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1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) - 
формирование у студентов глубоких и всесторонних знаний о государственно- 

правовых явлениях, государстве и праве, его основных структурных компонентах, 
тенденциях развития на современном этапе, приобретение профессиональных навыков 
   Задачи дисциплины (модуля): 

выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты; 
обеспечение соблюдения законодательства, принятие решений и совершения юридически 
значимых действий в точном соответствии с законом; овладение навыками анализа 
законодательства и практики его применения, ориентации в специальной литературе. 

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина входит в раздел "Б1.О.09" и является элементом базовой части 

учебного плана направления подготовки 05.03.01 - «ГЕОЛОГИЯ», профиль «Геофизика». 
Обеспечивает продолжение формирования знаний и умений обучающихся, 

полученных в ходе изучения предшествующих дисциплин: 
Философия 
История 
Постреквизиты дисциплины: 
Основы недропользования 
Безопасность жизнедеятельности 
Экономика 
Лицензионная деятельность в недропользовании 

   
3  Формируемые компетенции и индикаторы их достижения  по дисциплине 

(модулю) 
Код 

компетенции Содержание компетенций Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

УК-2 

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

УК-2.1 знать: основы юридической 
науки. 
УК-2.2 уметь: решать стандартные и 
нестандартные профессиональные 
задачи. 
УК-2.3 владеть: навыками 
практической деятельности. 

  



             

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) 
4.1 Структура дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. 

 
Вид работы 4 семестр Всего 

     

 Общая трудоёмкость: 72 72      
 Контактная работа: 32 32      
 Лекционные занятия 16 16      
 Практические занятия 16 16      
 Промежуточная аттестация За За      

 
Самостоятельная работа: 

- выполнение практических 
заданий; 

- самоподготовка 
(проработка и повторение 
лекционного материала и 
материала учебников и учебных 
пособий); 

-самостоятельное изучение 
тем дисциплины 
Итого 
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4.2 Распределение видов работы и их трудоемкости по разделам дисциплины 
(модуля) 
             

№ п/п Раздел дисциплины/темы 

 

Виды учебной работы 
(в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости, промежуточной 
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1 Юридическая наука в системе 
гуманитарных знаний. 1 2 2   

Вопросы и задания для 
самоконтроля. Практические и 

творческие задания. 
Конспекты, опрос, доклады по 

теме семинарского занятия. 
 

2 Происхождение государства. 1 2 2   

Вопросы и задания для 
самоконтроля. Практические и 

творческие задания. 
Конспекты, опрос, доклады по 

теме семинарского занятия. 



3 Конституционное право РФ. 2 2   

Вопросы и задания для 
самоконтроля. Практические и 

творческие задания. 
Конспекты, опрос, доклады по 

теме семинарского занятия. 

4 Основы гражданского права. 
 2 2   

Вопросы и задания для 
самоконтроля. Практические и 

творческие задания. 
Конспекты, опрос, доклады по 

теме семинарского занятия. 

5 Основы семейного права. 2 2 
  

Вопросы и задания для 
самоконтроля. Практические и 

творческие задания. 
Конспекты, опрос, доклады по 

теме семинарского занятия. 

6 Основы трудового права. 2 2   

Вопросы и задания для 
самоконтроля. Практические и 

творческие задания. 
Конспекты, опрос, доклады по 

теме семинарского занятия. 

7 Основы экологического права. 2 2   

Вопросы и задания для 
самоконтроля. Практические и 

творческие задания. 
Конспекты, опрос, доклады по 

теме семинарского занятия. 

8 Основы административного права. 1 1   

Вопросы и задания для 
самоконтроля. Практические и 

творческие задания. 
Конспекты, опрос, доклады по 

теме семинарского занятия. 

9 Основы уголовного права. 1 1 
  

Вопросы и задания для 
самоконтроля. Практические и 

творческие задания. 
Конспекты, опрос, доклады по 

теме семинарского занятия. 

10 Базовые положение и термины 
юридической науки 

   
36 

 

 Форма контроля      зачтено 

 Итого  16 16  32  

        
4.3 Содержание разделов дисциплины 

Тема1.Юридическаянаукавсистемегуманитарныхзнаний. 
Структураюридическойнауки.Взаимодействиеюриспруденцииснаукамиестественн

огоитехническогоблока.Социальныеитехническиенормы.Правовоерегулированиеразличн
ыхпрофессиональныхвидовдеятельности. 

 
Тема2.Происхождениегосударства. 
Понятиеисущностьгосударства.Социальноеназначениеизадачигосударства.Поняти

егосударства.Теориипроисхождениягосударства.Признакигосударства.Типыгосударства.
Функциигосударства.Формагосударства.Правовоегосударство.Понятиеправа.Сущностьп
рава.Понятиеи структуранормыправа.Методыправовогорегулирования.Правоотношения. 

 



Тема3.Конституционноеправо РФ. 
Понятие,предмет,системаи источникиконституционногоправаРоссии.Конституция

РоссийскойФедерации:понятие,сущность,юридическиесвойства.Основыконституционног
острояРоссии.Понятие,особенностии принципыроссийскогофедерализма.СоставРоссийск
ойФедерациии конституционныеосновыегоизменения.Организациягосударственнойвласт
ив субъектахРоссийскойФедерации. 

Тема4.Основыгражданскогоправа. 
Гражданскоеправов правовойсистемеРоссийскойФедерации(общаяхарактеристика)

.Физическиеи юридическиелица.Правособственностии иныеправанаимущество.Обязател
ьствав гражданскомправеи ответственностьзаихнеисполнениеилиненадлежащееисполнен
ие.Наследственноеправо. 

 
Тема5.Основысемейногоправа. 
СемейноеправовправовойсистемеРоссийскойФедерации(общаяхарактеристика).Бр

ак.Праваиобязанностисупругов,родителейидетей.Алиментныеобязательства.Защитаправ
иинтересовдетей,оставшихсябезпопеченияродителей. 

 
Тема6.Основытрудовогоправа. 
ТрудовоеправовправовойсистемеРоссийскойФедерации(общаяхарактеристика).Рег

улятивныетрудовыеправоотношения.Регулятивныеправоотношения,тесносвязанныестру
довыми.Охранительныеправоотношениявсферетруда.Трудовоеправоиправосоциальногоо
беспечения. 

 
Тема7.Основыэкологическогоправа. 
ЭкологическоеправовправовойсистемеРоссийскойФедерации(общаяхарактеристик

а).Характеристикаэкологическихправоотношений.Правовоерегулированиеуправлениявс
фереприродопользованияиохраныокружающейсреды.Экологическоеправовправовойсист
емеРоссийскойФедерации(общаяхарактеристика).Характеристикаэкологическихправоот
ношений.Правовоерегулированиеуправлениявсфереприродопользованияиохраныокружа
ющейсреды. 

 
Тема8.Основыадминистративногоправа. 
Административноеправов правовойсистемеРоссийскойФедерации(общаяхарактери

стика).Предмети методадминистративногоправа.Субъектыадминистративногоправа.Адм
инистративнаяответственность:понятие,признаки,формареализации.Административноеп
равонарушение.Обеспечениезаконностив государственномуправлении.Государственноеу
правлениев сфереобразования. 

 
Тема9.Основыуголовногоправа. 
УголовноеправовправовойсистемеРоссийскойФедерации(общаяхарактеристика).У

головноеправоиуголовныйзакон.Преступлениеисоставпреступления.Наказаниеиегоназна
чение.Освобождениеотуголовнойответственностиинаказания.Системаивидыпреступлени
й 

 
Тема10.Базовыеположениеитерминыюридическойнауки 
Категориальныйаппаратюриспруденции. 

 



 
4.4 Темы и планы практических занятий 
 
Тема1.Юридическаянаукавсистемегуманитарныхзнаний.(2ч.) 
Основытеориигосударстваиправа 
1.Основныетеориипроисхождениягосударства. 
2.Причинывозникновениягосударства. 
3.Понятиегосударства.Признакигосударства,отличающиеегоотпервобытнойоргани

зацииобщества. 
4.Механизмгосударства:понятиеиструктура. 
5.Функциигосударства:понятие,классификацияиобщаяхарактеристика. 
6.Формагосударства:понятиеиобщаяхарактеристикатрехосновныхэлементов(форм

аправления,формагосударственногоустройства,политическийрежим). 
7.Концепцияправовогогосударства:историяисовременность. 
8.Гражданскоеобщество:понятиеиструктура. 
9.Рольгосударствавсоциально-экономическомразвитии. 
Видыконтроля:практическоезадание«Категориальныйаппаратюриспруденции». 
Студентыразбиваютсянагруппы(3-4человека).Каждаягруппаготовиткроссворд(объ

емомнеменее20словинеболее30слов).Каждоесловодолжнобытьюридическимтермином,из
учаемымврамкахдисциплины«Правоведение». 

 



Тема2.ФедеративноеустройствоРФ.ФедеральныеорганыРоссийскойФедераци
и.Местноесамоуправление(2ч.) 

1.Федерациякакформагосударственногоустройства. 
2.ОсобенностифедеративногоустройстваРоссии. 
3.СистемаоргановгосударственнойвластивРоссийскойФедерации. 
4.МестноесамоуправлениевРоссийскойФедерации. 
5.СтруктураипринципыдеятельностиФедеральногоСобрания.Комитетыикомиссии

ГосударственнойДумыиСоветаФедерации. 
6.ПрезидентРФ. 
7.ПравительствоРФ:полномочияиструктура. 
8.Понятиесудебнойсистемы.СтруктураиполномочияоргановправосудиявРоссийско

йФедерации. 
Видыконтроля:опрос,решениепрактическогозадания("кейса") 
Кейс«Судебноерешение». 
Студентамнеобходимоознакомитьсястекстомсудебногорешенияиопределить,какие

юридическиетерминыприсутствуют,аргументироватьсвоюточкузрения.Обнаруженныхпр
авовыхкатегорийдолжнобытьнеменее20. 

 
Тема3.Конституционноеправо РФ.(2ч.) 
КонституцияРФ:базовыйзаконгосударства 
1.КонституцияРФ:общаяхарактеристика. 
2.ОсновыконституционногострояпоКонституцииРФ1993года. 
3.Праваисвободычеловекаигражданина,закрепленныевКонституцииРФ. 
4.ГражданствоРФ:принципы,порядокприобретенияиоснованияпрекращениягражда

нства. 
Видыконтроля:опрос,выполнениепрактическогозадания("кейса"). 
Кейс«Комплексныйанализпроблемныхаспектовразвитиягосударстваиправа».Студе

нтдолженвыбратьоднумонографиюизпредложенных,составитьконспектисделатьпрезента
цию,вкоторыхбудутотраженынаиболееактуальныепроблемы,освещенныеавтором,краткое
содержаниевсехразделовмонографии 

 
Тема4.Основыгражданскогоправа.(2ч.) 

1.Понятиегражданскогоправа.Предметиметодгражданскогоправа. 
2.Субъектыгражданскихправоотношений. 
3.Правоспособностьидееспособностьграждан. 
4.Понятиеивидыюридическихлицкаксубъектовгражданскихправоотношений. 
5.Договор:общаяхарактеристика,порядокиусловиязаключения,виды. 
6.Основания,способыприобретенияипрекращенияправасобственности. 
7.Понятиеивидыобязательств. 
8.Исполнениеобязательств. 
9.Понятиеиспособыобеспеченияисполненияобязательств. 
10.Изменениеипрекращениеобязательств. 
11.Гражданско-правоваяответственность 
Видыконтроля:опрос,решениепрактическогозадания,презентация. 
Кейссозданиеизащитапрезентацийподисциплине«Правоведение». 
 



Тема5.Основысемейногоправа.(2ч.) 
Основысемейногоправа 
1.Понятие,предметиисточникисемейногоправа. 
2.Порядокзаключенияипрекращениябрака.Медицинскоеобследованиелиц,вступаю

щихвбрак. 
3.Признаниебраканедействительным. 
4.Личныенеимущественныеправаиобязанностисупругов. 
5.Праваиобязанностиродителейидетей. 
6.Алиментныеобязательства. 
7.Формывоспитаниядетей,оставшихсябезродителей. 
8.Лишениеродителейродительскихправ. 
Видыконтроля:деловаяигра,докладыпотемесеминара,опрос. 
9.Брачныйдоговор:общиеположения. 
10.Ответственностьсупруговпообязательствам. 

Тема6.Конституционноеправо РФ.(2ч.) 
КонституцияРФ:базовыйзаконгосударства 
1.КонституцияРФ:общаяхарактеристика. 
2.ОсновыконституционногострояпоКонституцииРФ1993года. 
3.Праваисвободычеловекаигражданина,закрепленныевКонституцииРФ. 
4.ГражданствоРФ:принципы,порядокприобретенияиоснованияпрекращениягражда

нства. 
       Видыконтроля:опрос,выполнениепрактическогозадания("кейса"). 

Кейс«Комплексныйанализпроблемныхаспектовразвитиягосударстваиправа».Студе
нтдолженвыбратьоднумонографиюизпредложенных,составитьконспектисделатьпрезента
цию,вкоторыхбудутотраженынаиболееактуальныепроблемы,освещенныеавтором,краткое
содержаниевсехразделовмонографии. 

 
Тема7.Основытрудовогоправа.(2ч.) 
Основытрудовогоправа 
1.Понятиеисистематрудовогоправа.ИсточникитрудовогоправаРФ. 
2.Трудовойдоговор:основныеположения. 
3.Порядокприеманаработу. 
4.Порядокпереводанадругуюработу.Порядокувольнения. 
5.Рабочеевремяивремяотдыха. 
6.Охранатруда.Надзориконтрользасоблюдениемзаконодательстваотрудеиправилпо

охранетруда. 
7.Рассмотрениетрудовыхспоров. 
8.Дисциплинатруда. 
9.Материальнаяответственностьсторонтрудовогодоговора. 
10.Особенностирегулированиятрудаотдельныхкатегорийработников. 
11.Международно-правовоерегулированиетруда. 
12.Защитатрудовыхправисвобод. 
Видыконтроля:доклады-презентациипотемесеминарскогозанятия(опрос),защитапр

оектагруппойстудентов. 
 



Тема8.Основыэкологическогоправа. 
(1ч.) 
Экологическоеправо: 
1.ЭкологическоеправовправовойсистемеРоссийскойФедерации(общаяхарактерист

ика). 
2.Характеристика экологических правоотношений. 
3.Правовоерегулированиеуправлениявсфереприродопользованияиохраныокружаю

щейсреды. 
4.ЭкологическоеправовправовойсистемеРоссийскойФедерации(общаяхарактерист

ика). 
5.Характеристикаэкологическихправоотношений. 
6.Правовоерегулированиеуправлениявсфереприродопользованияиохраныокружаю

щейсреды. 
Видыконтроля:опрос,практическоезадание 
 
Тема 9.Основыадминистративного и уголовного права.(1ч.) 
Основыадминистративногоправа 
1.Понятиеадминистративногоправа,егопредмет,источники,субъекты,принципы. 
2.Системаадминистративногоправа. 
3.Характеристикаадминистративно-правовыхотношений.Видыадминистративно-п

равовыхнормиихособенности. 
 

Основыуголовногоправа: 
1.Понятие,предмет,задачиипринципыуголовногоправа. 
2.Уголовныйзакон:основныечерты,структура,действиевовремени,впространстве,по

кругулиц. 
3.Понятиеипризнакипреступления.Классификацияпреступления.Отличиепрес-тупл

енияотиныхправонарушений. 
4.Составпреступления:понятие,значение,признакииэлементы.Видысоставовпресту

пления. 
5.Обстоятельства,исключающиепреступностьдеяния. 
6.Понятиеицелинаказания.Системаивидынаказания. 
7.Основанияуголовнойответственности.Освобождениеотуголовнойответственност

и.Освобождениеотнаказания. 
8.Уголовнаяответственностьнесовершеннолетних. 
9.Принудительныемерымедицинскогохарактера. 
Видыконтроля:опрос,практическоезадание. 
 
 
 

 



5 Темы дисциплины (модуля) для самостоятельного изучения 
Тема10.Базовыеположениеитерминыюридическойнауки(36ч.) 
1.Разделениевластейкакпризнакправовогогосударства. 
2.Правачеловекаигражданина,ихсоциальнаяприрода,видыизаконодательноезакрепл

ение. 
3.Понятиеиструктурагражданскогообществаиегорольвформированииправовогогос

ударства. 
4.Сущностьправа.Концепции(школы)современногоправопонимания. 
5.Понятиеипризнакиправа,егоопределение. 
6.Объективныесвойстваправакакрегулятораобщественныхотношенийиегосоциальн

аяценность. 
7.Понятиеиклассификацияфункцийправа. 
8.Принципыправа,ихклассификацияизаконодательноезакрепление. 
9.Правовсистеменормативногорегулирования.Соотношениеправаииныхсоциальны

хнорм. 
10.Соотношениенормправаиморали. 
11.Правосознание:понятие,структураирольвправовомрегулировании. 
12.Видыиуровниправосознания,особенностипрофессионального 

правосознания. 
13.Правовойнигилизмиправовойидеализм,путиихпреодоления. 
14.Правоваякультура:еевидыиструктура.Путиформированияправовойкультурынас

овременномэтапе. 
15.Понятие,способыисредстваправовоговоспитания. 
16.Понятиеиструктураправовойсистемы. 
17.Правовыесистемысовременности,ихобщаяхарактеристика. 
18.Формы(источники)права,ихпонятиеивиды.Формы(источники)прававРоссийской

Федерации. 
19.Понятиеивидысудебныхпрецедентов. 
20.Понятие,видыипринципыправотворчества.Правотворчествоиправообразование. 
21.Правотворческийпроцесс:понятие,виды,стадии. 
22.Правовыеакты:понятие,виды,соподчиненность. 
23.Нормативно-правовойакткакисточникправаивидправовогоакта:понятие,достоин

ства,отличияотиныхправовыхактов. 
24.Закон:понятие,юридическиесвойства,виды. 
25.Конституциявсистеменормативно-правовыхактов,ееюридическиесвойстваиправ

ообразующаяроль. 
26.Подзаконныенормативно-правовыеакты:понятие,признаки,соподчиненность. 
27.Действиенормативно-правовыхактоввовремени.Порядокопубликованияивступл

ениявюридическуюсилузаконовииныхнормативныхактов. 
28.Действиенормативно-правовыхактоввпространствеипокругулиц. 
29.Понятиеивидысистематизациинормативно-правовыхактов. 
30.Инкорпорациякакформасистематизации:понятиеивиды. 

 

  



31.Кодификациязаконодательства:понятие,формыизначение. 
32.Понятиеивидынормправа. 
33.Структураправовойнормы.Нормыправаистатьинормативныхправовыхактов,ихс

оотношение. 
34.Системаправа:еепонятиеивнутреннеестроение.Частноеипубличноеправо. 
35.Отрасльправакакструктурныйкомпонентсистемыправа:понятиеивиды.Основани

яразграничениянормправанаотрасли. 
36.Институтправавсистемеправа,егопонятиеивиды. 
37.Понятиеивидыправоотношений. 
38.Состав(структура)правоотношенийиобщаяхарактеристикаегоосновныхэлементо

в. 
39.Понятиеивидысубъектовправа.Субъектыправаисубъектыправоотношений.Прав

осубъектность. 
40.Субъективныеправаиюридическиеобязанности,ихсостав. 
41.Объектыправоотношений:понятиеивиды. 
42.Понятиеиклассификацияюридическихфактов.Фактический(юридический)состав

. 
43.Понятиеиспособыреализацииправа.Формынепосредственнойреализацииправа. 

44.Понятиеифункцииправоприменительнойдеятельности.Необходимостьпримене
нияправавпроцессеегореализации. 

 
Видыконтроля:опрос,конспект,практическиезадания.Кейс«Терминологическиймин

имум».Этозадание,позволяющееоценитьзнаниеипониманиестудентамиосновныхюридиче
скихкатегорий.Студентдолженуметьдаватьсловесноеобозначениеосновнымправовымявле
ниям. 

 

 



     
6   Образовательные  технологии 

    
№ п/п Наименование раздела/темы Виды учебных занятий Образовательные технологии 

1. Юридическая наука в системе 
гуманитарных знаний. 

Лекционные занятия 
Практические занятия 

Традиционные образовательные 
технологии.  

 

2. Происхождение государства. Лекционные занятия 
Практические занятия 

Технологии проблемного 
обучения  

3. Конституционное право РФ. Лекционные занятия 
Практические занятия 

Информационно- 
коммуникационные 
образовательные технологии  

4. 
Основы гражданского права. 
 

Лекционные занятия 
Практические занятия 

Инновационные технологии: 
- решение юридических, 
экономических (других) задач с 
применением справочных систем 
«Гарант», «Консультант +»; 
-использование электронных 
библиотек; 
- консультирование студентов с 
использованием электронной 

  

5. Основы семейного права. Лекционные занятия 
Практические занятия Игровые технологии  

6. Основы трудового права. Лекционные занятия 
Практические занятия Технологии проектного обучения  

7. Основы экологического права. Лекционные занятия 
Практические занятия 

Технологии проблемного 
обучения. 

 

8. Основы административного 
права. 

Лекционные занятия 
Практические занятия 

Информационно- 
коммуникационные 
образовательные технологии. 

9. Основы уголовного права. Лекционные занятия 
Практические занятия 

Технологии проблемного 
обучения: создание учебных 
проблемных ситуаций 
длястимулирование активной 
познавательной деятельности 
студентов 

10. Базовые положение и термины 
юридической науки Самостоятельная работа 

Технологии проблемного 
обучения 

    
 



7 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

ЗАДАЧИ(КСР) 
Практическоезадание№1.Рассказываяосистемеюридическихнаук,студентИвановКи

риллкриминалистикуотнескотраслевойюридическойнауке,ауголовноеправо–кспециально
йюридическойнауке.ПомнениюжестудентаПетроваОлега,криминалистикаотноситсякспе
циальнойюридическойнауке,ауголовноеправо–котраслевой.Ктоихнихправ? 

Практическоезадание№2.Водномизвузовбылсозданотдел,которыйпредложилиназв
атьотделомкодификации.Здесьвеликартотекудействующегозаконодательства,отмечалииз
мененияидополнениявнем.Спомощьюаппаратамножительнойтехникиформировалиитира
жировалисборникизаконовпоопределеннойтематике.Какаяформасистематизациизаконод
ательстваосуществляетсявданномслучаеиподходитлипредложенноеназваниеотдела? 

Практическоезадание№3.КленоваОльгародиласьв1980году.Всемьлетпошлавшколу
,всемнадцатьлетпоступилавинститут.Началотрудовой 
 

деятельностис23лет.СкакогомоментаОльгасталаобладатьправоспособностью,дееспособн
остью? 

Практическоезадание№4.Встатье331ГКРФзакреплено:«Соглашениеонеустойкедол
жнобытьсовершеновписьменнойформенезависимоотформыосновногообязательства.Несо
блюдениеписьменнойформывлечётнедействительностьсоглашенияонеустойке».Какиеэле
ментыструктурынормыправаприсутствуютвстатье,назовитеираскройтеих. 

ТЕМЫЭССЕ 
1.Правовойобычайкакисточникправа. 
2.Судебныйпрецеденткакисточникправа. 
3.Административныйпрецеденткакисточникправа. 
5.Видынормативныхправовыхактов. 
6.Видызаконов. 
7.Прецедентноеправовсовременноммире. 
8.Религиозныетекстыкакисточникправа. 
9.Нормативныйдоговоркакисточникправа. 
10.Правоваядоктринакакисточникправа. 
11.Трудыучёных-юристовкакисточникправа. 
12.Правовыесистемысовременности. 
13.Видыподзаконныхактов. 
14.Нетипичныеисточникиправа. 
 

 
8  Система оценивания планируемых результатов обучения 



Бально-рейтинговаясистема 
(длядопускакэкзаменунеобходимонабрать42балла): 

Конспекты-2-4балла. 
Практическоезадание-4-8баллов. 
Опрос-2-5баллов. 
Тестирование-4-10баллов. 
На оценку зачтено: 52 балла  

Методические указания. 
Критерии оценки для семестрового зачета  
(бально-рейтинговая система оценки знаний студентов) 
Зачет проставляется автоматически в случае, если студент набрал 52 балла и более.  
Если студент набрал 40 баллов, то он допускается к зачету, в форме собеседования 

по темам семинарских занятий. 
Критерии оценки результатов собеседования: 
- выставляется до 15 баллов, если студент отвечает на все три вопроса на 

собеседовании в кратком объеме лекционного курса и учебной литературы  
- выставляется от 16 до 26 баллов, если студент отвечает на все три вопроса на 

собеседовании, иллюстрируя свой ответ примерами 
- выставляется более 28  баллов, если студент, отвечая на вопросы на 

собеседовании, демонстрирует дополнительные знания (материалы семинарских занятий, 
индивидуальных докладов, конспектируемых монографий или статей). 

Отдельно можно выделить обязательные критерии, помогающие преподавателю 
оценить как знание предмета (содержание), так и форму изложения раскрываемых 
вопросов: 

1) правильность ответов на вопросы (верное, четкое и достаточно глубокое 
изложение идей, понятий, фактов, дат и т.д.); 

2) структура ответа (последовательность изложения материала); 
3) полнота и одновременно лаконичность ответа; 
4) новизна учебной и научной информации, степень использования научных и 

нормативных источников; 
5) умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к 

неординарным ситуациям; 
6) логика и аргументированность изложения; 
7) грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; 
8) культура речи. 
 

 
9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 9.1 Основная литература 
1.БеловВ.А.,ПугинскийБ.И.,АбросимоваЕ.А.,АмировА.Т.,ГенаЕ.И.,ЛеоноваГ.Б.,М

асловаВ.А.,ПальцеваМ.В.,СеверинВ.А.,СидороваТ.Э.,ФилипповаС.Ю..Правоведение[Эле
ктронныйресурс]:Учебник.-Москва:ИздательствоЮрайт,2019.-414–Режимдоступа:https://
www.biblio-online.ru/bcode/441662. 

 2.ШабловаЕ.Г.,ЖевнякО.В.,ШишулинаТ.П..Правоведение[Электронныйресурс]:Уч
ебноепособие.-Москва:ИздательствоЮрайт,2019.-192–Режимдоступа:https://www.biblio-o
nline.ru/bcode/441671 



3.БошноС.В..Правоведение:основыгосударстваиправа[Электронныйресурс]:Учебн
ик.-Москва:ИздательствоЮрайт,2019.-533–Режимдоступа:https://www.biblio-online.ru/bco
de/425567 

4.НекрасовС.И.,ВоробьевЕ.Г.,ГладкихВ.И.,ГрищенкоЛ.Л.,Зайцева-СавковичЕ.В.,З
вонниковВ.И.,ЗубаревС.М.,КиселевС.Г.,МихайловВ.А.,СафоновВ.Е.,БакрадзеА.А.,Князе
вЮ.Е.,МатвеевИ.В.,ПитрюкА.В.,ПоповВ.В.,СафроновА.Д.,ТаболинВ.В..Правоведение[Э
лектронныйресурс]:Учебникипрактикум.-Москва:ИздательствоЮрайт,2019.-455–Режимд
оступа:https://www.biblio-online.ru/bcode/431844 

5.АвдийскийВ.И.,БондарчукР.Ч.,ГорбуновМ.А.,ЕрофееваД.В.,ЛебедеваН.Н.,Мерку
шоваО.В.,ОстроушкоА.В.,ФедорченкоА.А.,ШагиевБ.В.,ШагиеваР.В.,БукалероваЛ.А..Пра
воведение[Электронныйресурс]:Учебник.-Москва:ИздательствоЮрайт,2019.-333–Режим
доступа:https://www.biblio-online.ru/bcode/431900 

9.2 Дополнительная литература 
8.АнисимовА.П.,РыженковА.Я.,ЧикильдинаА.Ю.,ПоповаО.В..Правоведение[Элект

ронныйресурс]:Учебникипрактикум.-Москва:ИздательствоЮрайт,2019.-317–Режимдосту
па:https://www.biblio-online.ru/bcode/431972 

9.ЗемлинА.И.,ГоцЕ.В.,ЗемлинаО.М.,КорякинВ.М.,МатвееваМ.А.,МельниковаЮ.В.
,ПищелкоА.В.,РасуловА.В.,ТимонинаИ.В.,ФилипповаМ.Ю.,ХимичТ.М.,ЭфендиевТ.С..П
равоведениедлястудентовтранспортныхвузов[Электронныйресурс]:Учебник.-Москва:Изд
ательствоЮрайт,2019.-478–Режимдоступа:https://www.biblio-online.ru/bcode/441951 

10.МихайловА.М..Сравнительноеправоведение:судебнаявластьвправовойсистемеА
нглии[Электронныйресурс]:Учебноепособие.-Москва:ИздательствоЮрайт,2019.-355–Ре
жимдоступа:https://www.biblio-online.ru/bcode/426693 
  9.4 Программное обеспечение 
 1.MicrosoftOffice2010RussianAcademicOPEN1License(бессрочная),(лицензия495129
35) 

2.ABBYYFineReader11ProfessionalEdition(бессрочная),(лицензияAF11-2S1P01-102/
AD) 
 

3.Справочно-правоваясистема"КонсультантПлюс"сетеваястуденческаяверсияверси
я«проф».Всоставебазы:«Судебнаяпрактика»,«Сахалинскийвыпуск»,«Законопроекты»,«де
ловыебумаги»,«международноеправо»,«финансист»,«эксперт-приложение»,«документы
СССР»,«комментариизаконодательства»,«консультациидлябюджетныхорганизаций» 

4.Справочно-правоваясистема"КонсультантПлюс"сетеваяверсия«проф».Всоставеб
азы:«документыСССР»,«бюджетныеорганизации»,«строительство»,«судыобщейюрисдик
ции»,«сахалинскийвыпуск»,«деловыебумаги»,«корреспонденциясчетов»,«международно
еправо»,«эксперт-приложение» 

5.«Антиплагиат.ВУЗ»Лицензионныйдоговор№194от22.03.2018года 
 

9.5 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
современных информационных технологий 

1.ЭлектроннаябиблиотечнаясистемаeLIBRARY.RU 
 2.Российскаягосударственнаябиблиотека 
 



3.Электронно-библиотечнаясистемаIPRBOOKS 
 4.Национальнаяэлектроннаябиблиотека 
 5."Юрайт"образовательнаяплатформа. 

6. База судебных решений sudact.ru. 
7. База правовых актов garant.ru 
  
10  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
Учебныеиучебно-методическиематериалыдлясамостоятельнойработыобучающихс

яизчислаинвалидовилицсограниченнымивозможностямиздоровья(ОВЗ)предоставляются
вформах,адаптированныхкограничениямихздоровьяивосприятияинформации: 

Дляслепыхислабовидящих: 
-лекцииоформляютсяввидеэлектронногодокумента,доступногоспомощьюкомпьют

ерасоспециализированнымпрограммнымобеспечением; 
-письменныезаданиявыполняютсянакомпьютересоспециализированнымпрограммн

ымобеспечением,илимогутбытьзамененыустнымответом; 
-обеспечиваетсяиндивидуальноеравномерноеосвещениенеменее300люкс; 
-длявыполнениязаданияпринеобходимостипредоставляетсяувеличивающееустройс

тво;возможнотакжеиспользованиесобственныхувеличивающихустройств; 
-письменныезаданияоформляютсяувеличеннымшрифтом; 
-экзаменизачётпроводятсявустнойформеиливыполняютсявписьменнойформенаком

пьютере. 
Дляглухихислабослышащих: 
-лекцииоформляютсяввидеэлектронногодокумента,либопредоставляетсязвукоусил

ивающаяаппаратураиндивидуальногопользования; 
-письменныезаданиявыполняютсянакомпьютеревписьменнойформе; 
-экзаменизачётпроводятсявписьменнойформенакомпьютере;возможнопроведениев

форметестирования. 
Длялицснарушениямиопорно-двигательногоаппарата: 
-лекцииоформляютсяввидеэлектронногодокумента,доступногоспомощьюкомпьют

ерасоспециализированнымпрограммнымобеспечением; 
-письменныезаданиявыполняютсянакомпьютересоспециализированнымпрограммнымобе
спечением;зачётпроводятсявустнойформеиливыполняютсявписьменнойформенакомпьют
ере. 

Принеобходимостипредусматриваетсяувеличениевременидляподготовкиответа. 
Процедурапроведенияпромежуточнойаттестациидляобучающихсяустанавливается

сучётомихиндивидуальныхпсихофизическихособенностей.Промежуточнаяаттестациямо
жетпроводитьсявнесколькоэтапов. 

Припроведениипроцедурыоцениваниярезультатовобученияпредусматриваетсяиспо
льзованиетехническихсредств,необходимыхвсвязисиндивидуальнымиособенностямиобу
чающихся.Этисредствамогутбытьпредоставленыуниверситетом,илимогутиспользоваться
собственныетехническиесредства. 

Проведениепроцедурыоцениваниярезультатовобучениядопускаетсясиспользовани
емдистанционныхобразовательныхтехнологий. 

 

 



ОбеспечиваетсядоступкинформационнымибиблиографическимресурсамвсетиИнте
рнетдлякаждогообучающегосявформах,адаптированныхкограничениямихздоровьяивосп
риятияинформации: 

Дляслепыхислабовидящих: 
-впечатнойформеувеличеннымшрифтом; 
-вформеэлектронногодокумента; 
-вформеаудиофайла. 
Дляглухихислабослышащих: 
-впечатнойформе; 
-вформеэлектронногодокумента. 
Дляобучающихсяснарушениямиопорно-двигательногоаппарата: 
-впечатнойформе; 
-вформеэлектронногодокумента; 
-вформеаудиофайла. 
Учебныеаудиториидлявсехвидовконтактнойисамостоятельнойработы,научнаябибл

иотекаииныепомещениядляобученияоснащеныспециальнымоборудованиемиучебнымим
естамистехническимисредствамиобучения: 

Дляслепыхислабовидящих: 
дляглухихислабослышащих: 
-автоматизированнымрабочимместомдлялюдейснарушениемслухаислабослышащи

х; 
-акустическийусилительиколонки; 
Дляобучающихсяснарушениямиопорно-двигательногоаппарата: 
-передвижными,регулируемымиэргономическимипартамиСИ-1; 
-компьютернойтехникойсоспециальнымпрограммнымобеспечением. 
 

 11  Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Учебнаяаудитория,библиотека,компьютерныйкласс,справочнаяправоваясистема«К

онсультантплюс»,техническиеустройства(проектор,экранит.д.),компьютернаяиорг.техни
ка,Интернет. 
 


