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1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) - 
получение основополагающих представлений о государстве и праве, 
законности и правопорядке, правотворчестве и правоприменении, 
правонарушении и правомерном поведении, о месте и роли государства и 
права в жизни общества, знакомство с особенностями правовой системы 
Российской Федерации в целом и отдельными отраслями действующего 
российского права в частности, формирование юридического понятийного 
аппарата и навыков юридического мышления. 
 
Задачи дисциплины (модуля): 
- раскрытие основных понятий государствоведения и правоведения; 

- изучение основ российской правовой системы; 

- анализ взаимосвязи правовых явлений; 

- анализ влияния права на деятельность в сфере внешнеторгового 
менеджмента; 

- формирование основ профессионального правосознания. 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина входит в раздел "Б1.В.01" и является элементом  
вариативной части учебного плана направления подготовки 05.03.06 - 
«Экология и природоползование», профиль «Экология». 
Пререквезиты дисциплины: 
Отсутствуют. 
Постреквизиты дисциплины: 
Общая экология 
Геоэкология 
Основы природопользования 
Экологическая стандартизация, экоаудит, сертификация 
Экологические проблемы лесопользования  
Экологические проблемы рыбного хозяйства  
Управление экологическими рисками и разработка защитных мероприятий  
Охрана окружающей среды  
Экологический мониторинг  
Общие принципы управления качеством окружающей среды 
Региональное природопользование  
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3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения по 
дисциплине (модулю) 
 
 

Код компетенции 
Содержание компетенций 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 
Коды 

компетенции 
 

Содержание компетенций 
 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 
 

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 

ОК-4.1 знать: основы 
юридической науки. 
ОК-4.2 уметь: решать 
стандартные и нестандартные 
профессиональные задачи. 
ОК-4.3 владеть: навыками 
теоретического и 
экспериментального 
исследования объектов 
профессиональной 
деятельности. 

ПК-1 способностью осуществлять 
разработку и применение 
технологий рационального 
природопользования и 
охраны окружающей среды, 
осуществлять прогноз 
техногенного воздействия, 
знать нормативные правовые 
акты, регулирующие 
правоотношения 
ресурсопользования в 
заповедном деле и уметь 
применять их на практике 

ПК-1.1 знать: 
 методики разработки и 
применения технологий 
рационального 
природопользования и 
охраны окружающей среды, 
методы и способы 
прогнозирования 
техногенного воздействия, 
знать нормативные правовые 
акты, регулирующие 
правоотношения 
ресурсопользования. 
ПК-1.2 уметь:  
применять методики 
разработки и применения 
технологий рационального 
природопользования и 
охраны окружающей среды, 



методы и способы 
прогнозирования 
техногенного воздействия, 
правильно толковать и 
применять нормативные 
правовые акты, 
регулирующие 
правоотношения 
ресурсопользования. 
ПК-1.3 владеть:  
Методами и способами 
разработки и применения 
технологий рационального 
природопользования и 
охраны окружающей среды, 
навыками прогнозирования 
техногенного воздействия, 
нормативно-правовыми 
актами, регулирующими 
правоотношения 
ресурсопользования в 
заповедном деле и применять 
их на практике. 

 
             
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
4.1 Структура дисциплины (модуля) 
 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц (72 а   

Вид работы 

 Трудоемкость, 
акад. часов 

    2   
семестр всего 

Очная форма обучения   
Общая трудоемкость 72 72 
Контактная работа:     40 40 
Лекции (Лек)     18 18 
Практические занятия (ПР)  18 18 
Лабораторные работы (Лаб)   
Контактная работа в период теоретического обучения 

(Конт ТО) (Проведение текущих консультаций и 
индивидуальная работа со студентами) 

 4  4 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)  Зачет  



Самостоятельная работа: 
- выполнение индивидуального задания (ИЗ); 
- - написание реферата (Р); 
- написание эссе (Э); 
- самостоятельное изучение разделов; 
- самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и учебных 
пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 
- подготовка к промежуточной аттестации и т.п. 
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4.2 Распределение видов работы и их трудоемкости по 
разделамдисциплины (модуля) 

 
Очная форма обучения 

 
№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины/ 

темы 

 

Виды учебной работы 
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости, 
промежуточной 
аттестации 
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1.  Юридическаянау
кавсистемегуман
итарныхзнаний. 

2 2 2    Опрос, проверка 
выполнения 
заданий. 
 

2.  Происхождениего
сударства. 

2 2 2   Опрос, проверка 
выполнения 
заданий 

3.  Конституционное
право РФ. 

2 2 2   Опрос, проверка 
выполнения 
заданий 

4.  Основыгражданс
когоправа. 

2 2 2   Опрос, проверка 
выполнения 
заданий 

5.  Основысемейного
права. 

2 2 2   Опрос, проверка 
выполнения 



заданий 
6.  Основытрудового

права. 
2 2 2   Опрос, проверка 

выполнения 
заданий 

7.  Основыэкологиче
скогоправа. 

2 2 2   Опрос, проверка 
выполнения 
заданий 

8.  Основыадминист
ративногоправа. 

2 2 2   Опрос, проверка 
выполнения 
заданий 

9.  Основыуголовног
оправа. 

2 2 2   Опрос, проверка 
выполнения 
заданий 

10.  Базовыеположен
иеитерминыюрид
ическойнауки 

2    32 Опрос, проверка 
выполнения 
заданий 

 

зачёт  

 

 

   Сумма баллов за 
работу на 
семинарских 
занятиях и/или 
собеседование 

 Итого:  18 18  32  
 
4.3 Содержаниеразделовдисциплины 

Тема1.Юридическаянаукавсистемегуманитарныхзнаний. 
Структураюридическойнауки.Взаимодействиеюриспруденцииснаукамиестес
твенногоитехническогоблока.Социальныеитехническиенормы.Правовоерегу
лированиеразличныхпрофессиональныхвидовдеятельности. 
 
Тема2.Происхождениегосударства. 
Понятиеисущностьгосударства.Социальноеназначениеизадачигосударства.П
онятиегосударства.Теориипроисхождениягосударства.Признаки 
государства.Типыгосударства.Функциигосударства.Формагосударства.Право
воегосударство.Понятиеправа.Сущностьправа.Понятиеи структуранормыпра
ва.Методыправовогорегулирования.Правоотношения. 
 
Тема3.Конституционноеправо РФ. 
Понятие,предмет,системаи источникиконституционногоправаРоссии.Констит
уцияРоссийскойФедерации:понятие,сущность,юридическиесвойства.Основы
конституционногострояРоссии.Понятие,особенностии принципыроссийского
федерализма.СоставРоссийскойФедерациии конституционныеосновыегоизме
нения.Организациягосударственнойвластив субъектахРоссийскойФедерации. 
 
Тема4.Основыгражданскогоправа. 



Гражданскоеправов правовойсистемеРоссийскойФедерации(общаяхарактери
стика).Физическиеи юридическиелица.Правособственностии иныеправанаим
ущество.Обязательствав гражданскомправеи ответственностьзаихнеисполнен
иеилиненадлежащееисполнение.Наследственноеправо. 
 
Тема5.Основысемейногоправа. 
СемейноеправовправовойсистемеРоссийскойФедерации(общаяхарактеристик
а).Брак.Праваиобязанностисупругов,родителейидетей.Алиментныеобязательс
тва.Защитаправиинтересовдетей,оставшихсябезпопеченияродителей. 
 
Тема6.Основытрудовогоправа. 
ТрудовоеправовправовойсистемеРоссийскойФедерации(общаяхарактеристик
а).Регулятивныетрудовыеправоотношения.Регулятивныеправоотношения,тес
носвязанныеструдовыми.Охранительныеправоотношениявсферетруда.Трудо
воеправоиправосоциальногообеспечения. 
 
Тема7.Основыэкологическогоправа. 
ЭкологическоеправовправовойсистемеРоссийскойФедерации(общаяхарактер
истика).Характеристикаэкологическихправоотношений.Правовоерегулирова
ниеуправлениявсфереприродопользованияиохраныокружающейсреды.Эколо
гическоеправовправовойсистемеРоссийскойФедерации(общаяхарактеристика
).Характеристикаэкологическихправоотношений.Правовоерегулированиеупр
авлениявсфереприродопользованияиохраныокружающейсреды. 
 
Тема8.Основыадминистративногоправа. 
Административноеправов правовойсистемеРоссийскойФедерации(общаяхарактерист  
вонарушение.Обеспечениезаконностив государственномуправлении.Государственное    
 

Тема9.Основыуголовногоправа. 
УголовноеправовправовойсистемеРоссийскойФедерации(общаяхарактеристика).Угол  
 

Тема10.Базовыеположениеитерминыюридическойнауки 
Категориальныйаппаратюриспруденции. 
 

 



4.4 Темы и планы практических занятий 
 
Тема1.Юридическаянаукавсистемегуманитарныхзнаний.(2ч.) 
Основытеориигосударстваиправа 
1.Основныетеориипроисхождениягосударства. 
2.Причинывозникновениягосударства. 
3.Понятиегосударства.Признакигосударства,отличающиеегоотпервобытнойорганизац  
4.Механизмгосударства:понятиеиструктура. 
5.Функциигосударства:понятие,классификацияиобщаяхарактеристика. 
6.Формагосударства:понятиеиобщаяхарактеристикатрехосновныхэлементов(формапр  
7.Концепцияправовогогосударства:историяисовременность. 
8.Гражданскоеобщество:понятиеиструктура. 
9.Рольгосударствавсоциально-экономическомразвитии. 
Видыконтроля:практическоезадание«Категориальныйаппаратюриспруденции». 
Студентыразбиваютсянагруппы(3-4человека).Каждаягруппаготовиткроссворд(объем  



4.4 Темы и планы практических занятий 
 
Тема1.Юридическаянаукавсистемегуманитарныхзнаний.(2ч.) 
Основытеориигосударстваиправа 
1.Основныетеориипроисхождениягосударства. 
2.Причинывозникновениягосударства. 
3.Понятиегосударства.Признакигосударства,отличающиеегоотпервобытнойорганизац  
4.Механизмгосударства:понятиеиструктура. 
5.Функциигосударства:понятие,классификацияиобщаяхарактеристика. 
6.Формагосударства:понятиеиобщаяхарактеристикатрехосновныхэлементов(формапр  
7.Концепцияправовогогосударства:историяисовременность. 
8.Гражданскоеобщество:понятиеиструктура. 
9.Рольгосударствавсоциально-экономическомразвитии. 
Видыконтроля:практическоезадание«Категориальныйаппаратюриспруденции». 
Студентыразбиваютсянагруппы(3-4человека).Каждаягруппаготовиткроссворд(объем  

 

Тема2.ФедеративноеустройствоРФ.ФедеральныеорганыРоссийскойФеде
рации.Местноесамоуправление(2ч.) 
1.Федерациякакформагосударственногоустройства. 
2.ОсобенностифедеративногоустройстваРоссии. 
3.СистемаоргановгосударственнойвластивРоссийскойФедерации. 
4.МестноесамоуправлениевРоссийскойФедерации. 
5.СтруктураипринципыдеятельностиФедеральногоСобрания.Комитетыикоми
ссииГосударственнойДумыиСоветаФедерации. 
6.ПрезидентРФ. 
7.ПравительствоРФ:полномочияиструктура. 
8.Понятиесудебнойсистемы.СтруктураиполномочияоргановправосудиявРосс
ийскойФедерации. 
Видыконтроля:опрос,решениепрактическогозадания("кейса") 
Кейс«Судебноерешение». 
Студентамнеобходимоознакомитьсястекстомсудебногорешенияиопределить,
какиеюридическиетерминыприсутствуют,аргументироватьсвоюточкузрения.
Обнаруженныхправовыхкатегорийдолжнобытьнеменее20. 
 
Тема3.Конституционноеправо РФ.(2ч.) 
КонституцияРФ:базовыйзаконгосударства 



1.КонституцияРФ:общаяхарактеристика. 
2.ОсновыконституционногострояпоКонституцииРФ1993года. 
3.Праваисвободычеловекаигражданина,закрепленныевКонституцииРФ. 
4.ГражданствоРФ:принципы,порядокприобретенияиоснованияпрекращенияг
ражданства. 
Видыконтроля:опрос,выполнениепрактическогозадания("кейса"). 
Кейс«Комплексныйанализпроблемныхаспектовразвитиягосударстваиправа».
Студентдолженвыбратьоднумонографиюизпредложенных,составитьконспект
исделатьпрезентацию,вкоторыхбудутотраженынаиболееактуальныепроблем
ы,освещенныеавтором,краткоесодержаниевсехразделовмонографии 
 
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,вст
упающихвбрак. 
3.Признаниебраканедействительным. 
4.Личныенеимущественныеправаиобязанностисупругов. 
5.Праваиобязанностиродителейидетей. 
6.Алиментныеобязательства. 
7.Формывоспитаниядетей,оставшихсябезродителей. 
8.Лишениеродителейродительскихправ. 
Видыконтроля:деловаяигра,докладыпотемесеминара,опрос. 
9.Брачныйдоговор:общиеположения. 
10.Ответственностьсупруговпообязательствам. 
Тема 6.Конституционноеправо РФ.(2ч.) 
КонституцияРФ:базовыйзаконгосударства 
1.КонституцияРФ:общаяхарактеристика. 
2.ОсновыконституционногострояпоКонституцииРФ1993года. 
3.Праваисвободычеловекаигражданина,закрепленныевКонституцииРФ. 



4.ГражданствоРФ:принципы,порядокприобретенияиоснованияпрекращенияг
ражданства. 
       Видыконтроля:опрос,выполнениепрактическогозадания("кейса"). 
Кейс«Комплексныйанализпроблемныхаспектовразвитиягосударстваиправа».
Студентдолженвыбратьоднумонографиюизпредложенных,составитьконспект
исделатьпрезентацию,вкоторыхбудутотраженынаиболееактуальныепроблем
ы,освещенныеавтором,краткоесодержаниевсехразделовмонографии. 
 
Тема 7.Основытрудовогоправа.(2ч.) 
Основытрудовогоправа 
1.Понятиеисистематрудовогоправа.ИсточникитрудовогоправаРФ. 
2.Трудовойдоговор:основныеположения. 
3.Порядокприеманаработу. 
4.Порядокпереводанадругуюработу.Порядокувольнения. 
5.Рабочеевремяивремяотдыха. 
6.Охранатруда.Надзориконтрользасоблюдениемзаконодательстваотрудеипра
вилпоохранетруда. 
7.Рассмотрениетрудовыхспоров. 
8.Дисциплинатруда. 
9.Материальнаяответственностьсторонтрудовогодоговора. 
10.Особенностирегулированиятрудаотдельныхкатегорийработников. 
11.Международно-правовоерегулированиетруда. 
12.Защитатрудовыхправисвобод. 
Видыконтроля:доклады-
презентациипотемесеминарскогозанятия(опрос),защитапроектагруппойстуде
нтов. 
 
Тема8.Основыэкологическогоправа. 
(2ч.) 
Экологическоеправо: 
1.ЭкологическоеправовправовойсистемеРоссийскойФедерации(общаяхаракте
ристика). 
2.Характеристикаэкологическихправоотношений. 
3.Правовоерегулированиеуправлениявсфереприродопользованияиохраныокр
ужающейсреды. 
4.ЭкологическоеправовправовойсистемеРоссийскойФедерации(общаяхаракте
ристика). 
5.Характеристикаэкологическихправоотношений. 
6.Правовоерегулированиеуправлениявсфереприродопользованияиохраныокр
ужающейсреды. 
Видыконтроля:опрос,практическоезадание 
 
Тема9.Основыадминистративного и уголовногоправа.(2ч.) 
Основыадминистративногоправа 



1.Понятиеадминистративногоправа,егопредмет,источники,субъекты,принцип
ы. 
2.Системаадминистративногоправа. 
3.Характеристикаадминистративно-
правовыхотношений.Видыадминистративно-правовыхнормиихособенности. 
Основыуголовногоправа: 
1.Понятие,предмет,задачиипринципыуголовногоправа. 
2.Уголовныйзакон:основныечерты,структура,действиевовремени,впространс
тве,покругулиц. 
3.Понятиеипризнакипреступления.Классификацияпреступления.Отличиепрес
тупленияотиныхправонарушений. 
4.Составпреступления:понятие,значение,признакииэлементы.Видысоставовп
реступления. 
5.Обстоятельства,исключающиепреступностьдеяния. 
6.Понятиеицелинаказания.Системаивидынаказания. 
7.Основанияуголовнойответственности.Освобождениеотуголовнойответстве
нности.Освобождениеотнаказания. 
8.Уголовнаяответственностьнесовершеннолетних. 
9.Принудительныемерымедицинскогохарактера. 
Видыконтроля:опрос,практическоезадание. 
 
 

5. Темы дисциплины (модуля) для самостоятельного изучения 
Тема10.Базовыеположениеитерминыюридическойнауки(32ч.) 
1.Разделениевластейкакпризнакправовогогосударства. 
2.Правачеловекаигражданина,ихсоциальнаяприрода,видыизаконодательноеза
крепление. 
3.Понятиеиструктурагражданскогообществаиегорольвформированииправово
гогосударства. 
4.Сущностьправа.Концепции(школы)современногоправопонимания. 
5.Понятиеипризнакиправа,егоопределение. 
6.Объективныесвойстваправакакрегулятораобщественныхотношенийиегосоц
иальнаяценность. 
7.Понятиеиклассификацияфункцийправа. 
8.Принципыправа,ихклассификацияизаконодательноезакрепление. 
9.Правовсистеменормативногорегулирования.Соотношениеправаииныхсоциа
льныхнорм. 
10.Соотношениенормправаиморали. 
11.Правосознание:понятие,структураирольвправовомрегулировании. 
12.Видыиуровниправосознания,особенностипрофессионального 
правосознания. 
13.Правовойнигилизмиправовойидеализм,путиихпреодоления. 
14.Правоваякультура:еевидыиструктура.Путиформированияправовойкультур
ынасовременномэтапе. 



15.Понятие,способыисредстваправовоговоспитания. 
16.Понятиеиструктураправовойсистемы. 
17.Правовыесистемысовременности,ихобщаяхарактеристика. 
18.Формы(источники)права,ихпонятиеивиды.Формы(источники)прававРосси
йскойФедерации. 
19.Понятиеивидысудебныхпрецедентов. 
20.Понятие,видыипринципыправотворчества.Правотворчествоиправообразов
ание. 
21.Правотворческийпроцесс:понятие,виды,стадии. 
22.Правовыеакты:понятие,виды,соподчиненность. 
23.Нормативно-
правовойакткакисточникправаивидправовогоакта:понятие,достоинства,отлич
ияотиныхправовыхактов. 
24.Закон:понятие,юридическиесвойства,виды. 
25.Конституциявсистеменормативно-
правовыхактов,ееюридическиесвойстваиправообразующаяроль. 
26.Подзаконныенормативно-
правовыеакты:понятие,признаки,соподчиненность. 
27.Действиенормативно-
правовыхактоввовремени.Порядокопубликованияивступлениявюридическую
силузаконовииныхнормативныхактов. 
28.Действиенормативно-правовыхактоввпространствеипокругулиц. 
29.Понятиеивидысистематизациинормативно-правовыхактов. 
30.Инкорпорациякакформасистематизации:понятиеивиды. 
31.Кодификациязаконодательства:понятие,формыизначение. 
32.Понятиеивидынормправа. 
33.Структураправовойнормы.Нормыправаистатьинормативныхправовыхакто
в,ихсоотношение. 
34.Системаправа:еепонятиеивнутреннеестроение.Частноеипубличноеправо. 
35.Отрасльправакакструктурныйкомпонентсистемыправа:понятиеивиды.Осн
ованияразграничениянормправанаотрасли. 
36.Институтправавсистемеправа,егопонятиеивиды. 
37.Понятиеивидыправоотношений. 
38.Состав(структура)правоотношенийиобщаяхарактеристикаегоосновныхэле
ментов. 
39.Понятиеивидысубъектовправа.Субъектыправаисубъектыправоотношений.
Правосубъектность. 
40.Субъективныеправаиюридическиеобязанности,ихсостав. 
41.Объектыправоотношений:понятиеивиды. 
42.Понятиеиклассификацияюридическихфактов.Фактический(юридический)с
остав. 
43.Понятиеиспособыреализацииправа.Формынепосредственнойреализациипр
ава. 
44.Понятиеифункцииправоприменительнойдеятельности.Необходимостьпри
мененияправавпроцессеегореализации. 



 
Видыконтроля:опрос,конспект,практическиезадания.Кейс«Терминологическ
ийминимум».Этозадание,позволяющееоценитьзнаниеипониманиестудентами
основныхюридическихкатегорий.Студентдолженуметьдаватьсловесноеобозн
ачениеосновнымправовымявлениям. 
 
 

6.Образовательныетехнологии 
    
№ 
п/
п 

Наименованиераздела/т
емы 

Видыучебныхзаня
тий 

Образовательныетехнол
огии 

1. 
Юридическая наука в 
системе гуманитарных 
знаний. 

Лекционныезанятия 
Практическиезанят
ия 

Традиционные 
образовательные 
технологии.  

 

2. Происхождениегосударства. Лекционныезанятия 
Практическиезанятия 

Технологии 
проблемного 
обучения  

3. Конституционноеправо РФ. Лекционныезанятия 
Практическиезанятия 

Информационно- 
коммуникационные 
образовательные 

  

4. Основыгражданскогоправа. 
 

Лекционныезанятия 
Практическиезанятия 

Инновационные 
технологии: 
- решение 
юридических, 
экономических 
(других) задач с 
применением 
справочных систем 

 
  

 
 

 
  

  
 

  

 

5. Основысемейногоправа. Лекционныезанятия 
Практическиезанятия 

Игровые 
технологии  

6. Основытрудовогоправа. Лекционныезанятия 
Практическиезанятия 

Технологии 
проектного 
обучения  

7. Основыэкологическогоправа. Лекционныезанятия 
Практическиезанятия 

Технологии 
проблемного 

б   



8. Основыадминистративногоп
рава. 

Лекционныезанятия 
Практическиезанятия 

Информационно- 
коммуникационные 
образовательные 

 

9. Основыуголовногоправа. Лекционныезанятия 
Практическиезанятия 

Технологии 
проблемного 
обучения: создание 
учебных 
проблемных 

й  
 

 
 

 
 

10. Базовые положение и 
термины юридической 

 

Самостоятельнаярабо
та 

Технологии 
проблемного 

      

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

1. Понятие, сущность, признаки, формы и функции государства. 
2. Понятие и основные признаки правового государства. Проблемы 

становления правового государства в России. 
3. Гражданское общество и государство. Место и роль государства в 

политической системе российского общества. 
4. Понятие политической системы общества, ее элементы и правовая 

основа. 
5. Понятие права, основные принципы и функции права. 
6. Понятие, система и виды нормативного регулирования общественных 

отношений. 
7. Норма права, понятие, признаки, структура. Отличие норм права от 

других социальных норм. 
8. Понятие нормативных правовых актов, действие их во времени, 

пространстве и по кругу лиц. 
9. Правовая система РФ и значение в ней принципов и норм 

международного права и международных договоров. 
10. Источники права. Конституция – основной закон государства. Законы и 

подзаконные акты. 
11. Система российского права. Отрасли, подотрасли права и правовые 

институты. Предмет и метод правового регулирования общественных 
отношений. 

12. Правовые отношения, понятие, элементы. Основания возникновения, 
изменения и прекращения правоотношений. Юридические факты, их 
понятие и виды. 

13. Понятие законности и правопорядка и их значение в современном 
обществе. 

14. Понятие правонарушения. Виды и состав правонарушения. Понятие 



презумпции невиновности. 
15. Юридическая ответственность: понятие, основания и условия 

наступления юридической ответственности. Виды юридической 
ответственности. 

16. Основы конституционного строя России и его основные элементы. 
17. Принципы организации основ государственной власти в РФ. Система 

органов государственной власти РФ. 
18. Народовластие в РФ и формы его осуществления. 
19. Права и свободы человека и гражданина в РФ. 
20. Гражданство в РФ. 
21. Особенности федеративного устройства России и его основные 

принципы. 
22. Понятие и конституционные принципы судебной власти в РФ. Система 

судебных органов в РФ. 
23. Местное самоуправление в РФ. 
24. Предмет, принципы, система и источники российского гражданского 

права. 
25. Предпринимательство: понятие, формы, субъекты. Понятие 

монополистов. Закон РФ о защите конкуренции. 
26. Субъекты гражданского права. 
27. Объекты гражданских прав, их оборотоспособность. 
28. Гражданско-правовые сделки. 
29. Представительство. Доверенность. 
30. Исковая давность. 
31. Право собственности и другие вещные права. 
32. Право интеллектуальной собственности. 
33. Защита права собственности. 
34. Обязательства в гражданском праве: понятие, элементы, основания 

возникновения, стороны. 
35. Принципы исполнения обязательств. Способы обеспечения исполнения 

обязательств. 
36. Имущественная ответственность сторон за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, ее основания и виды. 
37. Общие положения о договорах в гражданском праве: понятие, 

значение, стороны, содержание, виды. 
38. Свобода договора. Соотношение договора и закона. Заключение 

договора. Преддоговорные споры. Изменение и расторжение договора. 
39. Понятие и основания наследования. Наследование по закону и по 

завещанию. 
40. Предмет и принципы семейного права. Источники семейного права. 
41. Заключение и прекращение брака. Личные и имущественные права и 

обязанности супругов. 
42. Права и обязанности родителей и детей. Права несовершеннолетних 

детей. 
43. Понятие, предмет и источники трудового права. Сочетание 



государственного, договорного и локального регулирования трудовых 
отношений. 

44. Коллективные договоры и соглашения и их роль в решении 
социальных проблем. 

45. Трудовой договор: понятие, содержание, виды, сроки и порядок 
заключения. Испытание при приеме на работу. 

46. Изменение трудового договора. Переводы на другую работу: 
постоянные и временные. Отличие перевода от перемещения. 

47. Прекращение трудового договора: общие основания, по инициативе 
работника, по инициативе работодателя, по обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон. 

48. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 
Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением 
трудового договора. 

49. Рабочее время и время отдыха: понятие и виды. 
50. Оплата труда: государственное, локальное и договорное регулирование 

заработной платы. Заработная плата. Гарантийные и компенсационные 
выплаты. 

51. Материальная ответственность работника: понятие, основания, виды, 
порядок возмещения ущерба. 

52. Дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность. Виды 
дисциплинарных взысканий, порядок их наложения и снятия. 

53. Охрана труда. Законодательство об охране труда. 
54. Защита трудовых прав работников. 
55. Трудовые споры: индивидуальные и коллективные. Органы и порядок 

их разрешения. 

56. Административная ответственность. Понятие административного 
правонарушения. Основания привлечения к административной 
ответственности. Виды административных взысканий и порядок их 
наложения. 

57. Уголовная ответственность: ее принципы и основания. Состав 
преступления. Система и виды наказаний. 

58. Правовые методы борьбы с экологическими правонарушениями. 
Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

59. Подведомственность и подсудность гражданских дел. Система 
судебных органов в РФ. 

60. Порядок рассмотрения гражданских дел в суде. Исполнение судебных 
решений. 

61. Правовые основы защиты государственной тайны. 
62. Понятие и правовые основы защиты коммерческой и служебной тайны. 

 
 
ЗАДАЧИ (КСР) 



Практическоезадание№1.Рассказываяосистемеюридическихнаук,студентИв
ановКириллкриминалистикуотнескотраслевойюридическойнауке,ауголовное
право–
кспециальнойюридическойнауке.ПомнениюжестудентаПетроваОлега,кримин
алистикаотноситсякспециальнойюридическойнауке,ауголовноеправо–
котраслевой.Ктоихнихправ? 
Практическоезадание№2.Водномизвузовбылсозданотдел,которыйпредложи
линазватьотделомкодификации.Здесьвеликартотекудействующегозаконодате
льства,отмечалиизмененияидополнениявнем.Спомощьюаппаратамножительн
ойтехникиформировалиитиражировалисборникизаконовпоопределеннойтема
тике.Какаяформасистематизациизаконодательстваосуществляетсявданномсл
учаеиподходитлипредложенноеназваниеотдела? 
Практическоезадание№3.КленоваОльгародиласьв1980году.Всемьлетпошла
вшколу,всемнадцатьлетпоступилавинститут.Началотрудовой 
деятельностис23лет.СкакогомоментаОльгасталаобладатьправоспособностью,
дееспособностью? 
Практическоезадание№4.Встатье331ГКРФзакреплено:«Соглашениеонеусто
йкедолжнобытьсовершеновписьменнойформенезависимоотформыосновного
обязательства.Несоблюдениеписьменнойформывлечётнедействительностьсог
лашенияонеустойке».Какиеэлементыструктурынормыправаприсутствуютвст
атье,назовитеираскройтеих. 
 
Методические рекомендации по выполнению кейса (конкретной 
ситуации-проблемы): 
  Приступая к решению кейса, студент должен прежде всего уяснить 
содержание кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела. 
Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им 
оценку с точки зрения действующего законодательства. Если в задаче уже 
приведено решение суда или иного органа, требуется оценить его 
обоснованность и законность. Помимо этого, необходимо ответить на 
теоретические вопросы, поставленные в задаче в связи с предложенной 
ситуацией. Решение кейса представляется в письменном виде и проверяется 
преподавателем, ведущим практические занятия. Все содержащиеся в 
решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы. 
При решении кейса на практическом занятии студент должен уметь кратко 
устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать 
юридическую оценку доводам сторон и обосновать с обязательными 
ссылками на конкретные нормы закона или иного правового акта свое 
решение по делу. Непременным условием правильного решения казусов 
является умение четко сформулировать к основному вопросу 
дополнительные вопросы, охватывающие содержание кейса. Правильный 
ответ на дополнительные вопросы позволит сделать верный окончательный 



вывод. Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении 
должен быть виден ход рассуждений студента: 
 1. Анализ ситуации. На данном этапе необходимо, прежде всего, уяснить 
содержание кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела. 
 2. Оценка ситуации (доводов сторон) с точки зрения действующего 
законодательства. Для этого студент должен определить юридическое 
значение фактических обстоятельств, упомянутых в задаче, и 
квалифицировать указанное в условии кейса правоотношение. 
 3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или 
возражений сторон спора, а если дело уже решено судом – то и об 
обоснованности изложенного в казусе решения. Юридическая квалификация 
фактов и отношений должна основываться на нормах права. Рассуждения и 
выводы должны быть обоснованы ссылками на конкретные правовые нормы. 
При этом указываются абзацы, части, пункты, статьи нормативного акта. 
Текст этих норм необходимо в соответствующей части процитировать. 
Однако решение не должно состоять лишь из дословного изложения или 
пересказа текста статей нормативных актов. В качестве информации 
использовать доступные в библиотеке учебники по изучаемой дисциплине, 
ГК РФ, Информационно-справочную систему "Консультант +, 
"Информационно-правовой портал "Гарант".  
Шкалы и критерии оценивания:Отлично –дан полный, логически четко 
выстроенный и развернутый ответ на все вопросы, продемонстрировано 
знание нормативно-правовой базы, даны ссылки на соответствующие нормы 
законодательства. Стиль изложения ответа грамотный и последовательный. 
Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют 
развернутый анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой 
кейса. Продемонстрировано недостаточное знание нормативно-правовой 
базы. Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле 
изложения, отсутствует юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой 
кейса. Ссылки на нормативно-правовую базу отсутствуют. 
Неудовлетворительно – ответ неверный либо имеются существенные 
ошибки и недочеты. 

Критерии оценки: 

Выставляется 2 балла, если студент продемонстрировал знание 

фактического материала, изученного ранее: правильно решил задачу, провел 

полный сравнительный анализ предложенных нормативных актов. 



Баллы не ставятся, если студент не сумел решить задачу и не показал 

умения пользования нормативным материалом.  

 
 
ТЕМЫЭССЕ,РЕФЕРАТОВ 
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. 
 
Методические рекомендации по написанию рефератов: 
Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение 
содержания источника информации (в учебной ситуации - статей, 
монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не 
учебника по данной дисциплине). Тема реферата может быть предложена 
преподавателем или выбрана студентом из рабочей программы 
соответствующей дисциплины. Возможно, после консультации с 
преподавателем, обоснование и формулирование собственной темы. Тема 
реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо 
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для 
анализа какойлибо единичный аспект. 
Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо 
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для 
анализа какой- либо единичный аспект. 
Целью реферата является изложение какого-либо вопроса на основе 
обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких первоисточников. 
Принимая во внимание, что реферат - одна из форм интерпретации 
исходного текста одного или нескольких первоисточников, следует 
сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на 
основе имеющихся текстов, т.е. текст о тексте. Новизна в данном случае 
подразумевает собственную систематизацию материала при сопоставлении 
различных точек зрения авторов и изложении наиболее существенных 
положений и выводов реферируемых источников. Написание реферата 
является необходимым и обязательным умением в процессе получения 
высшего профессионального образования. Формированию навыков должны 



способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и 
соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде 
всего следует помнить, что реферат не должен отражать субъективных 
взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку 
тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность 
и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения 
взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного 
текста, 3. объективность - реферат должен раскрывать концепции 
первоисточников с точки зрения их авторов; 4. изложение всего 
существенного; 5. изложение в логической последовательности в 
соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение 
единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой 
разновидности; 7. корректность в характеристике авторского изложения 
материала. 
Виды рефератов. По характеру воспроизведения информации различают 
рефераты репродуктивные и продуктивные. Репродуктивные рефераты 
воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект содержит 
в обобщенном виде фактографическую информацию, иллюстративный 
материал, сведения о методах исследования, о полученных результатах и 
возможностях их применения; - реферат-резюме приводит только основные 
положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные рефераты 
предполагают критическое или творческое осмысление литературы: - 
рефератобзор охватывает несколько первичных текстов, дает сопоставление 
разных точек зрения по конкретному вопросу; - реферат-доклад дает анализ 
информации, приведенной в первоисточниках, и объективную оценку 
состояния проблемы. По количеству реферируемых источников: - 
монографические – один первоисточник; - обзорные – несколько первичных 
текстов одной тематики. По читательскому назначению: - общие - 
характеристика содержания в целом; ориентация на широкую аудиторию; - 
специализированные - ориентация на специалистов. 
Этапы работы над рефератом: 
 1. Выбор темы. 
 2. Изучение основных источников по теме. 
 3. Составление библиографии. 
 4. Конспектирование необходимого материала или составление тезисов. 
 5. Систематизация зафиксированной и отобранной информации. 
 6. Определение основных понятий темы и анализируемых проблем. 
 7. Разработка логики исследования проблемы, составление плана. 
 8. Реализация плана, написание реферата. 
 9. Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия 
сущности проблемы, обоснованности выбора источников и оценку объема 
реферата. 
10. Проверка оформления списка литературы. 
11. Редакторская правка текста.  



12. Оформление реферата и проверка текста с точки зрения грамотности и 
стилистики. 
Структура реферата. В структуре реферата выделяются три основных 
компонента: библиографическое описание, собственно реферативный текст, 
справочный аппарат. Библиографическое описание предполагает 
характеристику имеющихся на эту тему работ, теорий; историографию 
вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета исследования); 
обоснование использования избранных первоисточников; собственно 
реферативный текст: Введение - обоснование актуальности темы, проблемы; 
предмет, цели и кейса реферируемой работы, предварительное 
формулирование выводов. Основная часть – содержание, представляющее 
собой осмысление текста, аналитико-синтетическое преобразование 
информации, соответствующей теме реферата. Основную часть 
рекомендуется разделить на два-три вопроса. В зависимости от сложности и 
многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы. Чрезмерное 
дробление вопросов или, наоборот, их отсутствие приводят к 
поверхностному изложению материала. Каждый вопрос должен 
заканчиваться промежуточным выводом и указывать на связь с 
последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область 
применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы - 
список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и 
более изданий). Приложения (необязательная часть) - таблицы, схемы, 
графики, фотографии и т.д. 
Оформление реферата. 
Правила оформления реферата регламентированы. Объем - не более 10-15 
стр. машинописного текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 
14; интервал – 1,5, формат бумаги А 4, сноски – постраничные, сплошные; 
поле (верхнее, нижнее, левое, правое) – 2 мм; выравнивание – по ширине; 
ориентация книжная; шрифт TimesNewRoman. Работа должна иметь поля; 
каждый раздел оформляется с новой страницы. Титульный лист оформляется 
в соответствии с установленной формой. На первой странице печатается план 
реферата, включающий в себя библиографическое описание; введение, 
разделы и параграфы основной части, раскрывающие суть работы, 
заключение; список литературы; приложения. В конце реферата 
представляется список использованной литературы с точным указанием 
авторов, названия, места и года ее издания. 
Критерии оценки реферата: 
 1. Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме 
реферата; - соответствие содержания теме и плану реферата; - полноту и 
глубину раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов 
работы с материалом; - умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять 
различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 
 2. Обоснованность выбора источников оценивается: - полнотой 
использования работ по проблеме; - привлечением наиболее известных и 



новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы 
сборников научных трудов и т.д.). 
 3. Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным 
оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и 
культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом 
проблемы; - соблюдением требований к объему реферата; - культурой 
оформления. 
Защита реферата. Рефераты обычно представляются на заключительном 
этапе изучения дисциплины как результат итоговой самостоятельной работы 
студента. Защита реферата осуществляется или на аудиторных занятиях, 
предусмотренных учебным планом, или на экзамене как один из вопросов 
экзаменационного билета (последнее определяется преподавателем). Если 
реферат подразумевает публичную защиту, то выступающему следует 
заранее подготовиться к реферативному сообщению, а преподавателю и 
возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 
 Критерии оценки: оценка «отлично» выставляется, если изложенный 
материал фактически верен, наличие глубоких исчерпывающих знаний в 
объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с поставленными 
программой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные 
действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и 
логически стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и 
знакомство с дополнительной литературой; оценка «хорошо» - наличие 
твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной программы 
дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по 
применению знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются 
отдельные логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил 
основную литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины; 
оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме 
пройденного курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с 
отдельными ошибками, уверенно исправленными после дополнительных 
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие 
грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, 
неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность 
ответов на дополнительные и наводящие вопросы». 
Критерии оценки: 
Выставляется 2 балла, если студент законспектировал выбранный источник, 
передав основную мысль, а в процессе доклада, сообщения представил 
собственные выводы и предложил свои пути решения той или иной 
проблемы. 
Балл не ставится, если студент механически переписал текст. 
 
 



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 Основнаялитература 



1.БеловВ.А.,ПугинскийБ.И.,АбросимоваЕ.А.,АмировА.Т.,ГенаЕ.И.,ЛеоноваГ.
Б.,МасловаВ.А.,ПальцеваМ.В.,СеверинВ.А.,СидороваТ.Э.,ФилипповаС.Ю..П
равоведение[Электронныйресурс]:Учебник.-
Москва:ИздательствоЮрайт,2019.-414–Режимдоступа:https://www.biblio-
online.ru/bcode/441662. 
2.ШабловаЕ.Г.,ЖевнякО.В.,ШишулинаТ.П..Правоведение[Электронныйресу
рс]:Учебноепособие.-Москва:ИздательствоЮрайт,2019.-192–
Режимдоступа:https://www.biblio-online.ru/bcode/441671 
3.БошноС.В..Правоведение:основыгосударстваиправа[Электронныйресурс]:
Учебник.-Москва:ИздательствоЮрайт,2019.-533–
Режимдоступа:https://www.biblio-online.ru/bcode/425567 
4.НекрасовС.И.,ВоробьевЕ.Г.,ГладкихВ.И.,ГрищенкоЛ.Л.,Зайцева-
СавковичЕ.В.,ЗвонниковВ.И.,ЗубаревС.М.,КиселевС.Г.,МихайловВ.А.,Сафон
овВ.Е.,БакрадзеА.А.,КнязевЮ.Е.,МатвеевИ.В.,ПитрюкА.В.,ПоповВ.В.,Сафро
новА.Д.,ТаболинВ.В..Правоведение[Электронныйресурс]:Учебникипрактику
м.-Москва:ИздательствоЮрайт,2019.-455–Режимдоступа:https://www.biblio-
online.ru/bcode/431844 
5.АвдийскийВ.И.,БондарчукР.Ч.,ГорбуновМ.А.,ЕрофееваД.В.,ЛебедеваН.Н.,
МеркушоваО.В.,ОстроушкоА.В.,ФедорченкоА.А.,ШагиевБ.В.,ШагиеваР.В.,Б
укалероваЛ.А..Правоведение[Электронныйресурс]:Учебник.-
Москва:ИздательствоЮрайт,2019.-333–Режимдоступа:https://www.biblio-
online.ru/bcode/431900 
9.2 Дополнительнаялитература 
8.АнисимовА.П.,РыженковА.Я.,ЧикильдинаА.Ю.,ПоповаО.В..Правоведение[
Электронныйресурс]:Учебникипрактикум.-
Москва:ИздательствоЮрайт,2019.-317–Режимдоступа:https://www.biblio-
online.ru/bcode/431972 
9.ЗемлинА.И.,ГоцЕ.В.,ЗемлинаО.М.,КорякинВ.М.,МатвееваМ.А.,Мельникова
Ю.В.,ПищелкоА.В.,РасуловА.В.,ТимонинаИ.В.,ФилипповаМ.Ю.,ХимичТ.М.,
ЭфендиевТ.С..Правоведениедлястудентовтранспортныхвузов[Электронныйр
есурс]:Учебник.-Москва:ИздательствоЮрайт,2019.-478–
Режимдоступа:https://www.biblio-online.ru/bcode/441951 
10.МихайловА.М..Сравнительноеправоведение:судебнаявластьвправовойсис
темеАнглии[Электронныйресурс]:Учебноепособие.-
Москва:ИздательствоЮрайт,2019.-355–Режимдоступа:https://www.biblio-
online.ru/bcode/426693 
 

 

9.4 Програмноеобеспечение 
 

1.MicrosoftOffice2010RussianAcademicOPEN1License(бессрочная), 
(лицензия49512935) 



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

3.Справочно-
правоваясистема"КонсультантПлюс"сетеваястуденческаяверсияверсия«проф
».Всоставебазы:«Судебнаяпрактика»,«Сахалинскийвыпуск»,«Законопроекты
»,«деловыебумаги»,«международноеправо»,«финансист»,«эксперт-
приложение»,«документыСССР»,«комментариизаконодательства»,«консульт
ациидлябюджетныхорганизаций» 
4.Справочно-
правоваясистема"КонсультантПлюс"сетеваяверсия«проф».Всоставебазы:«до
кументыСССР»,«бюджетныеорганизации»,«строительство»,«судыобщейюри
сдикции»,«сахалинскийвыпуск»,«деловыебумаги»,«корреспонденциясчетов»
,«международноеправо»,«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-
методическиематериалыдлясамостоятельнойработыобучающихсяизчислаинв
алидовилицсограниченнымивозможностямиздоровья(ОВЗ)предоставляютсяв
формах,адаптированныхкограничениямихздоровьяивосприятияинформации: 
Дляслепыхислабовидящих: 



-
лекцииоформляютсяввидеэлектронногодокумента,доступногоспомощьюком
пьютерасоспециализированнымпрограммнымобеспечением; 
-
письменныезаданиявыполняютсянакомпьютересоспециализированнымпрогр
аммнымобеспечением,илимогутбытьзамененыустнымответом; 
-обеспечиваетсяиндивидуальноеравномерноеосвещениенеменее300люкс; 
-
длявыполнениязаданияпринеобходимостипредоставляетсяувеличивающееуст
ройство;возможнотакжеиспользованиесобственныхувеличивающихустройств
; 
-письменныезаданияоформляютсяувеличеннымшрифтом; 
-
экзаменизачётпроводятсявустнойформеиливыполняютсявписьменнойформен
акомпьютере. 
Дляглухихислабослышащих: 
-
лекцииоформляютсяввидеэлектронногодокумента,либопредоставляетсязвуко
усиливающаяаппаратураиндивидуальногопользования; 
-письменныезаданиявыполняютсянакомпьютеревписьменнойформе; 
-
экзаменизачётпроводятсявписьменнойформенакомпьютере;возможнопроведе
ниевформетестирования. 
Длялицснарушениямиопорно-двигательногоаппарата: 
-
лекцииоформляютсяввидеэлектронногодокумента,доступногоспомощьюком
пьютерасоспециализированнымпрограммнымобеспечением; 
-
письменныезаданиявыполняютсянакомпьютересоспециализированнымпрогр
аммнымобеспечением;зачётпроводятсявустнойформеиливыполняютсявписьм
еннойформенакомпьютере. 
Принеобходимостипредусматриваетсяувеличениевременидляподготовкиотве
та. 
Процедурапроведенияпромежуточнойаттестациидляобучающихсяустанавлив
аетсясучётомихиндивидуальныхпсихофизическихособенностей.Промежуточ
наяаттестацияможетпроводитьсявнесколькоэтапов. 
Припроведениипроцедурыоцениваниярезультатовобученияпредусматриваетс
яиспользованиетехническихсредств,необходимыхвсвязисиндивидуальнымио
собенностямиобучающихся.Этисредствамогутбытьпредоставленыуниверсите
том,илимогутиспользоватьсясобственныетехническиесредства. 
Проведениепроцедурыоцениваниярезультатовобучениядопускаетсясиспользо
ваниемдистанционныхобразовательныхтехнологий. 
 
 



Обеспечиваетсядоступкинформационнымибиблиографическимресурсамвсет
иИнтернетдлякаждогообучающегосявформах,адаптированныхкограничениям
ихздоровьяивосприятияинформации: 
Дляслепыхислабовидящих: 
-впечатнойформеувеличеннымшрифтом; 
-вформеэлектронногодокумента; 
-вформеаудиофайла. 
Дляглухихислабослышащих: 
-впечатнойформе; 
-вформеэлектронногодокумента. 
Дляобучающихсяснарушениямиопорно-двигательногоаппарата: 
-впечатнойформе; 
-вформеэлектронногодокумента; 
-вформеаудиофайла. 
Учебныеаудиториидлявсехвидовконтактнойисамостоятельнойработы,научна
ябиблиотекаииныепомещениядляобученияоснащеныспециальнымоборудова
ниемиучебнымиместамистехническимисредствамиобучения: 
Дляслепыхислабовидящих: 
дляглухихислабослышащих: 
-
автоматизированнымрабочимместомдлялюдейснарушениемслухаислабослы
шащих; 
-акустическийусилительиколонки; 
Дляобучающихсяснарушениямиопорно-двигательногоаппарата: 
-передвижными,регулируемымиэргономическимипартамиСИ-1; 
-компьютернойтехникойсоспециальнымпрограммнымобеспечением. 
 
 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Учебнаяаудитория,библиотека,компьютерныйкласс,справочнаяправоваясист
ема«Консультантплюс»,техническиеустройства(проектор,экранит.д.),компью
тернаяиорг.техника,Интернет. 
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