуационных задач и 

тестированию 

Недействительность 

брака. Алиментные 

обязательства 

родителей и 

детей.Суррогатное 

материнство.  

Тема 6. Основы 

трудового права 

Выполнение домашних заданий, 

разбор вопросов по теме занятия 

из рабочей программы 

дисциплины, изучение 

рекомендованных к занятию 

нормативных правовых актов и 

литературных источников, 

подготовка докладов, подготовка к 

решению ситуационных задач и 

тестированию 

8/11 Трудовые споры. 

Рассмотрение и 

разрешение 

индивидуальных 

трудовых споров 

(понятие 

индивидуального 

трудового спора, 

органы по 

рассмотрению 

индивидуальных 

трудовых споров.) 

Рассмотрение и 

разрешение 

коллективных 

трудовых споров 

(основные понятия, 

порядок разрешения 

коллективных 

трудовых споров). 

Деятельность 

профсоюзов в России. 

Тема 7. Основы 

административного 

права 

Подготовка к семинарским и 

практическим занятиям, изучение 

литературы и нормативного 

материала;  подбор материала для 

групповой дискуссии 

8/10 Административные 

правонарушения. 

Административная 

ответственность 

юридических лиц. 

Органы, выполняющие 

административные 

функции. 

Рассмотрение дел об 

административных 

правонарушениях. 

Специальные 

административные 

режимы. 

Тема 8. Основы 

уголовного права 

Подготовка к семинарским и 

практическим занятиям, изучение 

литературы и нормативного 

материала;  подбор материала для 

групповой дискуссии 

8/11 Совокупность 

преступлений. 

Множественность 

преступлений.Преступ

ления против 

конституционных прав 

и свобод граждан. 

Уголовная 

ответственность за 

правонарушения в 
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сфере 

предпринимательской 

деятельности. 

Уголовная 

ответственность за 

правонарушения в 

сфере 

государственного 

управления. 

Подготовка к 

зачету 

 5/5  

ИТОГО:  74/96  

 

Для очной/заочной формы обученияпо направлениям подготовки 

38.03.03 «Управление персоналом»; 09.03.03 «Прикладная информатика». 

 
Наименование 

разделов, тем  

входящих в 

дисциплину 

Формы внеаудиторной 

самостоятельной  работы 

Трудоем

кость в 

часах 

Указание разделов 

и тем, отводимых 

на 

самостоятельное  

освоение 

обучающимися 

Тема 1. Общие 

положения о 

государстве 

Выполнение домашних заданий, 

разбор вопросов по теме занятия 

из рабочей программы 

дисциплины, изучение 

рекомендованных к занятию 

нормативных правовых актов и 

литературных источников, 

подготовка докладов, подготовка к 

решению ситуационных задач и 

тестированию 

7/12 Формационный и 

цивилизационный 

подход к развитию 

государства 

Демографическая и 

социальная функции 

государства. 

Международное 

признание как 

признак 

государства. 

Механизм 

государства и 

государственный 

аппарат. 

Гражданское 

общество и 

правовое 

государство. 

 

Тема 2. Общие 

положения о праве 

Выполнение домашних заданий, 

разбор вопросов по теме занятия 

из рабочей программы 

дисциплины, изучение 

рекомендованных к занятию 

нормативных правовых актов и 

литературных источников, 

подготовка докладов, подготовка к 

7/12 Правовые системы 

современности. 

Правосознание и 

правовая культура. 

Дефекты 

правосознания. 

Юридические 

факты. Понятие и 
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решению ситуационных задач и 

тестированию 

виды юридической 

ответственности. 

Понятие и состав 

правонарушения. 

Тема 3. Основы 

конституционного 

права 

Выполнение домашних заданий, 

разбор вопросов по теме занятия 

из рабочей программы 

дисциплины, изучение 

рекомендованных к занятию 

нормативных правовых актов и 

литературных источников, 

подготовка докладов, подготовка к 

решению ситуационных задач и 

тестированию 

8/13 Высшие органы 

законодательной, 

исполнительной и 

судебной власти в 

Российской 

Федерации: порядок 

формирования и 

функции.Институты 

прямой 

демократии.Местно

е самоуправление в 

России. 

Правоохранительны

е органы. 

Тема 4. Основы 

гражданского  

права 

Выполнение домашних заданий, 

разбор вопросов по теме занятия 

из рабочей программы 

дисциплины, изучение 

рекомендованных к занятию 

нормативных правовых актов и 

литературных источников, 

подготовка докладов, подготовка к 

решению ситуационных задач и 

тестированию 

6/11 Организационно-

правовые формы 

юридических лиц. 

Создание и 

регистрация 

юридических лиц. 

Понятие и виды 

сделок. Условия 

действительности 

сделок. Гражданско-

правовой договор 

(понятие, условия, 

виды). 

Наследование по 

закону и по 

завещанию.  

Тема 5. Основы 

семейного  права 

Выполнение домашних заданий, 

разбор вопросов по теме занятия 

из рабочей программы 

дисциплины, изучение 

рекомендованных к занятию 

нормативных правовых актов и 

литературных источников, 

подготовка докладов, подготовка к 

решению ситуационных задач и 

тестированию 

6/11 Брачный договор 

(понятие, условия, 

форма). 

Прекращение брака. 

Недействительность 

брака. Алиментные 

обязательства 

родителей и 

детей.Суррогатное 

материнство.  

Тема 6. Основы 

трудового права 

Выполнение домашних заданий, 

разбор вопросов по теме занятия 

из рабочей программы 

дисциплины, изучение 

рекомендованных к занятию 

нормативных правовых актов и 

литературных источников, 

подготовка докладов, подготовка к 

6/10 Трудовые споры. 

Рассмотрение и 

разрешение 

индивидуальных 

трудовых споров 

(понятие 

индивидуального 

трудового спора, 
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решению ситуационных задач и 

тестированию 

органы по 

рассмотрению 

индивидуальных 

трудовых споров.) 

Рассмотрение и 

разрешение 

коллективных 

трудовых споров 

(основные понятия, 

порядок разрешения 

коллективных 

трудовых споров). 

Деятельность 

профсоюзов в 

России. 

Тема 7. Основы 

административного 

права 

Подготовка к семинарским и 

практическим занятиям, изучение 

литературы и нормативного 

материала;  подбор материала для 

групповой дискуссии 

6/10 Административные 

правонарушения. 

Административная 

ответственность 

юридических лиц. 

Органы, 

выполняющие 

административные 

функции. 

Рассмотрение дел об 

административных 

правонарушениях. 

Специальные 

административные 

режимы. 

Тема 8. Основы 

уголовного права 

Подготовка к семинарским и 

практическим занятиям, изучение 

литературы и нормативного 

материала;  подбор материала для 

групповой дискуссии 

6/12 Совокупность 

преступлений. 

Множественность 

преступлений.Прест

упления против 

конституционных 

прав и свобод 

граждан. Уголовная 

ответственность за 

правонарушения в 

сфере 

предпринимательск

ой деятельности. 

Уголовная 

ответственность за 

правонарушения в 

сфере 

государственного 

управления. 

Подготовка к 

зачету 

 5/5  
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ИТОГО:  57/96  

 

6.2. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Тема 1. Общие положения о государстве. 

Вопросы для самоконтроля 

1.Каковы общие закономерности возникновения и развития государства? 

2. Основные признаки государства. 

3. Сущность и социальное назначение государства. 

4. Раскройте содержание основных функций государства. 

5. Раскройте понятие формы государства. 

6. Какие формы правления существуют в современном мире? 

7. Общая характеристика президентской и парламентской республик. 

8. Назовите признаки федерации как сложной формы организации 

государственного устройства. 

9. Укажите формы осуществления государственного режима 

10. Назовите основные принципы правового государства. 

11.Раскройте содержание принципа верховенства права. 

 

Примеры заданий для самостоятельного выполнения 

Задание 1.1. Заполните таблицу, указав основоположников и 

смысловое содержание основных концепций происхождения государства 

Наименование  

теории 

Автор (авторы) Основные идеи 

Теологическая   

Патриархальная   

Договорная 

(естественно-правовая) 

  

Теория насилия   
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Экономическая   

6. Органическая 

(биологическая) 

  

7. Психологическая 

 

  

 

Задание 1.2. Укажите в таблице основные признаки государства 

Признаки государства 

 

 

Задание 1.3. Заполните таблицу, указав основные функции 

государства в зависимости от основания их классификации 

По времени 

осуществления 

По формам деятельности По сфере общественной жизни, 

на которую оказывается 

воздействие 

   

  

 

Задание 1.4. Заполните пропущенные строки, указав в таблице 

основные формы государства и их виды 

Формы государства 

Форма правления  Политический режим 

 Унитарное государство  

   

 

Задание 1.5. Заполните таблицу, дав характеристику 

государственным (политическим) режимам 

Демократия Авторитаризм Тоталитаризм 

   

 

 

Тема 2.  Общие положения о праве. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие и признаки права. 
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2. Правосознание и правовая культура. 

3. Понятие правоотношения. 

4. Укажите основание для возникновения правоотношения. 

5. Понятие правовой нормы и ее признаки. 

6. Чем отличаются правовые нормы от моральных? 

7. Каково соотношение нормы права и статьи закона? 

8. Назовите виды правовых норм. 

9. Система права и ее элементы. 

10. Соотношение частного и публичного права. 

 

Примеры заданий для самостоятельного выполнения 

Задание 2.1. Заполните схему, указав основные элементы системы 

права 

Система права 

 

 

Задание 2.2. Заполните схему, указав основные источники права 

для различных правовых систем 

Романо-германская 

правовая семья 
Англо-саксонская 

правовая семья 
Мусульманскаяправоваясемья Традиционная 

правовая семья 
Ведущийисточник права 

    

Задание 2.3. В иерархическом порядке расположите виды 

нормативных правовых актов 

нормативные правовые 

акты 
 

 

 

Задание 2.4. Изобразите схематически структуру правоотношения, 

отразив все его структурные элементы в их логической взаимосвязи 

Задание 2.5. Заполните таблицу, указав виды и подвиды 

юридических фактов 

Юридические факты 
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 События 
юридические акты       
   

 

Задание 2.6. Подготовьте реферат по следующим темам: 

1. Понятие права. Современные подходы к правопониманию. 

2. Публичное и частное право. 

3. Право в системе социальных норм. 

4. Социальные и технические нормы. 

5. Соотношение права и морали. 

6. Правовые презумпции и аксиомы. 

7. Социальная роль права и его функции.  

8. Эффективность права и пути ее повышения.  

9. Соотношение права и закона. 

10. Нормативно-правовые акты государства: понятие и виды. 

11. Закон в системе нормативно-правовых актов государства. 

Задание 2.7. Подготовьте эссе по одной из предложенных тем 

1. Каково соотношение права и государства? 

2.Как повысить эффективность российской правовой системы? 

3. Является ли юридический прецедент источником российского 

права?? 

4.Что такое правовая культура? 

 

Тема 3. Основы конституционного права. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие и предмет конституционного права. 

2. Место и роль конституционного права в правовой системе России. 

3. Назовите источники конституционного права РФ. 

4. Понятие и сущность Конституции РФ. 

5. Каковы основные принципы организации и функционирования 

государственной власти в Российской Федерации? 
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6. Раскройте содержание принципа разделения властей. 

7. В чем сущность принципа государственного суверенитета? 

8. Раскройте содержание принципа федерализма. 

9. Каковы предметы разграничения полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации? 

10. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

 

Примеры заданий для самостоятельного выполнения 

Задание 3.1. Изобразите схематически систему органов 

государственной власти в РФ, отражающую ее основные элементы и 

логику взаимосвязей этих элементов. 

Задание 3.2.Заполните таблицу, указав основные моменты, 

касающиеся выборов Президента РФ 

требования к 

кандидату в 

Президенты 

срок 

полном

очий 

презид

ента 

тип 

избирательной 

системы при 

проведении 

выборов 

основаниями досрочного прекращения 

полномочий Президента РФ являются: 

основанияотре

шения от 

должности 

     

  

  

 

 

Задание 3.3. Заполните таблицу, содержательно раскрыв основные 

полномочия Президента 

Группа полномочий Содержание полномочий 

полномочия, связанные с формированием 

других государственных органов и 

назначением должностных лиц 

 

 

 

 

 

полномочия по взаимодействию с 

Федеральным Собранием, участию в 

законодательном (нормотворческом) 

процессе, обеспечению согласованного 

функционирования органов 

государственной власти 

 

 

 

 

 

полномочия в области обороны и  
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безопасности  

 

 

полномочия в области внешней политики  

 

 

полномочия в сфере правового 

регулирования статуса личности 

 

 

 

 

 

Задание 3.4. Заполните таблицу, вписав в нее основные 

характеристики ФС РФ 

 
Требования к 

кандидату 

срок 

полномочий 

тип 

избирательн

ой системы 

при 

проведении 

выборов 

Количество основания 

досрочного 

прекращени

я 

полномочий 

ГД 

Случаи, при 

которых ГД не 

может быть 

распущена 
В 

депутаты 

ГД 

В 

член

ы 

СФ 

Депу

тата 

ГД 

Член

а СФ 

Депу

тато

в ГД 

Член

ов 

СФ 

         

   

 

   

 

 

Задание 3.5. Заполните таблицу, указав предметы ведения палат 

ФС РФ 

В ведении СФ РФ находится: В ведении ГД РФ находится: 

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

4.  4.  

5.  5.  

6.  6.  

7.  7.  

8.  8.  

9.  

 

Задание 3.6. Подготовьте реферат по одной из предложенных тем 

1. Правовой статус гражданина Российской Федерации. 

2. Правовой статус иностранца и апатрида (лица без гражданства). 
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3. Правовой статус беженца в Российской Федерации 

4. Основы конституционного строя Российской Федерации (понятие, 

принципы конституционного строя Российской Федерации). 

5. Федеративное устройство Российской Федерации (понятие, 

принципы). 

6. Конституционно-правовой статус Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. 

7. Основные права и свободы человека и гражданина (понятие, 

классификации). 

8. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

Конституционные обязанности граждан Российской Федерации. 

9. Гражданство (понятие, основания приобретения и прекращения 

гражданства, органы уполномоченные решать вопросы гражданства). 

10. Органы государственной власти Российской Федерации (понятие, 

виды). 

Задание 3.7. Подготовьте эссе по одной из предложенных тем 

1. В чем сущность социального государства? 

2. Государство и церковь. 

3. Нужна ли России национальная идея? 

4. Свобода слова и свобода совести в России. 

 

Тема 4. Основы гражданского права. 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Понятие и источники гражданского права. 

2. Чем характеризуются имущественные и личные неимущественные 

гражданские правоотношения? 

3. Назовите признаки юридических лиц.  

4. Какие классификации юридических лиц вы знаете? 

5. Перечислите и охарактеризуйте объекты гражданских прав.  
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6. В чем заключается различие понятий "имущество" и "вещи"? 

7. Назовите условия действительности сделок, а также последствия 

несоблюдения этих условий. 

8. Какие виды и меры гражданско-правовой ответственности вы 

знаете? 

9. Какие основания возникновения и прекращения права 

собственности вы знаете? 

10. Какие основания возникновения обязательств вам известны? 

Примеры заданий для самостоятельного выполнения 

Задание 4.1. Схематически отразите структуру гражданского 

правоотношения, включив в нее все элементы правоотношения, и 

логику взаимосвязей между ними 

Задание 4.2. Изучив подраздел 3 Раздела I Гражданского Кодекса 

РФ, дайте классификацию объектов гражданских прав 

Задание 4.3. Заполните таблицу, указав основания возникновения 

гражданских правоотношений 

Гражданские правоотношения возникают: 

 

 

Задание 4.4. Заполните таблицу, раскрыв сущность основных 

характеристик физического лица как субъекта гражданских 

правоотношений 

Содержание 

правоспособности 

Дееспособность Содержание 

деликтоспособности 

 виды содержание  

  

  

  

Задание 4.5. Заполните таблицу, перечислив основные признаки 

юридического лица 

основные признаки юридического лица 
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Тема 5. Основы семейного права 

Вопросы для самоконтроля 

1. Семейное право (понятие, источники, принципы).  

2. Брак (понятие, условия и порядок заключения).  

3. Обстоятельства, препятствующие заключению брака.  

4. Личные неимущественные и имущественные права супругов.  

5. Брачный договор (понятие, условия, форма).  

6. Прекращение брака.  

7. Недействительность брака.  

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

11. Ответственность по семейному праву. 

 

Примеры заданий для самостоятельного выполнения 

Задание 5.1. Заполните таблицу, указав основные принципы 

семейного права 

Основные принципы семейного права 

 

 

 

Задание 5.2. Заполните таблицу, указав обстоятельства, препятствующие  

заключению брака 

Обстоятельства, препятствующие  заключению брака 

 

 

Задание 5.3. Заполните таблицу, указав, в каких случаях предусмотрен 

административный порядок расторжения брака, а в каких судебный 

Административный порядок 

расторжения брака 

Судебный порядок расторжения брака 

  

  

 

Задание 5.4. Заполните таблицу, указав, что относится к личным правам 

и обязанностям супругов, а также к личным правам ребенка 

личные права супругов личные обязанности 

супругов 

личные права ребенка 
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Задание 5.5. Решите задачи 

№ 1. Пенсионерка Л. И. Никанорова обратилась в суд с иском о 

взыскании средств на свое содержание с родного совершеннолетнего сына. В 

исковом заявлении Л. И. Никанорова указала на то, что находится в связи с 

тяжелой болезнью в затруднительном финансовом положении, а сын В. В. 

Никаноров отказывает ей в помощи. В судебном заседании сын Л. И. 

Никаноровой, иск не признал, мотивируя это тем, что содержать мать 

обязана его сестра, Е. В. Лебедева, материальное положение которой более 

выгодное. 

Как разрешиться данная ситуация? Кто из членов семьи имеет право 

требовать алименты? 

 

Тема 6. Основы трудового права 

Вопросы для самоконтроля 

1. Предмет и источники трудового права.  

2. Трудовые отношения (понятие, основания возникновения). 

Стороны трудовых отношений.  

3. Трудовой договор (понятие, содержание, виды).  

4. Срочный трудовой договор.  

5. Работа по совместительству.  

6. Заключение и изменение трудового договора.  

7. Прекращение трудового договора (основания прекращения).  

8. Рабочее время и время отдыха. 

9. Ответственность за нарушение трудового законодательства.  

10. Трудовая дисциплина, ответственность за ее нарушение. 

Дисциплинарные взыскания (понятие, порядок применения дисциплинарных 

взысканий). 

Примеры заданий для самостоятельного выполнения 
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Задание 6.1. Заполните таблицу, указав основные принципы 

правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений 

Принципы правового регулирования трудовых отношений 

 

 

Задание 6.2. Определите, какие из перечисленных ниже отношений 

входят в предмет регулирования отрасли трудового права: 

1) заключение коллективного договора;  

2) возмещение вреда, причиненного работнику при исполнении им 

трудовых обязанностей;  

3) оплата отпуска по беременности и родам; 

4) выплата пособия по временной нетрудоспособности;  

5) разрешение спора, возникшего в связи с неисполнением условия 

заключенного трудового договора о предоставлении однокомнатной 

квартиры по истечении двух лет работы; 

6) возмещение ущерба, причиненного работодателем имуществу 

работника;  

7) избрание выборного профсоюзного органа в организации; 

8) привлечение к ответственности работодателя за непредоставление 

информации, необходимой для проведения коллективных переговоров; 

9) предоставление работнику ежегодного отпуска. 

Задание 6.3. Заполните таблицу, указав обязательные моменты 

содержания трудового договора 

В трудовом договоре указываются 

 

 

Задание 6.4. Составьте тестовые задания (20 вопросов) на тему 

«Законодательное регулирование трудовых отношений в РФ» 

Задание 6.5. Решите задачи 

№ 1.Супруга инженера Беляева обратилась к директору АО «Финал», 

где он работал, и просила оказать воздействие на ее мужа, который 
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пропивает почти всю заработную плату. Директор распорядился заработную 

плату Беляева выдавать не ему, а его супруге. 

Узнав об этом, Беляев обратился в комиссию по трудовым спорам с 

требованием отменить это распоряжение, так как в организации работает он, 

а не его супруга. 

Может ли быть ограничена трудовая правоспособность работника при 

изложенных обстоятельствах? 

Как решить данный спор по существу? 

№ 2.При приеме на работу от Воробьевой и Орловой соответственно на 

должности экономиста и уборщицы администрация АО «Красный маяк» 

потребовала следующие документы: 

1) паспорт; 

2) трудовую книжку; 

3) диплом об окончании вуза; 

4) справку о состоянии здоровья; 

5) характеристику с прежнего места работы; 

6) справку о составе семьи. 

Правомерно ли требование администрации о предоставлении 

Воробьевой и Орловой  всех перечисленных документов? 

 

Тема 7.  Основы административного права. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие административного права, его предмет, источники, 

субъекты и принципы.  

2. Система административного права.  

3. Характеристика административных правоотношений.  

4. Понятие административной ответственности и виды 

административных наказаний.  

5. Состав административного правонарушения. 

Примеры заданий для самостоятельного выполнения 
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Задание 7.1. Заполните таблицу, указав основные принципы 

организации деятельности государственного управления 

Принципы организации деятельности государственного управления 

 

 

 

Задание 7.2. Заполните таблицу, указав основные виды органов 

исполнительной власти в Российской Федерации 

Органы исполнительной власти РФ Органы исполнительной власти 

субъектов РФ 

  

  

  

Задание 7.3. Заполните таблицу, отразив основные моменты, 

характеризующие состав административного правонарушения 

Элемент состава административного 

правонарушения 

Содержание элемента состав 

административного правонарушения 

  

  

Задание 7.4. Заполните таблицу, указав виды административных 

наказаний для физических и юридических лиц 

Административные наказания для 

физических лиц 

Административные наказания для 

юридических лиц 

  

 

 

Задание 7.5. Заполните таблицу, указав обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие административную ответственность 

Обстоятельства, смягчающие 

административную 

ответственность 

Обстоятельства, отягчающие 

административную 

ответственность 

  

 

Тема 8. Основы уголовного права 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного права 

Российской Федерации.  
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2. Признаки преступления. 

3. Понятие и виды составов преступления 

4. Характеристика элементов состава преступления.  

5. Понятия и формы соучастия в преступлении.  

6. Виды соучастников 

7. Формы множественности преступлений. 

8. Характеристика обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

9. Основания освобождения от уголовной ответственности и 

уголовного наказания.   

10. Уголовное наказание, понятие и виды. 

Примеры заданий для самостоятельного выполнения 

 

Задание 8.1. Заполните таблицу, указав основные принципы 

уголовного закона, раскрыв их содержание 

Принцип уголовного 

закона 

Содержание принципа уголовного закона 

  

  

Задание 8.2. Заполните таблицу, указав основные моменты, 

характеризующие преступление и его виды 

Категории 

преступлений 

Виды 

множественности 

преступлений 

Стадии 

совершения 

преступления 

Формы соучастия 

    

   

    

  

Задание 8.3. Заполните таблицу, указав обстоятельства 

исключающие преступность деяния и их содержание 

Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния 

Содержание обстоятельств 

  

  

Задание 8.4. Заполните таблицу, указав виды и содержание 

уголовных наказаний 
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Виды уголовных наказаний Содержание уголовных наказаний 

  

  

 

Задание 8.5. Заполните таблицу, указав основания освобождения от 

уголовной ответственности и уголовного наказания 

Основания освобождения от уголовной 

ответственности 

Основания освобождения от уголовного 

наказания 

  

 

 

Примеры тестовых заданий 

 

Задание 1.Теория, которая определяет право как систему норм, 

установленных государством и регулирующих общественные отношения 

называется: 

1. Позитивистская 

2. Социологическая 

3. Интегративная 

4. Естественно – правовая 

Задание 2. Право обладает следующими основными признаками: 

1.Воля, формальная определенность, системность, динамизм  

2.Нормативность, всеобщность, государственная гарантированность  

3.Признак письменности, равный масштаб свободы по отношению к 

разным людям 

4.Население, территория; публичная власть, суверенитет, правовая 

система; финансово-экономическая система, государственные символы. 

Задание 3. Строение национального права, заключающееся в 

разделении единых (по назначению в обществе) внутренне согласованных 

норм на определенные части, это: 

1. Система права 

2. Отрасль права 
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3.Механизм права 

4. Структура правовой нормы 

Задание 4. Признаки нормы права: 

1. Общеобязательность, формальная определенность, связь с 

государством,  

2. Представительно-обязывающий характер, микросистемность и др. 

3.  Динамизм нормативность, всеобщность, государственная 

гарантированность 

4. Научность, обоснованность, исполнимость 

Задание 5. Элемент юридической нормы, который указывает на 

адресата нормы (субъектов регулируемых отношений) и условия, при 

которых норма подлежит применению (юридические факты), это: 

1.Гипотеза  

2.Диспозиция 

3.Санкция 

4.Интенция 

Задание 6. Элементами классической нормы права являются: 

1.Гипотеза  

2.Санкция 

3. Диспозиция 

4. Сентенция 

Задание 7. Гипотезы по степени определенности делятся на: 

1.Абсолютно определенные (простые), относительно определенные 

(сложные)  

2.Неопределенные 

3.Кумулятивные и альтернативные 

4.Интегральные и суммарные  
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Задание 8. Диспозиции классифицируются по следующим 

основаниям: 

1.По способу описания  

2.По своей юридической направленности  

3.По сроку действия 

4.По объему 

Задание 9. Существует три основных способа изложения элементов 

норм права в статьях нормативных правовых актов: 

1.Прямой  

2.Косвенный 

3.Бланкетный 

4.Отсылочный. 

Задание 10. По методу правового регулирования нормы права делят 

на: 

1.Императивные 

2. Ситуативные 

3.Диспозитивные 

4.Поощрительные. 

 

Типовые контрольные задания: 

Вариант 1. 

1. Основы конституционного строя Российской Федерации 

2. Полномочия Правительства Российской Федерации 

Задача.  

Управление Федеральной регистрационной службы по Рязанской 

области обратилось в суд с заявлением о ликвидации Рязанского 

регионального отделения политической партии «Российская 
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природоохранная партия». В обоснование заявления Управление ссылалось 

на то, что по результатам проверки данного регионального отделения 

политической партии, проведенной в мае 2010 г., установлено отсутствие в 

нем необходимого числа членов регионального отделения политической 

партии (120 чел.), предусмотренного п. 2 ст. 3 Федерального закона «О 

политических партиях» (должно быть не менее 250 чел.).  

Какое решение примет суд? Является ли данное обстоятельство 

основанием для ликвидации регионального отделения политической партии? 

Вариант 2 

1. Права и свободы человека и гражданина в России 

2. Полномочия Федерального собрания Российской Федерации 

Задача. 

Инициативная группа граждан обратилась в администрацию города с 

заявлением о проведении митинга на центральной площади города. 

Секретарь главы города через 12 дней после получения заявления граждан 

сообщил им по телефону, что администрация в проведении митинга 

отказывает, и что этот митинг можно провести только на территории 

бывшего аэропорта, находящегося на окраине города.  

Правомерны ли действия референта? Какой предусмотрен порядок 

организации митингов в РФ? 

Вариант 3 

1. Избирательный процесс в России 

2. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в 

Российской Федерации 

Задача. 

ПоплавковаЕ. родилась 19 июля 2002 года на территории Никарагуа. Ее 

мать – гражданка Российской Федерации, отец – лицо без гражданства.  

Какое гражданство приобретет Поплавкова и по какому основанию? 

 

Примерная тематика эссе 
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1. Правонарушения (понятие, признаки, состав, виды). 

2. Юридическая ответственность (понятие, основания привлечения к 

ответственности, виды). 

3. Основы конституционного строя РФ (понятие, принципы 

конституционного строя РФ). 

4. Федеративное устройство РФ (понятие, принципы). 

Конституционно-правовой статус РФ и субъектов РФ. 

5. Основные права и свободы человека и гражданина (понятие, 

классификации). 

6. Гражданство (понятие, основания приобретения и прекращения 

гражданства, органы уполномоченные решать вопросы гражданства). 

7. Органы государственной власти РФ (понятие, виды). 

8. Уголовная ответственность (понятие, признаки, виды уголовный 

наказаний). 

9. Уголовные преступления (понятие, категории, виды преступлений). 

10. Административная ответственность (понятие, признаки, субъекты 

административной ответственности) 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Перечень компетенций и их структура в виде знаний, умений и 

владений содержится в разделе 2 «Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине». 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

 Для направлений подготовки: 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление»; 38.03.04 «Управление персоналом»; 09.03.03. 

«Прикладная информация», 01.03.02 «Прикладная математика и 

информатика»; 09.03.03. «Прикладная информатика»; 41.03.04 

«Политология». 

ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности  

Показатели оценивания Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала оценивания 

знать: сущность и содержание 

профилирующих отраслей 

права; основополагающие 

нормативные правовые акты; 

правовую терминологию; 

практические свойства 

правовых знаний, 

уметь: использовать в 

практической деятельности 

правовые знания; принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом; анализировать и 

составлять основные правовые 

акты иосуществлять правовую 

оценку информации, 

используемых в 

профессиональной 

деятельности предпринимать 

необходимые меры по 

восстановлению нарушенных 

прав, 

владеть: юридической 

терминологией в области 

конституционного, 

гражданского, семейного, 

трудового, административного 

и уголовного права; навыками 

применения законодательства 

при решении практических 

задач; навыками правовых 

норм и правовых отношений,  

Знать:основополагающие 

институты теории государства 

и права;сущность и 

содержание 

конституционного, 

административного, 

гражданского, трудового и 

уголовного права, 

основополагающие 

нормативные правовые акты в 

сфере государственного, 

муниципального управления и 

государственной, 

муниципальной службы, 

правовую терминологию, 

необходимую в 

правотворческой и 

правоприменительной 

деятельности в 

сферегосударственного, 

муниципального управления и 

государственной, 

муниципальной службы, 

сферу практического 

применения правовых знаний 

в области управления. 

Знать и уметь:составлять 

письменные документы, 

экспертные заключения по 

научным проблемам, в том 

числе в состязательных 

процедурах, 

аргументирование и 

Пороговый уровень 
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являющихся объектами 

информационной защиты. 

отстаивание своей точки 

зрения в устной полемике. 

Знать и уметь:использовать в 

управленческой деятельности 

правовые знания; принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом; анализировать и 

составлять основные правовые 

акты иосуществлять правовую 

оценку информации, 

используемых в  сфере 

государственного и 

муниципального управления, 

предпринимать меры 

направленные на  

восстановление нарушенных 

прав. 

Владеть: методами 

интерпретации научных 

терминов и понятий, ведением 

дискуссии,  обстоятельной 

аргументацией отстаиваемого 

положения или вывода  и 

доведение его до оппонента. 

Продвинутый 

уровень 

уметь: использовать в 

управленческой деятельности 

правовые знания; принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом; анализировать и 

составлять основные правовые 

акты иосуществлять правовую 

оценку информации, 

используемых в  сфере 

государственного и 

муниципального управления, 

предпринимать меры 

направленные на 

восстановлению нарушенных 

прав, 

Высокий уровень 
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владеть:юридической 

терминологией в 

областивостребованных в 

сфере государственного, 

муниципального управления 

отраслей права; навыками 

применения норм 

Конституции 

РФ,гражданского, семейного, 

трудового, административного 

и уголовногозаконодательства 

при решении практических 

задач; навыками исполнения, 

соблюдения и использования 

правовых норм в сфере 

государственного и 

муниципального управления. 

 

 Для направления подготовки 10.03.01 «Информационная 

безопасность»: 

ОК-3 способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности  

 

Показатели оценивания Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала оценивания 

знать:сущность и содержание 

профилирующих отраслей 

права; основополагающие 

нормативные правовые акты; 

правовую 

терминологию;практические 

свойства правовых знаний, 

уметь:использовать в 

практической деятельности 

правовые знания;принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом; анализировать и 

составлять основные правовые 

акты и осуществлять правовую 

оценку информации, 

используемых в 

профессиональной 

деятельности предпринимать 

необходимые меры по 

знать:основополагающие 

институты теории государства 

и права;сущность и 

содержание 

конституционного, 

административного, 

гражданского, семейного, 

трудового и уголовного права; 

Знать и уметь: анализировать 

основополагающие 

нормативные правовые акты в 

сфере информационной 

безопасности, правовую 

терминологию, необходимую 

в правотворческой и 

правоприменительной 

деятельности в сфере 

информационной 

безопасности, сферу 

практического применения 

правовых знаний в области 

Пороговый уровень 
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восстановлению нарушенных 

прав, 

 владеть: юридической 

терминологией в области 

конституционного, 

гражданского, семейного, 

трудового, административного 

и уголовного права;навыками 

применения законодательства 

при решении практических 

задач;навыками правовых норм 

и правовых отношений,  

являющихся объектами 

информационной защиты. 

информационной 

безопасности. 

 

Знать и уметь: 

использовать в деятельности 

по обеспечению 

информационной 

безопасности правовые 

знания; принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом; 

анализировать и составлять 

основные правовые акты 

иосуществлять правовую 

оценку информации, 

используемых в сфере 

информационной 

безопасности, предпринимать 

меры направленные на  

восстановление нарушенных 

прав. 

Владеть:методами 

интерпретации научных 

терминов и понятий, ведением 

дискуссии,  обстоятельной 

аргументацией отстаиваемого 

положения или вывода  и 

доведение его до оппонента. 

 

Продвинутый 

уровень 

уметь: использовать в 

деятельности по обеспечению 

информационной 

безопасности правовые 

знания; принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом; 

анализировать и составлять 

основные правовые акты 

иосуществлять правовую 

оценку информации, 

используемых в сфере 

информационной 

Высокий уровень 
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безопасности, предпринимать 

меры направленные на 

восстановлению нарушенных 

прав, 

владеть:юридической 

терминологией в области 

востребованных в сфере 

информационной 

безопасности отраслей права; 

навыками применения норм 

Конституции 

РФ,гражданского, семейного, 

трудового, административного 

и уголовногозаконодательства 

при решении практических 

задач; навыками исполнения, 

соблюдения и использования 

правовых норм в сфере 

информационной 

безопасности. 

 

 Для направления подготовки: 38.03.04 «Управление персоналом»: 

 

ОПК-2 - знание Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации и 

иных федеральных законов в части определения ответственности за 

нарушения трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, Гражданского кодекса Российской Федерации в 

части, относящейся к деятельности кадровой службы  

 

Показатели оценивания Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала оценивания 

знать: сущность и содержание 

Кодекса об административных 

правонарушениях Российской 

Федерации;положения 

Уголовного кодекса 

Российской Федерации и иных 

федеральных законов в части 

определения ответственности 

за нарушения трудового 

законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового 

знать: общие положения и 

основные составы 

правонарушений, 

предусмотренных 

КодексомРоссийской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях;положения 

Уголовного кодекса 

Российской Федерации и иных 

федеральных законов в 

Пороговый уровень 
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права;положения Гражданского 

кодекса Российской Федерации 

в части, относящейся к 

деятельности кадровой службы, 

уметь:использовать в 

практической деятельности 

нормы Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, Уголовного 

кодекса Российской Федерации 

и иных федеральных законов в 

части определения 

ответственности за нарушения 

трудового законодательства и 

иных актов, содержащих 

нормы трудового права, 

Гражданского кодекса 

Российской Федерации в части, 

относящейся к деятельности 

кадровой службы;принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

указанными актами, 

 владеть: юридической 

терминологией в области 

гражданского, трудового, 

административного и 

уголовного права;навыками 

применения законодательства 

при решении практических 

задач.  

области определения 

ответственности за нарушения 

трудовых прав граждан и 

иных актов, содержащих 

нормы трудового права; 

знать и уметь: анализировать 

положения Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации в части, 

относящейся к деятельности 

кадровой службы, управления 

персоналом, материальной и 

гражданской ответственности 

участников трудовых 

правоотношений 

 

знать и уметь:использовать в 

управленческой деятельности 

нормы Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, Уголовного 

кодекса Российской 

Федерации и иных 

федеральных законов в части 

определения ответственности 

за нарушения трудового 

законодательства, а также 

трудовых прав граждан и 

иных актов, содержащих 

нормы трудового права, 

Гражданского кодекса 

Российской Федерации в 

части, относящейся к 

деятельности кадровой 

службы, управления 

персоналом, материальной и 

гражданской ответственности 

участников трудовых 

правоотношений;принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

основополагающими 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

общественные отношения в 

сфере управления персоналом, 

владеть: методами 

интерпретации научных 

терминов и понятий, ведением 

Продвинутый 

уровень 



49 
 

дискуссии,  обстоятельной 

аргументацией отстаиваемого 

положения или вывода  и 

доведение его до оппонента. 

уметь:использовать в 

управленческой деятельности 

нормы Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, Уголовного 

кодекса Российской 

Федерации и иных 

федеральных законов в части 

определения ответственности 

за нарушения трудового 

законодательства, а также 

трудовых прав граждан и 

иных актов, содержащих 

нормы трудового права, 

Гражданского кодекса 

Российской Федерации в 

части, относящейся к 

деятельности кадровой 

службы, управления 

персоналом, материальной и 

гражданской ответственности 

участников трудовых 

правоотношений;принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

основополагающими 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

общественные отношения в 

сфере управления персоналом, 

владеть: юридической 

терминологией в области 

гражданского, трудового, 

административного и 

уголовного права в части 

управленческой деятельности 

и организации кадровой 

службы на 

предприятии;навыками 

применения законодательства 

при решении практических 

задач в сфере управления 

персоналом. 

Высокий уровень 
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Зачет по дисциплине выставляется студенту при условии 

сформированности по каждой компетенции как минимум порогового уровня. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, владений 

Примерные вопросы к зачету 

1. Государство (понятие, признаки, функции). 

2. Форма государства (понятия, структура). 

3. Право (понятие, признаки, функции). 

4. Формы (источники) права (понятие, виды источников). 

5. Нормативно-правовые акты (понятие, виды, отличие от актов 

применения). 

6. Закон (понятие, классификация). Подзаконные акты (понятие, 

виды). Акты применения права (понятие, признаки, виды). 

7. Норма права (понятие, признаки, структура, виды). 

8. Система права (понятие, структурные элементы). 

9. Отрасль права (понятие, основания деления, классификации 

отраслей права). 

10. Правоотношения (понятие, признаки, структура, виды). 

11. Юридические факты (понятие, виды). Реализация права (понятие, 

виды). Толкование права (понятие, виды). 

12. Правонарушения (понятие, признаки, состав, виды). 

13. Юридическая ответственность (понятие, основания привлечения к 

ответственности, виды). 

14. Основы конституционного строя РФ (понятие, принципы 

конституционного строя РФ). 

15. Федеративное устройство РФ (понятие, принципы). 

Конституционно-правовой статус РФ и субъектов РФ. 
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16. Основные права и свободы человека и гражданина (понятие, 

классификации). 

17. Гражданство (понятие, основания приобретения и прекращения 

гражданства, органы уполномоченные решать вопросы гражданства). 

18. Органы государственной власти РФ (понятие, виды). 

19. Уголовная ответственность (понятие, признаки, виды уголовный 

наказаний). 

20. Уголовные преступления (понятие, категории, виды 

преступлений). 

21. Административная ответственность (понятие, признаки, субъекты 

административной ответственности) 

22. Дисциплинарная ответственность (понятие, признаки, виды 

дисциплинарных взысканий). 

23. Материальная ответственность работника (понятия, виды, 

основания освобождения от ответственности работника). 

24. Гражданско-правовая ответственность (понятие, виды, основания 

снижения размера ответственности и освобождения от ответственности). 

25. Физические лица и юридические лица как субъекты гражданского 

права. 

26. Сделки (понятие, условия действительности, виды). 

27. Трудовой договор (понятие, условия, виды). 

28. Брак (понятие, условия и порядок заключения брака). 

Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

29. Алиментные обязательства родителей и детей. 

30. Опека и попечительство. 

31. Усыновление (удочерение). 

32. Право собственности в гражданском праве (понятие, виды, 

правомочия). 

33. Гражданско-правовой договор (понятие, условия, виды). 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и владений 

Соответствующие приказы, распоряжения ректората о контроле уровня 

освоения дисциплин и сформированности компетенций студентов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 05.0.2.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-

ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ», 26.11.2014, №4, ст. 445 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994, №51-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // Российская газета от 08.12.1994, 

№238-239 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 06.04.2015, с изм. от 07.04.2015)//Собрание 

законодательства РФ, 29.01.1996, N 5, ст. 410 

4. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ 

(ред. от 20.04.2015)// Российская газета, N 17, 27.01.1996 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

6. (ред. от 06.04.2015, с изм. от 02.05.2015)// Российская газета, N 

256, 31.12.2001 

7. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 02.05.2015)// Собрание 

законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

9. (ред. от 30.03.2015, с изм. от 07.04.2015)// Российская газета, N 

113, 18.06.1996, N 114, 19.06.1996, N 115, 20.06.1996, N 118, 25.06.1996. 
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10. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 24.11.2014) 

"Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации"//Собрание законодательства РФ, 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 

3448 

11. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 06.04.2015) "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации"//Российская газета, N 162, 31.07.2004 

12. Указ Президента РФ от 09.10.2007 N 1351 (ред. от 01.07.2014) 

"Об утверждении Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года"//Собрание законодательства РФ, 

15.10.2007, N 42, ст. 5009 

Рекомендуемая литература 

а) основная: 

13. Право для экономистов и менеджеров : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общ.ред. А. П. 

Альбова, С. В. Николюкина. — М. : Издательство Юрайт, 2014. —548 с. — 

Серия : Бакалавр. Прикладной курс. 

14. Право: Учеб. Пособие [Электронный ресурс] / Отв. ред. Н.М. 

Чистяков. – М.: ИНФРА-М, 2011. – Режим доступа: Полнотекстовая 

электронная библиотека по подписке БИК Финуниверситета- Znanium.com: 

http://www.znanium.com/ код 156450.01.01 

15. Право: Курс лекций / М.Г. Абрамова и [др.]; отв. ред. Н.М. 

Чистяков.— М.: Финакадемия, 2010. 

б) дополнительная: 

16. Бархатова Е.Ю. Комментарий к Конституции Российской 

Федерации (постатейный) М.: "Проспект", 2010. 

17. Варакса Е. Защита информации - безопасность для бизнеса // 

Финансовая газета .— 2011 .— № 8.-С.15. 

18. Назаренко Б.А. Уголовная политика в сфере налогообложения // 

Журнал российского права , 2015. – № 4. - С. 78-86. 
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19. Соколова Э.Д. Применение норм публичного (финансового) 

права и норм частного (гражданского) права в регулировании финансовой 

сферы // Финансовое право . – 2015. – № 3.-С.9-11 

20. Судебная и внесудебная защита прав субъектов экономической 

деятельности в Российской Федерации в условиях международной 

интеграции = 

Judicialandextrajudicialrightsprotectionofsubjectsinvolvedineconomicactivityinthe

RussianFederationintermsofinternationalintegration: Сборник статей / 

Финуниверситет, Каф. "Гражданский и арбитражный процесс"; отв. ред. О.Н. 

Петюкова. — М.: Финуниверситет, 2014 — 200 с.  

21. Экономическая политика России в условиях глобальной 

турбулентности. Т. 3 Материалыкруглыхстолов. Ч. I = Economic policy of 

Russia in the state of global turbulence. V. 3. P. I: Международный финансово-

экономич. форум - 2014 (24-26 ноября, Москва) / Финуниверситет ; отв. ред. 

Г.Л. Подвойский. — М.: Финуниверситет, 2015 — 264 с 

22. Экономическая политика России в условиях глобальной 

турбулентности. Т. 3 Материалыкруглыхстолов. Ч. II = Economic policy of 

Russia in the state of global turbulence. V. 3. P. II: Международный фи-нансово-

экономич. форум - 2014 (24-26 ноября, Москва) / Финуниверситет ; отв. ред. 

Г.Л. Подвойский. — М.: Финуниверситет, 2015 — 284 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-коммуникативной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. www.scopus.com. Полнотекстовая база данных. Рефераты, статьи. 

2. www.sub3.webofknowledge.comБазаданных Web of Science. 

3. www.rospravosudie.com/ Сайт РосПравосудие 

4. www.duma.gov.ru Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации.  

5. www. garant.ru справочная правовая система Гарант 

http://www.scopus.com/
http://www.sub3.webofknowledge.com/
http://www.rospravosudie.com/
http://www.duma.gov.ru/
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6. www.consultant.ru справочная система Консультант+ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические рекомендации по подготовке к лекционным 

занятиям 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться 

методам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои 

творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для 

этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое 

планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым 

условием для успешной самостоятельной работы. Слушание и запись лекций 

– сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и 

конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную 

деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование 

помогает усвоить учебный материал.  Конспект является полезным тогда, 

когда записано самое существенное, основное и сделано это самим 

студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое  

«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы.  

Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 

формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а 

следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в 

домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, 

параграфы, соблюдая красную строку.  Этому в большой степени будут 

способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. 

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая 

над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, 

но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно 

http://www.consultant.ru/
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такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит 

глубоко овладеть знаниями.  

Методические рекомендации по подготовке к семинарским 

занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен 

начать с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает 

содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение 

вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а 

затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованную к данной теме.  

На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо 

самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по 

возможности подготовить по нему презентацию. Если программой 

дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 

необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или  

письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 

изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента 

свободно ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и 

участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном 

выполнении практических заданий и контрольных работ.  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на 

изучение каждой темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти 

частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой 

дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором 
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полученных результатов или обсуждение практического задания, 

выполненного дома, если это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в 

виде фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку 

преподавателем теоретических знаний студентов. Примерная 

продолжительность — до 15 минут. Вторая часть — выступление студентов с 

докладами, которые должны сопровождаться презентациями с целью 

усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семинарского 

занятия. После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого 

этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к 

докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут. Если 

программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках 

конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается 

время на его выполнение, а замет идет обсуждение результатов. Если 

практическое задание должно было быть выполнено дома, то на семинарском 

занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). 

Примерная продолжительность – 15-20 минут. Подведением итогов 

заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть объявлены 

оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная 

продолжительность — 5 минут.  

Методические рекомендации по работе с литературой 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам 

необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение 

рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) 

литературы.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 
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овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной 

проблеме. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с 

дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой 

теме семинарского или практического занятия, что позволяет студентам 

проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, 

выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Методические рекомендации по подготовке доклада в виде 

презентации (слайд-шоу) 

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, 

MS Word, AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая 

программа для создания презентаций – MicrosoftPowerPoint. Для подготовки 

презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию.  

Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально 

отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация – представление реально существующего 
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зрительного ряда. Образы – в отличие от иллюстраций – метафора. Их 

назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на 

аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма – 13 

визуализация количественных и качественных связей. Их используют для 

убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в 

дополнение к логическому. Таблица – конкретный, наглядный и точный 

показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, что 

порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации  

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;   

-слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать 

-минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую 

нагрузку, выглядеть наглядно и просто;   

-текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая 

должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;   

-рекомендуемое число слайдов 17-22; 

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего 

сказанного; список использованных источников;   

- раздаточный материал  должен обеспечивать ту же глубину и охват, 

что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести 

с собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а 

раздаточный материал остается постоянным осязаемым напоминанием; 

раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточный 

материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Методические рекомендации по подготовке эссе 

Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, 

очерк. Это прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со 
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свободной композицией. Жанр критики и публицистики, свободная 

трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает индивидуальные 

впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо 

не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем - 

либо и может иметь философский, историко-биографический, 

публицистический, литературно-критический, научно-популярный, 

беллетристический характер. 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, 

но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе 

состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно 

полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 

формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 

основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 

иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать 

свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. Тема не должна инициировать 

изложение лишь определений понятий, ее цель — побуждать к 

размышлению.Тема эссе должна содержать в себе вопрос, проблему, 

мотивировать на размышление. Например: «Возможна ли демократия на 

современном этапе развития общества?» 

Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 

основано на классической системе доказательств. 

Структура эссе: 
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Титульный лист; 

Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на 

который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие 

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме 

эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», « 

Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».  

Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и 

изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций 

по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это 

представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют 

подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ.  

Хорошо проверенный способ построения любого эссе — 

использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой 

подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. 

Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение 

основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность 

может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в 

освещении темы. 

Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с 

указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз 
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вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной 

части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 

иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может 

содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с 

другими проблемами. 

Методические рекомендации по использованию метода проектов и 

кейс метода 

Метод проектов.Представляет собой социально значимую задачу, 

связанную с будущей профессиональной деятельностью, предполагающую 

достаточно длительный период решения (до семестра) и большой объём 

работы, которая ведется самостоятельно, но с консультативным 

руководством преподавателя, с обязательным творческим отчётом 

(презентацией). Проект может быть индивидуальным и групповым. 

Студенты, готовящие проект имеют право: 

- самостоятельно выбирать тему проекта; 

- самостоятельно выбирать методы решения проектной задачи; 

- самостоятельно анализировать информацию, обобщать факты, 

готовить презентацию. 

На основе презентации преподаватель оценивает работу студентов (в 

целом группы и индивидуально). Работа над проектом разделяется на 4 

стадии: постановка проблемы (планирование); сбор материалов; обобщение 

информации; представление проекта (презентация). 

Кейс-метод. В России кейс-метод (CASE-технологии) хорошо известен 

разработчикам информационных систем и баз данных. Название кейс-метода 

происходит от английского слова «кейс» – папка, чемодан, портфель (можно 

перевести и как «случай, ситуация»). Под кейсом при этом понимается текст 

(до 25-30 страниц), который описывает ситуацию, некогда имевшую место в 

реальности, в этом его отличие от иных ситуационных заданий, например 

деловой игры. Кейсы могут быть представлены студентами в самых 
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различных видах: печатном, видео, аудио, мультимедиа. Проблема, 

рассматриваемая в кейсе, должна быть понятной, связанной с будущей 

профессиональной деятельностью студентов. Обсуждением проблемы, 

представленной в кейсе, руководит преподаватель. 

Цели кейс-метода состоят в следующем: 

- активизация студентов, что, в свою очередь, повышает эффективность 

профессионального обучения; повышение мотивации к учебному процессу; 

- приобретение навыков анализа различных профессиональных 

ситуаций; 

- отработка умений работы с информацией, в том числе умения 

затребовать дополнительную информацию, необходимую для уточнения 

ситуации; 

- моделирование решений, представление различных планов действий; 

- приобретение навыков принятия наиболее эффективного решения на 

основе коллективного анализа ситуации; 

- приобретение навыков чёткого и точного изложения собственной 

позиции в устной или письменной форме, защиты собственной точки зрения; 

- приобретение навыков критического оценивания различных точек 

зрения, самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

Структура и содержание кейса: 

- предъявление темы программы и учебного занятия, проблемы, 

вопросов, задания; 

- подробное описание практических ситуаций; 

- сопутствующие факты, положения, варианты, альтернативы; 

- учебно-методическое обеспечение; 

- наглядный, раздаточный или другой иллюстративный материал; 

- рекомендация «Как работать с кейсом»; 

- литература основная и дополнительная; 

- режим работы с кейсом; 

- критерии оценки работы по этапам. 
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Порядок (алгоритм) работы по кейс-методу: 

1. Подготовка к занятию преподавателем и студентами. 

2. Организационная часть. Выдача кейса. 

3. Индивидуальная самостоятельная работа студентов с кейсом. 

4. Проверка усвоения теоретического материала по теме. 

5. Работа студентов в микрогруппах. 

6. Дискуссия (коллективная работа студентов). 

7. Оформление студентами итогов работы. 

8. Подведение итогов преподавателем. 

Раздел 11. Перечень информационных технология, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень необходимого программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Учебная дисциплина обеспечена учебно-методической документацией 

и материалами. Ее содержание представлено в локальной сети вуза и на сайте 

кафедры теории и истории государства и права. Обучающимся обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам в компьютерных классах и библиотеке 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

 

Раздел 12. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса 

1. Аудиторный фонд Финансового университета 

2. Библиотека Финансового университета 

Финансовый университет имеет специальные помещения для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания 
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оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории. 

Компьютерный класс для самостоятельной работы обучающихся оснащен 

компьютерной техникой, в частности-автом.рабочее место HP Elite 7300 

Series MT- 13 шт.; автом. hабочее место HP Pro 3500 Series MT- 13 шт.; 

монитор LCD SHARP LC-52LE820ERU- 2 шт. с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Финансового университета. Имеется электронно-

библиотечная система (электронная библиотека: зарубежные  

информационные ресурсы:Bloomberg, EmergingMarketsInformationService; 

Полнотекстовая база данных. Рефераты, статьи SCOPUS; Российские 

информационные ресурсы eLIBRARY.RU; поисковые системы Консультант 

Плюс и Гарант. 

3. Финансовый университет обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения и подвергается ежегодному 

обновлению). 

4. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25 % обучающихся по программе 

аспирантуры. 

В аудиториях для демонстрации презентаций используется 

компьютерная техника и проекционная аппаратура Финансового 

университета. 

 


