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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) 
 

Цель изучения дисциплины − формирование у будущих бакалавров теоретических 
знаний и практических навыков в области правового регулирования общественных отно-
шений, в том числе экономических, формирование и развитие правовой культуры и пра-
вового сознания. При этом важно развить у студентов способность применять полученные 
знания и навыки для решения конкретных задач, возникающих в процессе экономической 
деятельности хозяйствующих субъектов. 

Дисциплина «Правоведение» предусматривает решение следующих задач: 
– получение системы знаний о таком социальном регуляторе как право, формиро-

вание понятийной базы в области юриспруденции; 
– ознакомление с основными отраслями права, регулирующими общественные от-

ношения, в том числе в сфере экономики; 
– изучение правового механизма реализации прямых и косвенных методов госу-

дарственного управления общественной жизнью в целом и экономикой, в частности; 
– исследование условий осуществления хозяйственной и предпринимательской 

деятельности в рамках правового поля; 
– обучение легитимным способам защиты своих прав и законных интересов. 
 

1.2 Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части дисциплин блока Б1.Б.10 
ООП бакалавриата по направлению 38.03.02  Менеджмент и изучается на 1 курсе заочной 
формы обучения.  Изучение дисциплины «Правоведение» базируется на знаниях, полу-
ченных обучающимися при освоении общеобразовательной программы. Дисциплина 
«Правоведение» является предшествующей дисциплинам: «Институциональная экономи-
ка», «Предпринимательская деятельность», «Основы предпринимательства», «Предпри-
нимательское право». 

 
1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках  

планируемых результатов освоения ОПОП 
 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины (модуля) 

ОПК-1 

Владение навыками 
поиска, анализа и ис-
пользования норма-
тивных и правовых 
документов в своей 
профессиональной 

деятельности 

Знать: 
 – существующие подходы к пониманию сущно-
сти и содержания базовых отраслей российского 
права как элемента правового механизма регули-
рования общественной жизни, а также 
«Правоведения» как учебной дисциплины; 
– место и роль базовых отраслей российского пра-
ва (конституционного права, административного 
права, уголовного права, экологического права, 
информационного права, гражданского права, хо-
зяйственного права, трудового права, семейного 
права) в российской правовой системе; 
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– основные понятия и институты изучаемых базо-
вых отраслей российского права; 
– положения Конституции РФ, постановления и 
определения Конституционного Суда РФ по 
проблемам обеспечения прав и законных интере-
сов хозяйствующих субъектов, органов государст-
венной власти РФ, субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления в сфере экономической дея-
тельности; 
– нормы Гражданского кодекса РФ, Уголовного 
кодекса РФ, Кодекса об административных 
правонарушениях, Трудового кодекса РФ, Семей-
ного кодекса РФ, которые применяются для регу-
лирования правоотношений, возникающих при 
осуществлении экономической деятельности хо-
зяйствующих субъектов; 
– специальные нормы федерального законода-
тельства, которые определяют содержание основ-
ных институтов изучаемых базовых отраслей рос-
сийского права; 
– возможности работы с правовой информацией, 
размещенной в глобальной компьютерной 
сети Интернет; 
- основы антикоррупционного законодательства. 
Уметь: 
 – толковать и применять законы и другие норма-
тивно-правовые акты, регламентирующие 
экономическую деятельность хозяйствующих 
субъектов, а также приемы, способы, пределы 
государственного управления в экономической 
сфере; 
– юридически грамотно квалифицировать факты и 
обстоятельства экономической 
деятельности хозяйствующих субъектов; 
– осуществлять правоприменение на уровне учеб-
ных задач по вопросам, возникающим в предмет-
ной области изучаемых базовых отраслей россий-
ского права. 
Владеть: 
–  навыками работы в справочной правовой сис-
теме «КонсультантПлюс», позволяющими нахо-
дить ответы на вопросы правоприменительной 
практики. 

 
2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИ-

ЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  
ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ  

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

2.1 Объем дисциплины (модуля) с указанием количества академических часов  
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и видов учебных занятий 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) «Правоведение» составляет 144 часа / 4  

зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы 

Всего, 
Часов /ЗЕ 

Семестры 
Очная форма, 

Часов /ЗЕ 
Заочная форма, 

Часов /ЗЕ 
Очная 
форма 

Заочная 
форма  – 2 – 

Аудиторная работа обу-
чающихся с преподавате-
лем (по видам учебных за-
нятий), всего в том числе: 

– 16/0,44 – – 16/0,44 – 

Учебные занятия лекционно-
го типа (УЗЛТ) – 6/0,17 – – 6/0,17 – 

Учебные занятия семинар-
ского (практического) типа 
(УЗСПТ) 

– 10/0,27 – – 10/0,27 – 

Учебные занятия лаборатор-
ного типа (УЗЛТ) –  – –  – 

Самостоятельная работа 
обучающихся – 124/3,44 – – 124/3,44 – 

Промежуточная аттеста-
ция (подготовка и сдача), 
всего: 

– 4/0,11 – – 4/0,11 – 

Контрольная работа –  – –  – 
Курсовая работа –  – –  – 
Зачет – 4/0,11 – – 4/0,11 – 
Экзамен –  – –  – 
Итого: 
Общая трудоем-
кость учебной 
дисциплины 

– – 144 – – 144 – 

Зачетн. 
ед. – 4 – – 4 – 

 
2.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное  

по темам с указанием дидактического материала по каждой  
изучаемой теме и этапов формирования компетенций 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (тематика занятий) 

Форми-
руемые 
компе-
тенции  

1. Раздел I. 
Основы госу-

дарства 

Тема № 1. Общество и государство 
Государство в наиболее общем, абстрактном виде. 

Относительная самостоятельность государства и права 
и их неразрывная связь и взаимодействие как явлений 
жизни общества. Методологические основы научного 
понимания государственно-правовых явлений.  

Принципы научного познания государственно-
правовых явлений: историзм, объективность. Логиче-

 
 
ОПК-1 
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ские приемы: анализ, синтез, гипотеза и др. Законо-
мерности исторического движения и функционирова-
ния государства и права. Общее направление истори-
ческого становления и развития теории государства и 
права.  

Тема № 2. Государство в политической системе об-
щества 

Понятие и структура политической системы обще-
ства. Элементы политической системы современного 
общества: их связь и взаимодействие. Правовое регу-
лирование порядка их формирования. 

 
 
 

 
ОПК-1 

Тема № 3 Понятие и сущность государства 
Государство как особая организация политической 
власти в социально дифференцированном обществе. 
Государство как политическая форма организации об-
щества для совместного существования и деятельности 
людей, поддержания общественного порядка и ста-
бильности. Государственный суверенитет. Признаки, 
отличающие государство от других форм обществен-
ной самоорганизации социально дифференцированного 
общества. Определение государства. Противоречивый 
характер социальной природы и задач государства. Со-
четание классовых, общесоциальных и национальных 
интересов в социальном назначении и деятельности 
государства. Эволюция и соотношение современных 
государственных систем. Соотношение и взаимодейст-
вие государства и общества, понятие гражданского 
общества.  

 
 
 
 

ОПК-1 

Тема № 4. Правовое государство и его основные ха-
рактеристики 

Понятия демократии и бюрократии. Их соотношение. 
Роль бюрократии в осуществлении функций государ-
ства. Бюрократизация государственного аппарата, ее 
причины, негативные последствия и пути преодоления. 
Принципы организации и деятельности госаппарата в 
демократических и недемократических государствах. 
Демократический и бюрократический централизм. 
Представительная и прямая демократия. «Разделение 
властей» в системе органов государственной власти. 
Революционные и эволюционные изменения в струк-
туре государственного аппарата. Влияние научно-
технической революции, интернационализации эконо-
мической жизни и конвергенционных процессов на 
структуру государственного аппарата. Эволюция госу-
дарственного аппарата современного Российского го-
сударства. Виды государственных органов. Органы 
представительной и законодательной власти. Органы 
исполнительной власти. Президент, его полномочия и 
положение в системе органов государственной власти. 
Контрольные и надзорные органы. Органы судебной 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПК-1 
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власти. Судебная реформа. Органы полиции, безопас-
ности, уголовно-исполнительные учреждения. Консти-
туционный суд РФ. Армия. 

Тема № 5. Типы и формы государства 
Форма государства как организация и устройство госу-
дарственной власти, и сочетание формы правления, 
формы национально-государственного и администра-
тивно-территориального устройства и политического 
режима. Понятие формы правления. Разновидности 
форм правления. Монархии и республики, их особен-
ности в различные исторические периоды. Абсолют-
ные (неограниченные монархии). Ограниченные мо-
нархии. Современные конституционные и парламент-
ские монархии. Античные республики. Феодальные 
республики. Современные президентские и парламент-
ские республики. Смешанная республиканская форма 
правления. Понятие формы территориального государ-
ственного устройства. Унитарные и федеративные го-
сударства. Империи. Особенности федераций, создан-
ных по национальному или по территориальному при-
знаку. Понятие и виды субъектов федерации. Конфеде-
рации и иные межгосударственные объединения: сою-
зы, сообщества, содружества, ассоциации. Понятие и 
виды политического (государственного) режима. Осо-
бенности режимов в различные исторические эпохи. 
Демократический режим. Недемократические режимы: 
авторитарный, тоталитарный, фашистский, расистский. 
Соотношение типов и форм государства. Причины 
многообразия форм государств одного исторического 
типа. Революционные и эволюционные изменения 
формы государства. Форма современного Российского 
государства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПК-1 

2. Раздел II. 
Основы пра-

вовых знаний. 

Тема № 6. Понятие и сущность права. Современное 
правопонимание 

Понятие регулирования общественных отношений. 
Видал регуляции поведения людей: нормативные и не-
нормативные регуляторы (информационный, ценност-
ный, директивный). Понятие и соотношение социаль-
ных и технических норм. Специфика технико-
юридических норм. Система социальных норм совре-
менного общества. Общие черты всех социальных 
норм. Виды социальных норм (обычаи, традиции, нор-
мы морали, нормы права, корпоративные нормы, нор-
мы общественных организаций, религиозные, полити-
ческие, эстетические нормы) и их особенности. Клас-
сификация социальных норм в современном обществе 
(по способу установления, характеру обеспечения, 
форме выражения, способу воздействия). 
Взаимосвязь и взаимодействие норм права и других 
социальных норм.  

 
 
 
 

ОПК-1 

Тема № 7. Право в системе социальных норм. Пра-
восознание и его роль в общественной жизни 
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Объективная необходимость и социальное назначение 
права как нормативного регулятора поведения людей и 
их объединении. Понятия позитивного и естественного 
права. Позитивное право как система юридических 
норм. Противоречивый характер права как выражения 
узкоклассовых и общесоциальных интересов. Право 
как применение одинакового масштаба, меры поведе-
ния к разным людям. Право как мера свободы лично-
сти. 
Социальная ценность права как средства обеспечения 
общественного порядка и стабильности общества. 
Функции права: регулятивная, охранительная, воспита-
тельная, информационная, идеологическая. Право и 
государство, их связь и взаимодействие. Право и поли-
тика. Социально-экономический строй общества и пра-
во, их взаимозависимость. Взаимосвязь государства, 
права и иных сфер жизни общества и человека. 

 
ОПК-1 

Тема № 8. Противодействие  
коррупции 

Понятие преступлений коррупционной направленно-
сти. Понятие должностного лица. Отличие злоупот-
ребления должностными полномочиями от злоупот-
ребления полномочиями и превышения должностных 
полномочий. Квалифицированные виды злоупотреб-
ления должностными полномочиями. Нецелевое рас-
ходование бюджетных средств. Квалифицированные 
виды преступления. Крупный и особо крупный раз-
мер как признаки основного и квалифицированного 
вида этого преступления. Нецелевое расходование 
средств государственных внебюджетных фондов. 
Квалифицированные виды этих преступлений. Вне-
сение в государственные реестры заведомо недосто-
верных сведений. Превышение должностных полно-
мочий. Неисполнение сотрудником органа внутрен-
них дел приказа. Отказ в предоставлении информа-
ции Федеральному Собранию РФ или Счетной палате 
РФ. Присвоение полномочий должностного лица. Не-
законное участие в предпринимательской деятельно-
сти. Дача взятки. Получение взятки. 

 
 
 

ОПК-1 

Тема № 9. Нормы права и их  
структура 

Понятие и признаки нормы права. Ее отличие от инди-
видуальных правовых предписаний. Признаки, отли-
чающие правовую норму от других социальных норм 
(общеобязательность, формальная определенность, 
письменная форма выражения, системность). 
Логическая структура правовой нормы. Понятие гипо-
тезы, диспозиции и санкции. Их разновидности. Кри-
терии классификации правовых норм. Виды норм пра-
ва. Значение научной классификации правовых норм 
для юридической практики. Способы изложения норм 
права в статьях нормативно-правовых актов. Структура 

 
 
 
 
 
 

ОПК-1 
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нормативных правовых актов. Соотношение нормы 
права и содержания нормативного правового акта.  

 
Разделы дисциплин и виды занятий 

 

п/п Наименование темы дисципли-
ны 

Лекцион-
ные заня-

тия 

Практиче-
ские заня-

тия 

Самостоя-
тельная 
работа 

Всего 
часов 

О ЗО О ЗО О ЗО О ЗО 
1. Тема № 1. Общество и госу-

дарство. - 1 - 1 - 14 - 16 

2. Тема № 2. Государство в поли-
тической системе общества. - 1 - 1 - 14 - 16 

3. Тема № 3 Понятие и сущность 
государства. - 1 - 1 - 14 - 16 

4. Тема № 4. Правовое государст-
во и его основные характери-
стики. 

- 1 - 1 - 14 - 16 

5. Тема № 5. Типы и формы госу-
дарства - 1 - 1 - 14 - 16 

6. Тема № 6. Понятие и сущность 
права. Современное правопо-
нимание. 

- 1 - 1 - 14 - 16 

7. Тема № 7. Право в системе со-
циальных норм. Правосознание 
и его роль в общественной 
жизни. 

- - - 1 - 15 - 16 

 
8. 

Тема № 8. Противодействие 
коррупции. - - - 2 - 14 - 16 

9. Тема № 9. Нормы права и их 
структура. - - - 1 - 15 - 16 

Итого: - 6 - 10 - 128 - 144 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЮ)  

 
Виды самостоятельной работы обучающихся в ходе освоения  

учебной дисциплины 
  

№ 

Наименова-
ние 

темы дисци-
плины (мо-

дуля) 

Виды работы при самостоятельной 
подготовки обучающихся Самостоятельная 

работа К лекционным 
занятиям 

К семинарским 
(практическим) 

занятиям 

1. 
Тема № 1. 

Общество и 
государство. 

Прочитать и изучить 
соответствующий 

изучаемой теме мате-
риал из основной ли-

Подготовка к 
практическому 
(семинарскому) 

занятию включает 

Прочитать и изучить 
соответствующий 

изучаемой теме мате-
риал из дополнитель-
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тературы:      1. Каза-
ков В.Н. Теория госу-

дарства и права 
[Электронный ресурс] 
: учебник / В.Н. Каза-
ков. – Электрон. тек-
стовые данные. – М. : 
Российская Академия 

адвокатуры и нота-
риата, 2015. – 362 c. – 
978-5-93858-086-2. – 

Режим доступа: 
http://www.iprbooksho

p.ru/33398.html 
2.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по 

теории государства и 
права. Часть 1 [Элек-

тронный ресурс] / А.Н. 
Кузнецов. – Электрон. 
текстовые данные. – 
Саратов: Вузовское 
образование, 2015. – 
510 c. – 2227-8397. – 

Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.

ru/33866.h 

следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-

ности: четкое 
представление 

цели и задач его 
проведения; вы-
деление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 

которые станут 
результатом пред-
стоящей работы. 

ной литературы. Са-
мостоятельное изуче-
ние отдельных вопро-
сов темы. Подготовка 
к следующему ауди-
торному занятию, се-
минарскому и практи-

ческому занятию. 

2. 

Тема № 2. 
Государство 
в политиче-

ской системе 
общества. 

Прочитать и изучить 
соответствующий 

изучаемой теме мате-
риал из основной ли-

тературы: 
1. Казаков В.Н. Тео-

рия государства и 
права [Электронный 
ресурс] : учебник / 

В.Н. Казаков. – Элек-
трон. текстовые дан-

ные. – М. : Российская 
Академия адвокатуры 
и нотариата, 2015. – 
362 c. – 978-5-93858-
086-2. – Режим досту-

па: 
http://www.iprbooksho

p.ru/33398.html 
2.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по 

теории государства и 
права. Часть 1 [Элек-

тронный ресурс] / А.Н. 
Кузнецов. – Электрон. 

Подготовка к 
практическому 
(семинарскому) 

занятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-

ности: четкое 
представление 

цели и задач его 
проведения; вы-
деление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 

которые станут 
результатом пред-
стоящей работы. 

Прочитать и изучить 
соответствующий 

изучаемой теме мате-
риал из дополнитель-
ной литературы. Са-

мостоятельное изуче-
ние отдельных вопро-
сов темы. Подготовка 
к следующему ауди-
торному занятию, се-
минарскому и практи-

ческому занятию. 

http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
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текстовые данные. – 
Саратов: Вузовское 
образование, 2015. – 
510 c. – 2227-8397. – 

Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.

ru/33866.h 
3.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по 

теории государства и 
права. Часть 2 [Элек-

тронный ресурс] / 
А.Н. Кузнецов. – 

Электрон. текстовые 
данные. – Саратов: 

Вузовское образова-
ние, 2015. – 499 c. – 
2227-8397. – Режим 

доступа: 

3. 

Тема № 3: 
Понятие и 
сущность 

государства. 

Прочитать и изучить 
соответствующий 

изучаемой теме мате-
риал из основной ли-

тературы: 
1. Казаков В.Н. Тео-

рия государства и 
права [Электронный 
ресурс] : учебник / 

В.Н. Казаков. – Элек-
трон. текстовые дан-

ные. – М. : Российская 
Академия адвокатуры 
и нотариата, 2015. – 
362 c. – 978-5-93858-
086-2. – Режим досту-

па: 
http://www.iprbooksho

p.ru/33398.html 
2.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по 

теории государства и 
права. Часть 1 [Элек-

тронный ресурс] / А.Н. 
Кузнецов. – Электрон. 
текстовые данные. – 
Саратов: Вузовское 
образование, 2015. – 
510 c. – 2227-8397. – 

Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.

ru/33866.h 
3.КузнецовА.Н. Из-

Подготовка к 
практическому 
(семинарскому) 

занятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-

ности: четкое 
представление 

цели и задач его 
проведения; вы-
деление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 

которые станут 
результатом пред-
стоящей работы. 

Прочитать и изучить 
соответствующий 

изучаемой теме мате-
риал из дополнитель-
ной литературы. Са-

мостоятельное изуче-
ние отдельных вопро-
сов темы. Подготовка 
к следующему ауди-
торному занятию, се-
минарскому и практи-

ческому занятию. 

http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
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бранные лекции по 
теории государства и 
права. Часть 2 [Элек-

тронный ресурс] / 
А.Н. Кузнецов. – 

Электрон. текстовые 
данные. – Саратов: 

Вузовское образова-
ние, 2015. – 499 c. – 
2227-8397. – Режим 

доступа: 

4. 

Тема № 4. 
Правовое го-
сударство и 

его основные 
характери-

стики. 

Прочитать и изучить 
соответствующий 

изучаемой теме мате-
риал из основной ли-

тературы: 
1. Казаков В.Н. Тео-

рия государства и 
права [Электронный 
ресурс] : учебник / 

В.Н. Казаков. – Элек-
трон. текстовые дан-

ные. – М. : Российская 
Академия адвокатуры 
и нотариата, 2015. – 
362 c. – 978-5-93858-
086-2. – Режим досту-

па: 
http://www.iprbooksho

p.ru/33398.html 
2.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по 

теории государства и 
права. Часть 1 [Элек-

тронный ресурс] / А.Н. 
Кузнецов. – Электрон. 
текстовые данные. – 
Саратов: Вузовское 
образование, 2015. – 
510 c. – 2227-8397. – 

Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.

ru/33866.h 
3.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по 

теории государства и 
права. Часть 2 [Элек-

тронный ресурс] / 
А.Н. Кузнецов. – 

Электрон. текстовые 
данные. – Саратов: 

Вузовское образова-

Подготовка к 
практическому 
(семинарскому) 

занятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-

ности: четкое 
представление 

цели и задач его 
проведения; вы-
деление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 

которые станут 
результатом пред-
стоящей работы. 

Прочитать и изучить 
соответствующий 

изучаемой теме мате-
риал из дополнитель-
ной литературы. Са-

мостоятельное изуче-
ние отдельных вопро-
сов темы. Подготовка 
к следующему ауди-
торному занятию, се-
минарскому и практи-

ческому занятию. 

http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
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ние, 2015. – 499 c. – 
2227-8397. – Режим 

доступа: 

5. 

Тема № 5. 
Типы и фор-
мы государ-

ства. 

Прочитать и изучить 
соответствующий 

изучаемой теме мате-
риал из основной ли-

тературы: 
1. Казаков В.Н. Тео-

рия государства и 
права [Электронный 
ресурс] : учебник / 

В.Н. Казаков. – Элек-
трон. текстовые дан-

ные. – М. : Российская 
Академия адвокатуры 
и нотариата, 2015. – 
362 c. – 978-5-93858-
086-2. – Режим досту-

па: 
http://www.iprbooksho

p.ru/33398.html 
2.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по 

теории государства и 
права. Часть 1 [Элек-

тронный ресурс] / А.Н. 
Кузнецов. – Электрон. 
текстовые данные. – 
Саратов: Вузовское 
образование, 2015. – 
510 c. – 2227-8397. – 

Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.

ru/33866.h 
3.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по 

теории государства и 
права. Часть 2 [Элек-

тронный ресурс] / 
А.Н. Кузнецов. – 

Электрон. текстовые 
данные. – Саратов: 

Вузовское образова-
ние, 2015. – 499 c. – 
2227-8397. – Режим 

доступа: 

Подготовка к 
практическому 
(семинарскому) 

занятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-

ности: четкое 
представление 

цели и задач его 
проведения; вы-
деление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 

которые станут 
результатом пред-
стоящей работы. 

Прочитать и изучить 
соответствующий 

изучаемой теме мате-
риал из дополнитель-
ной литературы. Са-

мостоятельное изуче-
ние отдельных вопро-
сов темы. Подготовка 
к следующему ауди-
торному занятию, се-
минарскому и практи-

ческому занятию. 

6. 

Тема № 6. 
Понятие и 
сущность 
права. Со-
временное 

Прочитать и изучить 
соответствующий 

изучаемой теме мате-
риал из основной ли-

тературы: 

Подготовка к 
практическому 
(семинарскому) 

занятию включает 
следующие эле-

Прочитать и изучить 
соответствующий 

изучаемой теме мате-
риал из дополнитель-
ной литературы. Са-

http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
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правопони-
мание. 

1. Казаков В.Н. Тео-
рия государства и 

права [Электронный 
ресурс] : учебник / 

В.Н. Казаков. – Элек-
трон. текстовые дан-

ные. – М. : Российская 
Академия адвокатуры 
и нотариата, 2015. – 
362 c. – 978-5-93858-
086-2. – Режим досту-

па: 
http://www.iprbooksho

p.ru/33398.html 
2.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по 

теории государства и 
права. Часть 1 [Элек-

тронный ресурс] / А.Н. 
Кузнецов. – Электрон. 
текстовые данные. – 
Саратов: Вузовское 
образование, 2015. – 
510 c. – 2227-8397. – 

Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.

ru/33866.h 
3.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по 

теории государства и 
права. Часть 2 [Элек-

тронный ресурс] / 
А.Н. Кузнецов. – 

Электрон. текстовые 
данные. – Саратов: 

Вузовское образова-
ние, 2015. – 499 c. – 
2227-8397. – Режим 

доступа: 

менты самостоя-
тельной деятель-

ности: четкое 
представление 

цели и задач его 
проведения; вы-
деление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 

которые станут 
результатом пред-
стоящей работы. 

мостоятельное изуче-
ние отдельных вопро-
сов темы. Подготовка 
к следующему ауди-
торному занятию, се-
минарскому и практи-

ческому занятию. 

7. 

Тема № 7. 
Право в сис-
теме соци-

альных норм. 
Правосозна-

ние и его 
роль в обще-

ственной 
жизни. 

Прочитать и изучить 
соответствующий 

изучаемой теме мате-
риал из основной ли-

тературы: 
1. Казаков В.Н. Тео-

рия государства и 
права [Электронный 
ресурс] : учебник / 

В.Н. Казаков. – Элек-
трон. текстовые дан-

ные. – М. : Российская 
Академия адвокатуры 

Подготовка к 
практическому 
(семинарскому) 

занятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-

ности: четкое 
представление 

цели и задач его 
проведения; вы-
деление навыков 
умственной, ана-

Прочитать и изучить 
соответствующий 

изучаемой теме мате-
риал из дополнитель-
ной литературы. Са-

мостоятельное изуче-
ние отдельных вопро-
сов темы. Подготовка 
к следующему ауди-
торному занятию, се-
минарскому и практи-

ческому занятию. 

http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
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и нотариата, 2015. – 
362 c. – 978-5-93858-
086-2. – Режим досту-

па: 
http://www.iprbooksho

p.ru/33398.html 
2.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по 

теории государства и 
права. Часть 1 [Элек-

тронный ресурс] / А.Н. 
Кузнецов. – Электрон. 
текстовые данные. – 
Саратов: Вузовское 
образование, 2015. – 
510 c. – 2227-8397. – 

Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.

ru/33866.h 
3.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по 

теории государства и 
права. Часть 2 [Элек-

тронный ресурс] / 
А.Н. Кузнецов. – 

Электрон. текстовые 
данные. – Саратов: 

Вузовское образова-
ние, 2015. – 499 c. – 
2227-8397. – Режим 

доступа: 

литической, науч-
ной деятельности, 

которые станут 
результатом пред-
стоящей работы. 

8. 

Тема № 8. 
Противодей-

ствие кор-
рупции. 

Прочитать и изучить 
соответствующий 

изучаемой теме мате-
риал из основной ли-

тературы: 
1. Казаков В.Н. Тео-

рия государства и 
права [Электронный 
ресурс] : учебник / 

В.Н. Казаков. – Элек-
трон. текстовые дан-

ные. – М. : Российская 
Академия адвокатуры 
и нотариата, 2015. – 
362 c. – 978-5-93858-
086-2. – Режим досту-

па: 
http://www.iprbooksho

p.ru/33398.html 
2.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по 

Подготовка к 
практическому 
(семинарскому) 

занятию включает 
следующие эле-
менты самостоя-
тельной деятель-

ности: четкое 
представление 

цели и задач его 
проведения; вы-
деление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 

которые станут 
результатом пред-
стоящей работы. 

Прочитать и изучить 
соответствующий 

изучаемой теме мате-
риал из дополнитель-
ной литературы. Са-

мостоятельное изуче-
ние отдельных вопро-
сов темы. Подготовка 
к следующему ауди-
торному занятию, се-
минарскому и практи-

ческому занятию. 

http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33398.html


17 

теории государства и 
права. Часть 1 [Элек-

тронный ресурс] / А.Н. 
Кузнецов. – Электрон. 
текстовые данные. – 
Саратов: Вузовское 
образование, 2015. – 
510 c. – 2227-8397. – 

Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.

ru/33866.h 
3.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по 

теории государства и 
права. Часть 2 [Элек-

тронный ресурс] / 
А.Н. Кузнецов. – 

Электрон. текстовые 
данные. – Саратов: 

Вузовское образова-
ние, 2015. – 499 c. – 
2227-8397. – Режим 

доступа: 

9. 

Тема № 9. 
Нормы права 
и их струк-

тура. 

Прочитать и изучить 
соответствующий 

изучаемой теме мате-
риал из основной ли-

тературы: 
1. Казаков В.Н. Тео-

рия государства и 
права [Электронный 
ресурс] : учебник / 

В.Н. Казаков. – Элек-
трон. текстовые дан-

ные. – М. : Российская 
Академия адвокатуры 
и нотариата, 2015. – 
362 c. – 978-5-93858-
086-2. – Режим досту-

па: 
http://www.iprbooksho

p.ru/33398.html 
2.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по 

теории государства и 
права. Часть 1 [Элек-

тронный ресурс] / А.Н. 
Кузнецов. – Электрон. 
текстовые данные. – 
Саратов: Вузовское 
образование, 2015. – 
510 c. – 2227-8397. – 

Подготовка к 
практическому 
(семинарскому) 

занятию включа-
ет следующие 

элементы само-
стоятельной дея-
тельности: чет-
кое представле-
ние цели и задач 
его проведения; 
выделение навы-
ков умственной, 
аналитической, 

научной дея-
тельности, кото-
рые станут ре-

зультатом пред-
стоящей работы. 

Прочитать и изучить 
соответствующий 

изучаемой теме мате-
риал из дополнитель-
ной литературы. Са-

мостоятельное изуче-
ние отдельных вопро-
сов темы. Подготовка 
к следующему ауди-
торному занятию, се-
минарскому и практи-

ческому занятию. 

http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
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Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.

ru/33866.h 
3.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по 

теории государства и 
права. Часть 2 [Элек-

тронный ресурс] / 
А.Н. Кузнецов. – 

Электрон. текстовые 
данные. – Саратов: 

Вузовское образова-
ние, 2015. – 499 c. – 
2227-8397. – Режим 

доступа: 
 

4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И ДЛЯ  

КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
Образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

 
При реализации дисциплины (модуля) «Правоведение» основной профессиональ-

ной образовательной программы подготовки бакалавров используются образовательные 
технологии, наиболее полно отражающие специфику дисциплины (модуля), а именно ак-
тивные и интерактивные формы проведения занятий. 
 

Методические рекомендации по проведению лекционных занятий 
 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение препода-
вателем учебного материала, как правило, теоретического характера. При подготовке лек-
ции преподаватель руководствуется рабочей программой дисциплины (модуля). В процес-
се лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изучен-
ный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литерату-
рой, подготовиться к экзамену. Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль 
которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления препо-
давателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообраз-
но записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы препо-
давателю по теме лекции.  

Лекция позволяет решать большое количество информационных задач. Включение 
в лекцию элементов дискуссии позволяет изменить позицию студента из пассивно вос-
принимающего и затем воспроизводящего информацию в активного участника лекцион-
ного процесса (когда он думает, анализирует факты, делает выводы, определяет свое от-
ношение к изучаемому предмету). Необходимость аргументации своей позиции побужда-
ет студента к активному самообразованию, поиску дополнительной литературы по изу-
чаемой проблеме. Лекции в учебном процессе необходимы, так как именно данная форма 
обучения дает возможность обучающимся увидеть всю широту изучаемого вопроса, его 
взаимосвязь с другими проблемами курса, почувствовать связь педагогики с другими нау-
ками. Поэтому лекционный курс, специально организованный, дает студенту направление 
в формировании теоретических профессиональных компетенций, позволяет ему увидеть 
пути и задуматься над способами своего профессионального роста, способствует выра-

http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
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ботке потребности в профессиональном самосовершенствовании. 
 

Методические рекомендации по организации дискуссий 
 
Одной из форм проведения аудиторных занятий в интерактивной форме являются 

дискуссии. Дискуссия – это метод, позволяющий исследовать определенные темы путем 
обсуждения в группе. Дискуссия является эффективным методом для организации обмена 
мнениями и идеями. Дискуссия позволяет: представить и исследовать личный опыт уча-
стников; выяснить отношение каждого к обсуждаемой теме; обсудить, как результаты об-
суждения могут быть применены в работе; всесторонне исследовать реальные проблемы и 
их возможные решения; обсудить возможные последствия определенных действий; из-
влечь полезное из опыта других людей; рассмотреть проблему с различных углов зрения; 
найти путь для достижения консенсуса в будущем. 

Дискуссия всегда состоит из возникающих вопросов и ответов на них, всегда стро-
ится по системе «вопрос – ответ». Вопрос в большинстве случаев наводит на устранение 
возникшей неясности, продуцирует ассоциации, способствует генерированию новых идей. 
Возникновение вопроса – первый шаг на пути к разрешению противоречий, на пути к но-
вому знанию. 

Пока противоречие не разрешено, обучающийся находится в проблемной ситуации 
умственного напряжения. Как только вопрос задан, в проблемную ситуацию попадают все 
участники дискуссии и особенно тот, кто собирается ответить на этот вопрос. Поэтому 
большинство вопросов требуют умения анализировать проблемную ситуацию, логическо-
го мышления, умения обосновать, объяснить и доказать. Иначе говоря, это творчески ак-
тивный мыслительный процесс. Таким образом, дискуссию необходимо планировать за-
ранее: работать над материалом для обсуждения, готовить участников, собственные вы-
ступления. 

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  
 
Целью самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины «Правоведе-

ние» является расширение знаний, полученных в ходе аудиторных занятий, предоставле-
ние обучающимся широких прав и возможностей в получении и закреплении общетеоре-
тических знаний по экономической географии, а также выработка у студентов интереса к 
самостоятельному поиску, к решению проблемных вопросов и задач, и привитие им навы-
ки творческого мышления. Контролируется самостоятельная работа во взаимосвязи с ау-
диторной работой. Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное 
изучение отдельных тем, либо вопросов тем учебной дисциплины. Самостоятельная рабо-
та является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисциплине «Правове-
дение» определяется учебным планом. 

При самостоятельной работе обучающийся взаимодействует с рекомендованными 
материалами при минимальном участии преподавателя.  Одной из форм самостоятельной 
работы является написание конспекта. Под конспектом понимается вторичное создание 
источников в свернутой и сжатой форме и подразумевается объединение выписок и важ-
ных тезисов из обрабатываемого материала. Запись конспекта должна характеризоваться 
систематичностью, логичностью и связностью.  

При конспектировании надо тщательно перерабатывать предоставленную инфор-
мацию, при этом поможет повторное чтение и анализ, при котором можно разделить текст 
на несколько частей, отделив все ненужное. В конспекте должны быть выделены главные 
мысли – тезисы. В роли тезиса могут быть выбраны понятия, категории, определения, за-
коны и их формулировки, факты и события, доказательства и многое другое. Вся предос-
тавленная информация должна быть пересказана в связной форме. Для начала следует со-
ставить план конспекта, в соответствие, с вопросами которого и следует писать конспект. 
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На каждый вопрос плана должна отвечать определенная часть написанного текста. Глав-
ная задача обучающегося при конспектировании – правильно осмыслить, а потом четко и 
логично записать все необходимое.  

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и  
промежуточной аттестации обучающихся 

 п/п Контролируемые 
темы дисциплины (модуля) 

Код 
контроли-

руемой ком-
петенции 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 Тема  1. Общество и государство. ОПК-1 

Вопросы для контроля 
знаний, дискуссия, тесто-

вые задания, зачет с 
оценкой. 

2 Тема  2. Государство в политической 
системе общества. ОПК-1 

Вопросы для контроля 
знаний, тестовые задания, 

зачет с оценкой. 

3 Тема  3. Понятие и сущность госу-
дарства. ОПК-1 

Вопросы для контроля 
знаний, дискуссия, тесто-

вые задания, зачет с 
оценкой. 

4 Тема  4. Правовое государство и его 
основные характеристики. ОПК-1 

Вопросы для контроля 
знаний, тестовые задания, 

зачет с оценкой. 

5 Тема  5. Типы и формы государства. ОПК-1 
Вопросы для контроля 

знаний, тестовые задания, 
зачет с оценкой. 

6 Тема  6. Понятие и сущность права. 
Современное правопонимание. ОПК-1 

Вопросы для контроля 
знаний, дискуссия, тесто-

вые задания, зачет с 
оценкой. 

7 
Тема  7. Право в системе социальных 

норм. Правосознание и его роль в 
общественной жизни. 

ОПК-1 
Вопросы для контроля 

знаний, тестовые задания, 
зачет с оценкой. 

8 Тема № 8. Противодействие корруп-
ции. ОПК-1 

Вопросы для контроля 
знаний, дискуссия, тесто-

вые задания, зачет с 
оценкой. 

9 Тема  9. Нормы права и их структу-
ра. ОПК-1 

Вопросы для контроля 
знаний, дискуссия, тесто-

вые задания, зачет с 
оценкой. 

 
Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала оценивания 

 
Уровни сформированности ком-

петенции Основные признаки уровня 

Пороговый (базовый) уровень 
(Оценка «3», Зачтено) 

Обучающийся демонстрирует удовлетворительную 
способностью использовать основы правовых зна-
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(обязательный по отношению ко 
всем выпускникам к моменту за-
вершения ими обучения по ОПОП) 

ний в различных сферах деятельности. 
  

Повышенный (продвинутый) 
уровень (Оценка «4», Зачтено) 
(превосходит пороговый (базовый) 
уровень по одному или нескольким 
существенным признакам) 

Обучающийся демонстрирует достаточно полную, 
но с некоторыми неточностями способностью ис-
пользовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности. 
 

Высокий (превосходный) уровень 
(Оценка «5», Зачтено) (превосхо-
дит пороговый (базовый) уровень 
по всем существенным признакам, 
предполагает максимально воз-
можную выраженность компетен-
ции) 

Обучающийся демонстрирует полную, комплекс-
ную способностью использовать основы правовых 
знаний в различных сферах деятельности. 
 

 
Тематика курсовых работ 
Не предусмотрено. 
 

Вопросы для подготовки к зачету с оценкой 
 

1. Понятие и признаки государства. 
2. Типы государства. 
3. Понятие функций государства и их классификация. 
4. Понятие формы государства и характеристика ее элементов. 
5. Формы правления. 
6. Формы государственного устройства. 
7. Государственный аппарат (механизм государства): понятие и структура. 
8. Принципы организации и деятельности механизма государства. 
9. Государственный орган: понятие и признаки. 
10. Классификация государственных органов. 
11. Понятие и структура политической системы общества. 
12. Место и роль государства в политической системе общества. 
13. Правовое государство и его принципы. 
14. Гражданское общество: понятие общие идеи и принципы. 
15. Понятие, сущность и признаки права. 
16. Принципы права: понятие и классификация. 
17. Понятие и признаки правовой нормы. 
18. Виды правовых норм. 
19. Нормативно-правовой акт: понятие, признаки, виды. 
20. Понятие признаки и виды законов. 
21. Виды подзаконных нормативных правовых актов. 
22. Действие нормативных правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 
23. Понятие и виды систематизации законодательства. 
24. Понятие и структурные элементы системы права. 
25. Понятие отрасли права. Материальные и процессуальные отрасли. 
26. Частное и публичное право. 
27. Различие закона и права. 
28. Понятие и виды правоспособности и дееспособности.  
29. Правовые средства: понятие и виды. 
30. Понятие и практика реализации принципа «не запрещено законом, дозволено». 
31. Понятие преступлений коррупционной направленности.  
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32. Отличие злоупотребления должностными полномочиями от злоупотребления 
полномочиями и превышения должностных полномочий.  

33. Квалифицированные виды злоупотребления должностными полномочиями.  
34. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. 

 
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Основная литература: 
 
Основная учебная литература: 
1. Казаков В.Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник / В.Н. 

Казаков. – Электрон. текстовые данные. – М. : Российская Академия адвокатуры и нота-
риата, 2015. – 362 c. – 978-5-93858-086-2. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33398.html 

2. Кузнецов А.Н. Избранные лекции по теории государства и права. Часть 1 [Элек-
тронный ресурс] / А.Н. Кузнецов. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 
образование, 2015. – 510 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33866.h 
 

Дополнительная литература: 
 

1. Колоткина О.А. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / О.А. Колоткина, И.Д. Ягофарова. – Электрон. текстовые данные. – Екатеринбург: 
Уральский институт коммерции и права, 2015. – 176 c. – 978-5-89057-230-1. – Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/49700.html 

2. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / М.М. Рассолов, А.И. Бастрыкин, А.А. Иванов. – Электрон. 
текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 471 c. – 978-5-238-02472-1. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/18188.html 

3. Захарова Ю.Б. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебное по-
собие для ССУЗов / Ю.Б. Захарова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2015. – 135 c. – 978-5-905916-75-5. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30533.html 

4. Марченко М.Н., Дерябин Е.М. Теория государства и права: учебник для бака-
лавров. - М. : МЗОПроспект, 2015-432 с. 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Для обеспечения данной дисциплины (модуля) используются специальные поме-

щения, представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Указанные помещения уком-
плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служа-
щими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для освоения дисциплины применяется: 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

394033, г. Воронеж, Ленин- Доступ в Интернет.  Операционная система Microsoft 

http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/49700.html
http://www.iprbookshop.ru/18188.html
http://www.iprbookshop.ru/30533.html
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ский проспект, дом 174Л № 
9.    Специализированная 
многофункциональная ау-
дитория 4: 
- учебная аудитория для 
проведения занятий лекци-
онного и семинарского ти-
па; 
- групповых и индивиду-
альных консультаций; 
- проведения текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

1.Стол аудиторный  - 31 шт. 
2. Стул аудиторный – 62 шт. 
З. Доска аудиторная – 1 шт. 
5. Экран настенный Screen-
Media Economy-P  – 1 шт. 
6. Проектор Sony VPL-
DX140 
7. Колонки Genius – 2 шт. 
8. Персональный компьютер 
Intel Pentium 4 CPU 3.00 ГГц 
ГГц (монитор, системный блок,  
клавиатура) – 1 шт. 
9. Стенды – 24 шт. 
10. Стенд перекидной  книж-
ка. 

Windows  (государственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государствен-
ный контакт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks (Лицензионный договор 
№2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай ПИ 
Эр Медиа») 
 
  

394033, г. Воронеж Ленин-
ский проспект, 
дом 174л. второй этаж,  
 Специализированная мно-
гофункциональная аудито-
рия 1а: 
- курсового проектирования 
(выполнения курсовых ра-
бот); 
- помещение для самостоя-
тельной работы 

Доступ в Интернет. 
1. Библиотечные стеллажи 
"Ангстрем" 
2. Картотека ПРАКТИК -06 
шкаф 6 
секционный А5 и А 6, 
553*631*1327, разделители 
продольный 
3. Шкаф полуоткрытый со 
стеклом  - 2 шт. 
4. Кресло "Престиж" – 5 шт. 
5. Стул аудиторный - 17 шт. 
6. Стол аудиторный  - 13 шт. 
7. Кондиционер General ASG 
18 R/U  
8. Копир SHARP AR 5625 
(копир/принтер с дуплексом, 
без тонера, деволпера) фор-
мат А3. 
9. Копировальный аппарат  
MITA KM 1620 
10. дубликатор Duplo DP 
205A (с интерфейсом) 
11.  Компьютер ntel Celeror 
2.0 – 6 шт. 
12. ПК Пентиум 1000 

Операционная система Microsoft 
Windows  (государственный контакт 
№080207 от 08.02.2007г., ООО Фирма 
«РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государствен-
ный контакт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Справочная правовая система консуль-
тант плюс  (договор №153/17 от 
01.01.2017, ООО «Воронежское ин-
формационное агентство «Консуль-
тант»»); 
Kaspersky Endpoint Security для бизне-
са (сублицензионный договор №ЮС-
2017-00603 от 14.08.2017, ООО «Юж-
ная Софтверная Компания»); 
WinRAR (государственный контакт 
№101207 10.12.2007 ., ООО Фирма 
«РИАН») 
Chrome (распространяется свободно, 
лицензия Chrome EULA, правооблада-
тель Google Inc); 
7-zip (распространяется свободно, ли-
цензия GNU LGPL, правообладатель 
Igor Pavlov); 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks (Лицензионный договор 
№2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай ПИ 
Эр Медиа») 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks адаптированная для лиц с 
ОВЗ (Лицензионное соглашение 
№3275/17 от 25.10.2017, ООО Ай ПИ 
Эр Медиа») 

394033, г. Воронеж, Ленин-
ский проспект, дом 174Л № 
43.   Специализированная 
многофункциональная ау-
дитория 30: 
- курсового проектирования 
(выполнения курсовых ра-
бот); 
- помещение для самостоя-
тельной работы. 

Доступ в Интернет.  
1.Стол компьютерный – 10 
шт. 
2.Стол аудиторный – 7 шт. 
3.Стул ученический – 14 шт. 
4.Кресло "Престиж" GTPP С-
38 – 10 шт. 
5.Кресло – 1 шт. 
6.Персональный компьютер 
Intel Corel 2 Duo CPU E8400 
3.00ГГц (монитор, системный 

Операционная система Microsoft 
Windows  (государственный кон-
такт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государст-
венный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма «РИ-
АН»); 
1C Предприятие учебная версия 
(договор №824 от 01.10.2012, ООО 
«Ангелы АйТи Консалт»); 
Справочная правовая система кон-
сультант плюс  (договор №153/17 
от 01.01.2017, ООО «Воронежское 
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блок,  клавиатура)  – 9 шт. 
7.Персональный компьютер 
Intel Pentium 4 CPU 3.00 ГГц 
(монитор, системный блок,  
клавиатура) -1 шт. 
8.Интерактивная доска 
Triumph Board – 1 шт 
9.Доска настенная 1 эле-
ментная – 1 шт. 
10.Источник бесперебойного 
питания 1 IpponBack Power 
Pro 500 -10 шт. 
11.Кондиционер LG LS 246 – 
1 шт. 
12.Шкаф полуоткрытый со 
стеклом  - 1 шт. 
 13. Тумба – 1 шт. 
 14. Мультимедиа-проектор 
Mitsubishi     XD500U DLP 
200Lm XGA 2000:1 – 1 шт. 
 

информационное агентство «Кон-
сультант»»); 
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса (сублицензионный дого-
вор №ЮС-2017-00603 от 
14.08.2017, ООО «Южная Соф-
тверная Компания»); 
Альт-Инвест Сумм 7 / Альт-
Финансы 3 (договор 48-132/2017 
от 26.07.2017); 
WinRAR (государственный кон-
такт №101207 10.12.2007 ., ООО 
Фирма «РИАН») 
Adobe Acrobat Reader (распростра-
няется свободно, лицензия ADOBE 
PCSLA, правообладатель Adobe 
Systems Inc.); 
NAPS2 (распространяется свобод-
но, лицензия GNU GPL); 
CodeBlocksTeam CodeBlocks Studio 
(распространяется свободно, ли-
цензия GNU GPL); 
DIA (распространяется свободно, 
лицензия GNU GPL, правооблада-
тель Creative Commons); 
Налогоплательщик ЮЛ 
(распространяется свободно, ли-
цензия Лицензионное соглашение 
ФНС, правообладатель ФГУП 
ГНИВЦ ФНС РФ); 
Chrome (распространяется свобод-
но, лицензия Chrome EULA, пра-
вообладатель Google Inc); 
7-zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, правообла-
датель Igor Pavlov); 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks (Лицензионный договор 
№2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай 
ПИ Эр Медиа») 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks адаптированная для лиц с 
ОВЗ (Лицензионное соглашение 
№3275/17 от 25.10.2017, ООО Ай 
ПИ Эр Медиа»)  
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе  
освоения дисциплины 

 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетен-

ции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины (модуля) 

ОПК-1 

Владение на-
выками поис-
ка, анализа и 

использования 
нормативных 
и правовых 

документов в 
своей профес-

сиональной 
деятельности 

Знать: 
 – существующие подходы к пониманию сущности и со-
держания базовых отраслей российского 
права как элемента правового механизма регулирования 
общественной жизни, а также 
«Правоведения» как учебной дисциплины; 
– место и роль базовых отраслей российского права (кон-
ституционного права, административного права, уголов-
ного права, экологического права, информационного пра-
ва, гражданского права, хозяйственного права, трудового 
права, семейного права) в российской правовой системе; 
– основные понятия и институты изучаемых базовых от-
раслей российского права; 
– положения Конституции РФ, постановления и опреде-
ления Конституционного Суда РФ по 
проблемам обеспечения прав и законных интересов хо-
зяйствующих субъектов, органов государственной власти 
РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления в 
сфере экономической деятельности; 
– нормы Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса 
РФ, Кодекса об административных 
правонарушениях, Трудового кодекса РФ, Семейного ко-
декса РФ, которые применяются для регулирования пра-
воотношений, возникающих при осуществлении эконо-
мической деятельности хозяйствующих субъектов; 
– специальные нормы федерального законодательства, ко-
торые определяют содержание основных институтов изу-
чаемых базовых отраслей российского права; 
– возможности работы с правовой информацией, разме-
щенной в глобальной компьютерной 
сети Интернет; 
- основы антикоррупционного законодательства. 
Уметь: 
 – толковать и применять законы и другие нормативно-
правовые акты, регламентирующие 
экономическую деятельность хозяйствующих субъектов, 
а также приемы, способы, пределы 
государственного управления в экономической сфере; 
– юридически грамотно квалифицировать факты и об-
стоятельства экономической 
деятельности хозяйствующих субъектов; 
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– осуществлять правоприменение на уровне учебных за-
дач по вопросам, возникающим в предметной области 
изучаемых базовых отраслей российского права. 
Владеть: 
–  навыками работы в справочной правовой системе 
«КонсультантПлюс», позволяющими находить ответы на 
вопросы правоприменительной практики. 

 
1.2 Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей  

и промежуточной аттестации обучающихся 
 

п/п Контролируемые 
темы дисциплины (модуля) 

Код 
контроли-

руемой ком-
петенции 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 Тема  1. Общество и государство. ОПК-1 

Вопросы для контроля 
знаний, дискуссия, тесто-
вые задания, зачет с оцен-

кой. 

2 Тема  2. Государство в политической 
системе общества. ОПК-1 

Вопросы для контроля 
знаний, тестовые задания, 

зачет с оценкой. 

3 Тема  3. Понятие и сущность госу-
дарства. ОПК-1 

Вопросы для контроля 
знаний, дискуссия, тесто-
вые задания, зачет с оцен-

кой. 

4 Тема  4. Правовое государство и его 
основные характеристики. ОПК-1 

Вопросы для контроля 
знаний, тестовые задания, 

зачет с оценкой. 

5 Тема  5. Типы и формы государства. ОПК-1 
Вопросы для контроля 

знаний, тестовые задания, 
зачет с оценкой. 

6 Тема  6. Понятие и сущность права. 
Современное правопонимание. ОПК-1 

Вопросы для контроля 
знаний, дискуссия, тесто-
вые задания, зачет с оцен-

кой. 

7 
Тема  7. Право в системе социальных 

норм. Правосознание и его роль в 
общественной жизни. 

ОПК-1 
Вопросы для контроля 

знаний, тестовые задания, 
зачет с оценкой. 

8 Тема  8. Противодействие коррупции. ОПК-1 

Вопросы для контроля 
знаний, дискуссия, тесто-
вые задания, зачет с оцен-

кой. 

9 Тема  9. Нормы права и их структура. ОПК-1 

Вопросы для контроля 
знаний, дискуссия, тесто-
вые задания, зачет с оцен-

кой. 
 

1.3 Критерии оценивания результата обучения по дисциплине  
и шкала оценивания 

 
Уровни сформированности компетен- Основные признаки уровня 
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ции 
Пороговый (базовый) уровень (Оценка 

«3», Зачтено) 
(обязательный по отношению ко всем 

выпускникам к моменту завершения ими 
обучения по ОПОП) 

Обучающийся демонстрирует удовлетворитель-
ную способностью использовать основы право-
вых знаний в раличных сферах деятельности.  

Повышенный (продвинутый) уровень 
(Оценка «4», Зачтено) 

(превосходит пороговый (базовый) уро-
вень  по одному или нескольким сущест-

венным признакам) 

Обучающийся демонстрирует достаточно пол-
ную, но с некоторыми неточностями 
способностью использовать основы правовых 
знаний в различных сферах деятельности.  

Высокий (превосходный) уровень 
(Оценка «5», Зачтено) 

(превосходит пороговый (базовый) уро-
вень по всем существенным признакам, 
предполагает максимально возможную 

выраженность компетенции) 

Обучающийся демонстрирует полную, ком-
плексную способностью использовать основы 
правовых знаний в различных сферах деятель-

ности. 
 

 
2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  

КОНТРОЛЯ 
 

2.1 Задания для самостоятельной работы и средства текущего контроля 
 

Тема  1. Общество и государство 
 
Вопросы для контроля знаний: 
 
1. Государство как особая организация политической власти в социально дифферен-

цированном обществе.  
2. Государство как политическая форма организации общества для совместного су-

ществования и деятельности людей, поддержания общественного порядка и стабильности.  
3. Государственный суверенитет. 
4. Признаки, отличающие государство от других форм общественной самоорганиза-

ции социально дифференцированного общества.  
5. Определение государства. 
6. Противоречивый характер социальной природы и задач государства.  
7. Эволюция и соотношение современных государственных систем.  
8. Соотношение и взаимодействие государства и общества, понятие гражданского 

общества. 
 
Темы для дискуссий 

1. Экономическая направленность права. 
2. Положение права в Российской экономике. 

 
Тестовое задание: 
 

1. Признаки, отличающие государство от любых других политических организаций 
общества: 
а) обладает собственностью на орудия и средства производства; 
б) взаимодействует с международными организациями; 



6 

в) имеет прерогативу на издание общеобязательных нормативных правовых актов, сувере-
нитет, территорию, аппарат принуждения, собирает налоги. 
 
 2. Свойство государства, выражающееся в верховенстве государственной власти 
внутри страны и её независимости вовне: 
а) правосубъектность; 
б) суверенитет; 
в) компетенция. 
 
 3. Назовите признак, не относящийся к признакам государства: 
а) организация политической власти; 
б) суверенитет; 
в) руководство политическими партиями; 
г) легализованное принуждение; 
д) способность принимать акты, содержащие нормы права. 
 
4. Назовите основное противоречие в сущности государства: 
а) государство выражает классовые и общенациональные интересы; 
б) в соотношении легитимности государственной власти и противоправной деятельности 
отдельных органов государства и должностных лиц; 
в) в несовпадении государственной власти с гражданским обществом. 
 
 5. Свойство государственной власти, выражающееся в признании (поддержке) соци-
альными массами этой власти и в способности властвующих убедить подвластных в 
справедливости своих притязаний: 
а) легитимность;     
б) правомерность;      
в) легальность. 
 
6. Новой для российского государства в современный период является функция: 
а) регулирования меры труда и меры потребления; 
б) интеграции в мировую экономику и государственной поддержки иностранных инвести-
ций; 
в) обороны. 
 
 7. Факторы, являющиеся решающими в определении целей и задач государства на 
соответствующем этапе его развития: 
а) сущность и социальное назначение государства; 
б) административно-территориальное устройство; 
в) политический (государственный) режим; 
г) форма государственного устройства; 
д) форма правления. 
 
8. Функция, присущая государству любого типа: 
а) экологическая; 
б) обороны; 
в) подавление сопротивления свергнутых классов. 

 
Тема  2. Государство в политической системе общества. 

 
Вопросы для контроля знаний: 
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1. Понятие и структура политической системы общества.  
2. Соотношение гражданского общества и политической системы. 
3. Элементы политической системы современного общества: их связь и взаимодейст-
вие.  
4. Правовое регулирование порядка их формирования. 
5. Место и роль государства в политической системе общества. 
6. Партии: понятие и виды.  
7. Роль политических партий в политической системе общества и формы их взаимо-

действия с государством и другими Общественными организациями.  
8. Парламентские партии.  
9. Правящая партия.  
10. Оппозиционные партии. 
11. Профсоюзы и их место в политической системе, способы влияния на принятие 

государственных решений. 
12. Общественные организации. 
13. Виды политических систем. 
 14. Эволюция политической системы России. 

 
Тестовое задание: 
 
1. Политическая система – это: 
а) система всех государственных органов, политических организаций (общественных 

объединений) и отдельных граждан, принимающих участие в политической жизни общест-
ва; 

б) социальные связи, возникающие между государствами, государством и партиями, 
нациями, другими социальными институтами по поводу завоевания, удержания и использо-
вания власти в обществе; 

в) совокупность негосударственных отношений, имеющих относительную самостоя-
тельность, автономность от произвольного вмешательства государства. 

 
2. К какой подсистеме политической системы общества относятся политические 

партии: 
а) институциональной;  
б) функциональной;  
в) коммуникативной; 
г) нормативной? 
 
3. В российскую политическую систему входят: 
а) православная церковь;  
б) политические партии;  
в) криминальные сообщества; 
г) семья. 
 
 4. В каком соотношении находятся государство и политическая система: 
а) политическая система – часть государства; 
б) государство – ядро политической системы; 
в) государство и политическая система равнозначны; 
г) государство и политическая система – не зависящие друг от друга образования? 
 
 5. В число системообразующих факторов, под влиянием которых формируется 

политическая система общества, можно включить: 
а) форму правления, государственное устройство и политический режим; 
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б) власть и общественные отношения, возникающие под ее влиянием; 
в) органы государства, юридические нормы. 
 
 6. Разветвленная система групп давления на различные органы власти с целью 

обеспечения интересов финансово-промышленных групп и прочих влиятельных сил 
путем продвижения выгодных законопроектов обозначается термином: 

а) коррупционизм;  
б) телефонное право;  
в) лоббизм. 
 
 7. Политическая система включает в себя: 
а) совокупность политических объединений; 
б) политические отношения и политическую деятельность; 
в) политическую борьбу; 
г) политические нормы и традиции; 
д) политическое сознание. 
 
 8. Центральным звеном политической системы выступает: 
а) система политических партий;  
б) гражданское общество;  
в) государство; 
г) профсоюзы. 
 
9. К функциям политической системы относится: 
а) определение целей общественного развития; 
б) регулирование режима общественной деятельности; 
в) формирование общественного сознания. 
 
10. Политические партии в зависимости от представительства в высших орга-

нах власти делятся: 
а) на революционные и реформаторские; 
б) правящие и оппозиционные;  
в) коммунистические, социал-демократические, народно-демократические и др. 
 
11. Особая роль государства в функционировании политической системы обу-

словлена тем, что оно: 
а) выступает официальным представителем всего общества; 
б) имеет специальный аппарат публичной власти; 
в) определяет основные направления социального развития; 
г) обеспечивает участие граждан в политических отношениях; 
д) принимает управленческие решения в масштабе всего населения, проживающего 

на данной территории. 
 
12. В нормативную основу политической системы не включают: 
а) правовые принципы и нормы, имеющие политическое содержание; 
б) политические традиции и обычаи; 
в) официальную идеологию; 
г) принципы и нормы, содержащиеся в актах партийных органов и общественных ор-

ганизаций; 
д) принципы и нормы общественной морали. 

 
Тема  3. Понятие и сущность государства 
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Вопросы для контроля знаний: 

 
1. Государство как особая организация политической власти в социально дифферен-

цированном обществе.  
2. Государство как политическая форма организации общества для совместного су-

ществования и деятельности людей, поддержания общественного порядка и стабильности.  
3. Государственный суверенитет. 
4. Признаки, отличающие государство от других форм общественной самоорганиза-

ции социально дифференцированного общества.  
5. Определение государства. 
6. Противоречивый характер социальной природы и задач государства.  
7. Эволюция и соотношение современных государственных систем.  
8. Соотношение и взаимодействие государства и общества, понятие гражданского 

общества. 
 
Темы для дискуссий 

 
1. Государство в современном обществе. 
2.  Создание правил для государств – как для участников внешнеэкономических связей.   

 
Тестовое задание: 
 

1. Признаки, отличающие государство от любых других политических организаций 
общества: 
а) обладает собственностью на орудия и средства производства; 
б) взаимодействует с международными организациями; 
в) имеет прерогативу на издание общеобязательных нормативных правовых актов, сувере-
нитет, территорию, аппарат принуждения, собирает налоги. 
 
 2. Свойство государства, выражающееся в верховенстве государственной власти 
внутри страны и её независимости вовне: 
а) правосубъектность; 
б) суверенитет; 
в) компетенция. 
 
 3. Назовите признак, не относящийся к признакам государства: 
а) организация политической власти; 
б) суверенитет; 
в) руководство политическими партиями; 
г) легализованное принуждение; 
д) способность принимать акты, содержащие нормы права. 
 
4. Назовите основное противоречие в сущности государства: 
а) государство выражает классовые и общенациональные интересы; 
б) в соотношении легитимности государственной власти и противоправной деятельности 
отдельных органов государства и должностных лиц; 
в) в несовпадении государственной власти с гражданским обществом. 
 
 5. Свойство государственной власти, выражающееся в признании (поддержке) соци-
альными массами этой власти и в способности властвующих убедить подвластных в 
справедливости своих притязаний: 
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а) легитимность;     
б) правомерность;      
в) легальность. 
 
6. Новой для российского государства в современный период является функция: 
а) регулирования меры труда и меры потребления; 
б) интеграции в мировую экономику и государственной поддержки иностранных инвести-
ций; 
в) обороны. 
 
 7. Факторы, являющиеся решающими в определении целей и задач государства на 
соответствующем этапе его развития: 
а) сущность и социальное назначение государства; 
б) административно-территориальное устройство; 
в) политический (государственный) режим; 
г) форма государственного устройства; 
д) форма правления. 
 
8. Функция, присущая государству любого типа: 
а) экологическая; 
б) обороны; 
в) подавление сопротивления свергнутых классов. 

 
Тема  4. Правовое государство и его основные характеристики 

 
Вопросы для контроля знаний: 
 
1. Теория и практика функционирования гражданского общества.  
2. Государство и гражданское общество.  
3. Гражданское общество и политическая система общества.  
4. Свобода и социальная справедливость.  
5. Роль права в гражданском обществе.  
6. Законность и право.  
7. Правопорядок.  
8. Обеспечение государством прав и свобод личности.  
9. Соотношение прав человека и прав нации, народа.  
10. Защита прав меньшинства в демократическом государстве.  
11. Формы нарушений прав и свобод личности, внесудебные репрессии, запрещение 

профессий, другие формы.  
12. Теория и практика борьбы с нарушениями прав и свобод в различных типах госу-

дарств. 
 

Тестовое задание: 
 
1. Юридически закрепленное положение субъекта в обществе, отражающее 

взаимоотношения личности и общества, гражданина и государства, индивида и кол-
лектива, – это: 

а) правовой статус личности;  
б) гражданство;  
в) правосубъектность лица; 
г) правовая компетенция. 
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2. В составе субъективных прав выделяют: 
а) субъективные права; 
б) свободы; 
в) юридические обязанности; 
г) юридическую ответственность; 
д) гражданство; 
е) все вышеперечисленное. 
 
 3. Что следует понимать под правами и свободами первого поколения: 
а) экономические права и свободы; 
б) политические права и свободы; 
в) социальные права и свободы; 
г) права и свободы в сфере правосудия. 
 4. В чем заключается роль государства в обеспечении юридических прав и сво-

бод: 
а) в создании разнообразных гарантий; 
б) регулировании отношений, возникающих в сфере реализации юридических прав и 

свобод; 
в) формировании механизмов защиты этих прав; 
г) все вышеперечисленное. 
 
 5. Как называется принятый в 1948 г. ООН документ, в котором отражены ос-

новные права и свободы человека: 
а) Декларация прав гражданина и человека РФ; 
б) Закон о правах и свободах граждан; 
в) Всеобщая декларация прав человека. 
 
 6. Высшей ценностью в России, согласно Конституции, является: 
а) Российское государство;  
б) территория; 
в) человек, его права и свободы. 
 
 7. Что из нижеперечисленного не относится к видам правового статуса лично-

сти: 
а) общий правовой статус; 
б) половой правовой статус; 
в) специальный правовой статус; 
г) индивидуальный правовой статус; 
д) видовой правовой статус. 
 
 8. Субъектом социально-экономических прав является: 
а) человек;  
б) гражданин;  
в) иностранец; 
г) лицо с двойным гражданством. 
 
 9. Устойчивая правовая связь лица с РФ, выражающаяся в совокупности их 

взаимных прав и обязанностей, – это: 
а) гражданство; 
б) дееспособность;  
в) правоспособность; 
г) эмансипация. 



12 

Тема  5. Типы и формы государства 
 

Вопросы для контроля знаний: 
 
1. Типология государств как разновидность научной классификации.  
2. Формационный и цивилизационный подходы к этой проблеме. 
3. Характеристика формационного подхода к типологии государства.  
4. Характеристика рабовладельческого, феодального, буржуазного и социалистиче-

ского типов государства.  
5. Особенности Советского государства. 
6. Особенности цивилизационного подхода к типологии государства.  
7. Государство в условиях современной цивилизации.  
8. Сочетание формационного и цивилизационного подходов в современной типоло-

гии государств.  
 
Тестовое задание: 
 
Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 
 

1. Какие типы государств из приведенного перечня не выделяет формационная тео-
рия? 
1. древневосточное 
2. рабовладельческое 
3. феодальное 
4. буржуазное 
5. социалистическое  
 
2. Кто из названных мыслителей выступал за типологию государств, в основе которой 
лежала бы зависимость государств от уровня экономического развития общества? 
1. К. Маркс, Ф. Энгельс 
2. У. Ростоу 
3. Г. Кельзен 
4. А. Тойнби 
5.С. Хантингтон 
6. П. Сорокин  
 
3. Какой тип государства пропущен в данном перечне: рабовладельческое, ... , капита-
листическое, социалистическое? 
1. традиционное 
2. феодальное 
3. переходное 
4. средневековое 
 
4. Общие системообразующие сущностные признаки, присущие конкретной совокуп-
ности (группе) государств и раскрывающие закономерности их организации и разви-
тия - это: 
1. политическая система 
2.механизм государства 
3.сущность государства 
4.тип государства 
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5. Исторический тип общества, основывающийся на определенном способе производ-
ства и выступающий как важнейшая ступень поступательного развития человечества 
- это: 
1. цивилизация 
2. общественно-экономическая формация 
3. переходное общество 
4.индустриальное общество 
5.капитализм 
 
6. Классификация, отражающая логику исторического развития государств, позво-
ляющая объединить их в группы на основе определенных критериев, называется: 
1. сущностью государства 
2.типологией государства 
3.признаком государства 
4.формой государства 
 
7. Базирующаяся на разуме и справедливости совокупность материальных и духовных 
достижений общества, находящаяся вне рамок конкретных социальных систем - это : 
1. общественно-экономическая формация 
2. тип государства 
3. цивилизация 
4. форма государства 
 
8. Недостатком формационного подхода в типологии государства является: 
1. четкость и определенность критерия типизации 
2. универсальность 
3.излишняя противоречивость критерия типизации 
4. "однобокость", схематичность и идеологизированность 
 
9. Сколько типов государства выделяет формационный подход? 
1. два 
2. три 
3. четыре 
4. шесть 
 

Тема  6. Понятие и сущность права. Современное правопонимание 
 

Вопросы для контроля знаний: 
 
1. Объективная необходимость и социальное назначение права как нормативного ре-

гулятора поведения людей и их объединении.  
2. Понятия позитивного и естественного права. 
3. Позитивное право, как система юридических норм.  
4. Социальная ценность права как средства обеспечения общественного порядка и 

стабильности общества.  
5. Функции права: регулятивная, охранительная, воспитательная, информационная, 

идеологическая. 
6. Право и государство, их связь и взаимодействие.  
7. Право и политика.  
8. Взаимосвязь государства, права и иных сфер жизни общества, и человека. 
9. Взаимосвязь и взаимное влияние права и морали, права и религии.  
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10.Основные концепции правопонимания (нормативистская, социологическая, есте-
ственного права, психологическая, марксистская).  

 
Темы для дискуссий 
 

1. Кодексы как источники кодификации законодательства и Кодексы корпоративного 
управления. 

2. Корпоративная социальная ответственность и юридическая ответственность в экономи-
ке.  

3. Деловая репутация фирмы с точки зрения юридической ответственности  
 

Тестовое задание: 
 
Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 
 
1. Вся совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных правил, и норм, 

которые выработало человечество в процессе своей практической деятельности и ко-
торыми люди руководствуются, вступая во взаимоотношения друг с другом и с при-
родой, называется: 

а) системой права; 
б) системой нормативного регулирования; 
в) системой законодательства. 
 
2. Нормативное регулирование – это: 
а) упорядочение поведения людей при помощи разовых решений, относящихся толь-

ко к строго определенному случаю или конкретному лицу; 
б) осуществляемое на основе закона государственными органами, должностными 

лицами и уполномоченными общественными организациями физическое, психическое, 
имущественное или организационное воздействие в целях защиты личных, общественных 
или государственных интересов; 

в) упорядочение поведения людей при помощи общих правил, которые распростра-
няются на все случаи данного рода и на всех субъектов. 

 
3. Основным признаком, отличающим социальные нормы от технических, яв-

ляется: 
а) время возникновения;  
б) предмет регулирования; 
в) форма закрепления. 
 
 4. К социальным нормам не относятся признаки, которые: 
а) носят общий и обязательный характер; 
б) регулируют общественные отношения; 
в) создаются, как правило, в результате сознательно-волевой деятельности людей; 
г) имеют разовое действие. 
 
 5. Общеобязательная нормативность и формальная определенность характер-

ны для таких нормативных регуляторов, как: 
а) правовые нормы; 
б) моральные нормы; 
в) корпоративные нормы. 
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 6. Совокупность исторически складывающихся и развивающихся жизненных 
принципов, взглядов, оценок, убеждений и основанных на них норм поведения, опре-
деляющих и регулирующих отношения людей друг к другу, обществу, государству, се-
мье, коллективу, классу, окружающей действительности, называется: 

а) моралью;  
б) обычаем;  
в) традицией;  
) правом. 
 
 7. Соотношение между правом и моралью включает в себя: 
а) единство, различие, взаимодействие, противоречия; 
б) различие, конфликты, коллизии, противоречия; 
в) единство, взаимодействие, противоречия, конфликты. 
 
 8. Право и мораль соотносятся по кругу регулируемых общественных отношений 

следующим образом: 
а) регулируют одни и те же отношения; 
б) мораль регулирует более широкий круг отношений; 
в) право регулирует более широкий круг отношений; 
г) в целом они регулируют одни и те же отношения, но при этом существуют отно-

шения, которые регулируются только моралью, и отношения, которые регулируются только 
правом. 

 
 9. Противоречия между правом и моралью наблюдаются: 
а) когда право что-то разрешает, а мораль осуждает, либо наоборот; 
б) мораль осуждает все виды правонарушений и особенно преступления; 
в) мораль в своем развитии опережает право, которое более консервативно. 
 
10. Корпоративные нормы – это: 
а) совокупность норм и правил поведения, регулирующих 
отношения между людьми и их объединениями;  
б) правила, установленные различными вероисповеданиями и обязательные для ве-

рующих; 
в) правила поведения, принимаемые общественными объединениями и ими обеспе-

чиваемые, закрепляемые в их уставах (иных документах), а также регулирующие отноше-
ния внутри объединений. 

 
Тема  7. Право в системе социальных норм. Правосознание и его роль в общест-

венной жизни 
 

Вопросы для контроля знаний: 
 
1. Понятия человек, личность и гражданин в праве.  
2. Положение личности в различных обществах.  
3. Гражданство и подданство.  
4. Понятие и система прав и свобод человека.  
5. Механизм юридического обеспечения прав человека.  
6. Правовой статус личности.  
7. Правовой статус гражданина.  
8. Правовой статус и реальное положение личности.  
9. Пределы свободы личности.  
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Тестовое задание: 
 
Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 
 
1. Юридически закрепленное положение субъекта в обществе, отражающее 

взаимоотношения личности и общества, гражданина и государства, индивида и кол-
лектива, – это: 

а) правовой статус личности;  
б) гражданство;  
в) правосубъектность лица; 
г) правовая компетенция. 
 
2. В составе субъективных прав выделяют: 
а) субъективные права; 
б) свободы; 
в) юридические обязанности; 
г) юридическую ответственность; 
д) гражданство; 
е) все вышеперечисленное. 
 
 3. Что следует понимать под правами и свободами первого поколения: 
а) экономические права и свободы; 
б) политические права и свободы; 
в) социальные права и свободы; 
г) права и свободы в сфере правосудия? 
 
 4. В чем заключается роль государства в обеспечении юридических прав и сво-

бод: 
а) в создании разнообразных гарантий; 
б) регулировании отношений, возникающих в сфере реализации юридических прав и 

свобод; 
в) формировании механизмов защиты этих прав; 
г) все вышеперечисленное. 
 
 5. Как называется принятый в 1948 г. ООН документ, в котором отражены ос-

новные права и свободы человека: 
а) Декларация прав гражданина и человека РФ; 
б) Закон о правах и свободах граждан; 
в) Всеобщая декларация прав человека. 
 
 6. Высшей ценностью в России, согласно Конституции, является: 
а) Российское государство;  
б) территория; 
в) человек, его права и свободы. 
 
 7. Что из нижеперечисленного не относится к видам правового статуса лично-

сти: 
а) общий правовой статус; 
б) половой правовой статус; 
в) специальный правовой статус; 
г) индивидуальный правовой статус; 
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д) видовой правовой статус. 
 
 8. Субъектом социально-экономических прав является: 
а) человек;  
б) гражданин;  
в) иностранец; 
г) лицо с двойным гражданством. 
 
 9. Устойчивая правовая связь лица с РФ, выражающаяся в совокупности их 

взаимных прав и обязанностей, – это: 
а) гражданство;  
б) дееспособность;  
в) правоспособность; 
г) эмансипация. 
 
10. Какой из нижеперечисленных статусов личности относится к разновидности 

отраслевого статуса: 
а) экономический;  
б) политический;  
в) финансовый; 
г) гражданско-правовой; 
д) гражданский. 
 
11. Какие из нижеперечисленных прав относятся к правам второго поколения: 
а) право на труд; 
б) право на свободу передвижения; 
в) право на медицинскую помощь; 
г) право на социальное обеспечение; 
д) право народов на самоопределение. 

 
Тема 8. Противодействие коррупции 

 
Вопросы для контроля знаний: 
 
1. Понятие преступлений коррупционной направленности. Понятие должностного 

лица.  
2. Отличие злоупотребления должностными полномочиями от злоупотребления 

полномочиями и превышения должностных полномочий.  
3. Квалифицированные виды злоупотребления должностными полномочиями.  
4. Нецелевое расходование бюджетных средств. Квалифицированные виды пре-

ступления. Крупный и особо крупный размер как признаки основного и квалифициро-
ванного вида этого преступления.  

5. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов. 
6. Квалифицированные виды этих преступлений.  
7. Внесение в государственные реестры заведомо недостоверных сведений.  
8. Превышение должностных полномочий.  
9. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа.  
10. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию РФ или Счет-

ной палате РФ.  
11. Присвоение полномочий должностного лица.  
12. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. 
13. Дача взятки. 
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14.  Получение взятки. 
 
Практические и ситуационные задания:  
 
Задача 1.  
Инспектор ГИБДД Романов подал сигнал остановиться водителю «Волги», который, 

как ему показалось, находился в нетрезвом состоянии. Однако водитель «Волги» на сигнал 
остановиться не среагировал, проехал мимо, увеличив скорость. Романов сделал предупре-
дительный выстрел вверх, после чего два раза выстрелил вслед уходящей «Волги». Одним 
из выстрелов был ранен пассажир «Волги» Андреев. 

Решите вопрос об ответственности Романова. 
 
Задача 2.  
Скорин купил на рынке бланк удостоверения «Налоговый инспектор» и, используя 

этот «документ», вымогал деньги у продавцов магазинов и торговых киосков под угрозой 
составлений акта на те или иные нарушения правил торгов. 

Квалифицируйте действия Скорина 
 
Задача 3.  
Начальник районной пожарной части майор Соколов в субботу вечером на единст-

венной пожарной машине выехал за город для поливки своего огорода. Во время нахожде-
ния машины за городом произошло возгорание четырех сараев, принадлежащих отдельным 
гражданам. Об этом по рации Соколову было передано сообщение, и он на машине немед-
ленно выехал в город. Однако когда машина приехала к месту пожара, все сараи уже сгоре-
ли. Прокурор района в отношении Соколова возбудил уголовное дело по ст. 286 УК РФ. 
При расследовании уголовного дела было установлено, что пожарная машина прибыла на 
место происшествия на полчаса позже нормативного времени из-за нахождения за городом, 
а общая сумма ущерба от пожара составила 16,5 минимальных размеров оплаты труда. В 
ходе следствия адвокат Соколова заявил ходатайство о прекращении уголовного дела по 
следующим основаниям: ущерб является незначительным, сараи сгорели мгновенно, и по-
тушить пожар было нельзя даже при своевременном прибытии пожарной машины на место 
происшествия. Дайте уголовно-правовую оценку действиям Соколова. 

 
Задача 4.  
Оперативный дежурный ИУ строгого режима Антонов неоднократно приносил в ко-

лонию и передавал осуждённым чай, конфеты, сигареты, сгущенное молоко. За это осуж-
денные изготовляли для него резные нарды, шахматы, столовые приборы, украшения из де-
рева для дома, резные наличники для дачи и т. д. 

Имеются ли в действиях Антонова признаки состава преступления, если да, то како-
го? 

 
Задача 5.  
Председатель законодательного собрания города Энска Кривцов вступил в сговор с 

директором департамента по содержанию жилищного фонда Клименко и его заместителем 
Серовым, которые выделили на перепланировку и ремонт его пятикомнатной квартиры 550 
тыс. руб., оформив эту сумму по документам как ремонт многоэтажного дома. 

Решите вопрос об уголовной ответственности вышеуказанных лиц. 
 
Задача 6.  
Замминистра здравоохранения одной из республик, входящих в состав РФ, Васин, 

представив комиссии Счетной палаты РФ финансовые документы, в расходной части ука-
зал, что, как м предусмотрено бюджетом, 200 млн руб было израсходовано на капитальное 
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строительство. На самом деле указанные средства были направлены на приобретение меди-
цинского оборудования. 

Может ли Васин быть привлечен к уголовной ответственности? 
 
Задача 7.  
Заместитель начальника школы милиции Иванов в течение месяца снимал курсантов 

школы с занятий и отправлял их на строительство дачи начальника школы. 
Решите вопрос об уголовной ответственности Иванова. 
 
Тестовое задание: 
 
Тестовые задания для самоконтроля и рубежного контроля знаний. Укажите пра-

вильный вариант ответа: 
1. Предметом преступления, предусмотренного ст. 292-1 УК РФ («Незаконная выда-

ча паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведе-
ний в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской Федера-
ции»), могут являться … 

1. свидетельство о рождении 
2. вид на жительство 
3. загранпаспорт 
4. любой официальный документ 
5. трудовая книжка 
 
2. Предмет служебного подлога любые документы 
1. документы, представляющие собой официальные документы государст-

венной власти РФ 
2. любые официальные документы, удостоверяющие определенные факты и 

события, имеющие юридическое значение или порождающие определенные юридические 
последствия 

 
3. Лица, не являющиеся должностными лицами 
1. продавец 
2. генеральный директор коммерческой организации 
3. следователь 
4. депутат 
5. проводник поезда дальнего следования 
 
4. Лица, подлежащие уголовной ответственности по статьям гл. 30 УК РФ («Престу-

пления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в ор-
ганах местного самоуправления») 

1. любые лица 
2. должностные лица 
3. лица, занимающие руководящие должности в аппарате государственного 

управления 
4. лица, достигшие возраста уголовной ответственности 
 
5. Субъекты получения взятки 
1. директор государственного предприятия 
2. руководитель государственной корпорации 
3. муниципальный служащий, не являющийся должностным лицом 
4. судья 
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6. Должностное лицо – это лицо, … 
1. которое постоянно, временно или по специальному полномочию выполняет 

функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные, ад-
министративно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного са-
моуправления в предприятиях, учреждениях и организациях независимо от формы собст-
венности, а также в Вооруженных силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ 

2. которое постоянно, временно или по специальному полномочию выполняет 
функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные, ад-
министративно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного са-
моуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпо-
рациях, а также в Вооруженных силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ 

3. состоящее на государственной или муниципальной службе 
4. которое постоянно, временно или по специальному полномочию выполняет 

административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 
самоуправления в предприятиях, учреждениях и организациях независимо от формы собст-
венности, а также в Вооруженных силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ 

 
7. Состав преступления, предусмотренного ст. 288 УК РФ («Присвоение полномочий 

должностного лица») по конструкции 
1. материальный 
2. формальный 
3. материально-формальный 
4. усеченный 
 
8. Действия, которые не охватываются преступлением, предусмотренным ст. 285 УК 

РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») 
1. совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его 

полномочий 
2. присвоение государственным служащим полномочий должностного лица 
3. получение взятки 
4. использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки 

интересам службы 
 
9. Получение взятки считается оконченным с момента … 
1. получения согласия должностного лица на получение взятки 
2. принятия должностным лицом денег в полном объеме 
3. принятия должностным лицом хотя бы части вознаграждения 
 
10. Предметом нецелевого расходования бюджетных средств могут быть … 
1. государственный целевой кредит 
2. субвенция 
3. средства государственных внебюджетных фондов 
4. бюджетные ассигнования 

 
Тема  9. Нормы права и их структура 

 
Вопросы для контроля знаний: 
 
1. Понятие и признаки нормы права.  
2. Признаки, отличающие правовую норму от других социальных норм (общеобяза-

тельность, формальная определенность, письменная форма выражения, системность). 
3. Логическая структура правовой нормы. 
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 4. Понятие гипотезы, диспозиции и санкции.  
5. Критерии классификации правовых норм.  
6. Виды норм права. Значение научной классификации правовых норм для юридиче-

ской практики.  
7. Способы изложения норм права в статьях нормативно-правовых актов.  
8. Структура нормативных правовых актов.  
9. Соотношение нормы права и содержания нормативного правового акта. 

 
Темы для дискуссий 

 
1. Нормы права как основной регулятор Российской экономики 
2. Этапы развития  права как основного регулятора Российской экономики 

 
Тестовое задание: 
 
1. Какие из перечисленных признаков характеризуют норму права: 
а) общеобязательность; 
в) однократность применения; 
г) системность; 
д) закрепление в сознании индивида; 
е) абстрактность изложения предписаний; 
ж) формальная определенность? 
 
2. Назовите структурный элемент нормы права, закрепляющий правило пове-

дения путем предоставления права и возложения обязанности: 
а) гипотеза;  
б) диспозиция;  
в) санкция. 
 
3. Элемент юридической нормы, фиксирующий меры неблагоприятного воздей-

ствия на нарушителя правовой нормы, – это: 
а) гипотеза;  
б) диспозиция;  
в) санкция. 
 
4. В каком виде санкций юридических норм точно определен вид и размер нака-

зания: 
а) относительно определенных; 
б) альтернативных; 
в) абсолютно определенных? 
 
 5. Какой элемент правовой нормы указывает на условие действия юридической 

нормы: 
а) гипотеза;  
б) диспозиция; 
 в) санкция? 
 
 6. Ссылочная диспозиция юридической нормы: 
а) называет вариант поведения, но не раскрывает его; 
б) не излагает правило поведения, а отсылает для ознакомления с ним к бланку (пра-

вилам, инструкциям, положениям); 
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в) не излагает правило поведения, а отсылает для ознакомления с ним к другой нор-
ме. 

 
 7. По какому основанию гипотезы юридических норм подразделяются на «по-

ложительные» и «отрицательные»: 
а) по форме выражения; 
б) наличию или отсутствию юридических фактов; 
в) строению? 
 
 8. Назовите виды юридических норм, которые выделены исходя из двух основ-

ных функций права: 
а) императивные и диспозитивные; 
б) запрещающие и управомочивающие; 
в) регулятивные и охранительные. 
 
 9. Назначение правоохранительных норм заключается в том, что они: 
а) предоставляют права участникам отношений и возлагают 
на них обязанности; 
б) определяют меры юридической ответственности; 
в) разрешают противоречия между нормами; 
г) отменяют действующие нормы либо изменяют сферу их действия; 
д) провозглашают цели и задачи права, закрепляют правовые принципы. 
 
10. Определите вид нормы по характеру предписания: «Родители имеют право 

приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей» (п. 3 ст. 26 Все-
общей декларации прав человека): 

а) управомочивающая;  
б) обязывающая;  
в) запрещающая. 
 
11. Каково назначение коллизионных норм: 
а) определять меру юридической ответственности; 
б) разрешать противоречия между нормами; 
в) определять юридические понятия; 
г) предоставлять права участникам общественных отношений и возлагать на них 

обязанности? 
 
12. Норму, изложенную в ст. 4 Уголовного кодекса РФ: «Лица, совершившие 

преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независи-
мо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должно-
стного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежно-
сти к общественным объединениям, а также других обстоятельств», – можно опреде-
лить, как: 

а) дефинитивную;  
б) декларативную;  
в) диспозитивную; 

г) коллизионную. 
 

2.2 Критерии оценки качества освоения дисциплины 
 

Качество освоения дисциплины оценивается по степени успешности ответов на во-
просы, результатов прохождения тестирования и дискуссии. Прохождение всех средств те-
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кущего контроля позволяет обеспечить качественное освоение всех общекультурных и 
профессиональных компетенций, предусмотренных для данной дисциплины. 

Алгоритм оценивания ответов на семинарских занятиях таков. Развернутый ответ 
студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 
заданную тему. 

Критерии оценивания: 
1) полноту и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
Оценка  «Отлично» ставится, если:  
1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных поня-

тий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоя-
тельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литератур-
ного языка. 

«Хорошо» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в после-
довательности и языковом оформлении излагаемого. 

«Удовлетворительно» – студент обнаруживает знание и понимание основных по-
ложений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 
свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформле-
нии излагаемого. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 
большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений 
и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

Оценка «Неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке, которые 
являются серьезным препятствием к успешному овладению последующими знаниями и 
умениями. 

 
Критерии оценки тестовых заданий, выполняемых студентами: 
«Отлично» Выполнение более 90% тестовых заданий 
«Хорошо» Выполнение от 65% до 90% тестовых заданий 

«Удовлетворительно» Выполнение более 50% тестовых заданий 
«Неудовлетворительно» Выполнение менее 50% тестовых заданий 
 

Критерии оценки участия в дискуссии: 
 

 ич ес тв о 

 

Критерии оценивания 
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Умение и навыки 
работы с источни-
ками, документа-
ми, справочными 
материалами, пе-
риодикой и т.д. 

Понимание взаи-
мосвязей изучае-

мых событий и яв-
лений, 

формирование их 
системного виде-
ния, связь с совре-

менностью 

Степень сформи-
рованности основ-
ных навыков деба-
тёра: логическое и 
критическое мыш-
ление, полнота ос-

вещения темы, 
убедительность, 

умение работать в 
команде 

Степень проявле-
ния ораторского 

искусства, ритори-
ки 

«Н
еу

до
вл

ет
во

ри
те

ль
-

но
» Студент не принял участия в дискуссии ИЛИ участие принял, но не по теме дискус-

сии 

«У
до

вл
ет

во
ри

те
ль

но
» Студент принял 

участие в дискус-
сии по теме, но не 
привел высказыва-
ний из источников, 
опираясь только на 

свое мнение, от-
сутствует система-
тизация информа-

ции. 

Студент принял 
участие в дискус-

сии по теме, отсут-
ствует понимание 

взаимосвязи между 
изучаемыми собы-
тиями и явления-
ми, не приведены 

примеры из жизни. 

Студент принял 
участие в дискус-
сии по теме, при-
веден 1 аргумент 

или контраргумент 
по теме дискуссии, 
слабо развит навык 

логического и  
критического 

мышления, умение 
работать в команде 

не проявлено. 

Студент принял 
участие в дискус-
сии по теме, рег-
ламент не соблю-
ден, выступление 
не разделено на 

смысловые части, 
отсутствует куль-
тура ведения дис-
куссии и уважение 
к мнению участни-

ков. 

«Х
ор

ош
о»

 

Студент принял 
участие в дискус-
сии, сделал под-
борку необходи-
мых источников 

информации, но не 
обработал инфор-

мацию ИЛИ не 
достаточно разо-
брался в ее содер-
жании, существу-
ют затруднения в  
применении ото-

бранной информа-
ции. 

 

Студент принял 
участие в дискус-
сии по теме, пони-
мание взаимосвязи 
между изучаемыми 
событиями и явле-
ниями слабое, при-

водит примеры, 
систематизация 

информации сла-
бая. 

Студент принял 
участие в дискус-
сии по теме, при-
ведены от 2 до 4 
аргументов или 

контраргументов, 
принимает во вни-
мание мнение дру-

гих участников, 
проявлен навык 

логического и кри-
тического мышле-
ния с помощью на-
водящих вопросов 
участников дис-

куссии или учите-
ля, слабо проявле-
но умение работать 

в команде. 

Студент принял 
участие в дискус-
сии по теме, рег-

ламент  соблюден, 
выступление имеет 
смысловые части, 

но Студент не при-
дал им смыслового 

обозначения, со-
блюдена культура 
ведения дискуссии 
и уважение к мне-
нию участников 
через призыв к 

этому других уча-
стников дискуссии 



25 

«О
тл

ич
но

» 
Студент принял 

участие в дискус-
сии, сделал под-
борку необходи-
мых источников 

информации, обра-
ботал информа-

цию, четко систе-
матизировал, мо-

жет грамотно при-
менить её при про-

ведении дискус-
сии. 

Студент принял 
участие в дискус-
сии по теме, про-
явлено понимание 
взаимосвязи между 
изучаемыми собы-
тиями и явлениями 
через приведение 

разнообразных 
примеров из про-

шлого и современ-
ности, информация 
обработана и сис-
тематизирована. 

Студент принял 
участие в дискус-
сии по теме, при-

ведено более 4 
оригинальных и 

разнообразных ар-
гументов или 

контраргументов, 
принимает во вни-
мание мнение дру-

гих участников, 
отлично владеет 

навыком критиче-
ского мышления, 

на высоком уровне 
проявлено умение 
работать в коман-

де. 

Студент принял 
участие в дискус-
сии по теме, рег-

ламент  соблюден, 
выступление имеет 

обозначенные в 
речи смысловые 
части, соблюдена 
культура ведения 
дискуссии и ува-
жение к мнению 

участников, прояв-
лено умение дей-
ствовать в новых 
непредсказуемых 

условиях, проявле-
но терпимость к 
другим точкам 

зрения. 
 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
3.1 Теоретические вопросы для проведения зачета с оценкой 

 
1. Понятие и признаки государства. 
2. Типы государства. 
3. Понятие функций государства и их классификация. 
4. Понятие формы государства и характеристика ее элементов. 
5. Формы правления. 
6. Формы государственного устройства. 
7. Государственный аппарат (механизм государства): понятие и структура. 
8. Принципы организации и деятельности механизма государства. 
9. Государственный орган: понятие и признаки. 
10. Классификация государственных органов. 
11. Понятие и структура политической системы общества. 
12. Место и роль государства в политической системе общества. 
13. Правовое государство и его принципы. 
14. Гражданское общество: понятие общие идеи и принципы. 
15. Понятие, сущность и признаки права. 
16. Принципы права: понятие и классификация. 
17. Понятие и признаки правовой нормы. 
18. Виды правовых норм. 
19. Нормативно-правовой акт: понятие, признаки, виды. 
20. Понятие признаки и виды законов. 
21. Виды подзаконных нормативных правовых актов. 
22. Действие нормативных правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 
23. Понятие и виды систематизации законодательства. 
24. Понятие и структурные элементы системы права. 
25. Понятие отрасли права. Материальные и процессуальные отрасли. 
26. Частное и публичное право. 
27. Различие закона и права. 
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28. Понятие и виды правоспособности и дееспособности.  
29. Правовые средства: понятие и виды. 
30. Понятие и практика реализации принципа «не запрещено законом, дозволено». 
31. Понятие преступлений коррупционной направленности.  
32. Отличие злоупотребления должностными полномочиями от злоупотребления 

полномочиями и превышения должностных полномочий.  
33. Квалифицированные виды злоупотребления должностными полномочиями.  
34. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. 

 
3.2 Показатели, критерии и шкала оценивания ответов  

на зачете с оценкой 
 

Зачет с оценкой 

Оценка 
«зачтено»  
(отлично) 

Оценка 
«зачтено»  
(хорошо) 

Оценка 
«зачтено»  

(удовлетвори-
тельно) 

Оценка 
«не зачтено»  

(неудовле-
творительно) 

− систематизиро-
ванные, глубокие и пол-
ные знания по всем раз-
делам дисциплины, а 
также по основным во-
просам, выходящим за 
пределы учебной про-
граммы; 
− точное использо-
вание научной  термино-
логии систематически 
грамотное и логически 
правильное изложение 
ответа на вопросы; 
− безупречное вла-
дение инструментарием 
учебной дисциплины, 
умение его эффективно 
использовать в постанов-
ке научных и практиче-
ских задач; 
− выраженная спо-
собность самостоятельно 
и творчески решать 
сложные проблемы и не-
стандартные ситуации; 
− полное и глубокое 
усвоение основной и до-
полнительной литерату-
ры, рекомендованной 
учебной программой по 
дисциплине; 
− умение ориенти-
роваться в теориях, кон-
цепциях и направлениях 

− достаточно пол-
ные и систематизи-
рованные знания по 
дисциплине; 
− умение ориенти-
роваться в основ-
ном теориях, кон-
цепциях и направ-
лениях дисципли-
ны и давать им 
критическую оцен-
ку; 
− использование 
научной термино-
логии, лингвисти-
чески и логически 
правильное изло-
жение ответа на 
вопросы, умение 
делать обоснован-
ные выводы; 
− владение инст-
рументарием по 
дисциплине, уме-
ние его использо-
вать в постановке и 
решении научных и 
профессиональных 
задач; 
− усвоение основ-
ной и дополни-
тельной  литерату-
ры, рекомендован-
ной учебной про-
граммой по дисци-

− Достаточ-
ный мини-
мальный объем 
знаний по дис-
циплине; 
− усвоение 
основной лите-
ратуры, реко-
мендованной 
учебной про-
граммой; 
− умение ори-
ентироваться в 
основных тео-
риях, концеп-
циях и направ-
лениях по дис-
циплине и да-
вать им оценку; 
− использова-
ние научной 
терминологии, 
стилистическое 
и логическое 
изложение от-
вета на вопро-
сы, умение де-
лать выводы 
без существен-
ных ошибок; 
− владение 
инструмента-
рием учебной 
дисциплины, 
умение его ис-

− фраг
ментарные 
знания по 
дисциплине; 
− отказ 
от ответа (вы-
полнения 
письменной 
работы); 
− зна-
ние отдельных 
источников, 
рекомендо-
ванных учеб-
ной програм-
мой по дисци-
плине; 
− не-
умение ис-
пользовать 
научную тер-
минологию; 
− на-
личие грубых 
ошибок; 
− низ-
кий уровень 
культуры ис-
полнения за-
даний; 
− низ-
кий уровень 
сформирован-
ности заяв-
ленных в ра-
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дисциплины  и давать им 
критическую оценку, ис-
пользуя научные дости-
жения других дисцип-
лин; 
− творческая само-
стоятельная работа на 
практиче-
ских/семинарских/лабора
торных занятиях, актив-
ное участие в групповых 
обсуждениях, высокий 
уровень культуры испол-
нения заданий; 
− высокий уровень 
сформированности заяв-
ленных в рабочей про-
грамме  компетенций. 
 

плине; 
− самостоятельная 
работа на практи-
ческих занятиях, 
участие в группо-
вых обсуждениях, 
высокий уровень 
культуры исполне-
ния заданий; 
− средний уровень 
сформированности 
заявленных в рабо-
чей программе  
компетенций. 
 

пользовать в 
решении типо-
вых задач; 
− умение под 
руководством 
преподавателя 
решать стан-
дартные зада-
чи; 
− работа под 
руководством 
преподавателя 
на практиче-
ских занятиях, 
допустимый 
уровень куль-
туры исполне-
ния заданий; 
− достаточный 
минимальный 
уровень сфор-
мированности 
заявленных в 
рабочей про-
грамме  компе-
тенций. 
 

бочей про-
грамме  ком-
петенций. 
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