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9. Цели и задачи учебной дисциплины:  
Целями изучения дисциплины являются: 
1. Образовательная – повышение уровня общей культуры студентов, рас-

ширение их кругозора. 
2. Правовая – получение основных теоретических знаний о: государстве и 

праве; формах правления государства; форме государственного устройства; по-
литических режимах; основах правового статуса личности; системах органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления; основных правовых системах 
современности. 

3. Практическая – изучение положительных и отрицательных сторон раз-
личных правовых институтов и методов правового регулирования общественных 
отношений для совершенствования существующего правового регулирования в 
России и в целях интеграции нашего государства в мировое сообщество. 

Задачи курса - сформировать у студентов основополагающие представле-
ния о теории государства и права, практике реализации законодательства, об ос-
новных отраслях права, основах антикоррупционного законодательства, правовых 
основах профессиональной деятельности. 

 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «Основы права и антикоррупционного законодательства» 
относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку Б1 дисциплин базовой 
профильной части. Для данной учебной дисциплины предшествующими дисци-
плинами являются такие, как: философия, история. Для данной учебной дисци-
плины последующими дисциплинами являются такие курсы как: управление про-
ектами. 
 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, 
навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы (компетенции выпускников) : 

Код Название 
компетенции 

Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обу-
чения 

УК-2 Способен 
определять 
круг задач в 
рамках по-
ставленной 
цели и выби-
рать опти-
мальные спо-
собы их ре-
шения, исходя 
из действую-
щих правовых 
норм, имею-
щихся ресур-
сов и ограни-
чений 

УК-2.1 
 
 
 
 
 
 

УК-2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формулирует в 
рамках поставлен-
ной цели круг за-
дач, соответству-
ющих требованиям 
правовых норм. 
 
Проектирует ре-
шение конкретной 
задачи с учетом 
возможных ограни-
чений действую-
щих правовых 
норм. 
 
 

Знать: основные нормативно-
правовые акты, регулирующие 
профессиональную деятельность; 
основы правового статуса госу-
дарства и правового положения 
граждан и юридических лиц; ос-
новные правовые понятия и кате-
гории. 
 
Уметь: ориентироваться в системе 
нормативно-правовых актах; сопо-
ставлять правовые нормы с вида-
ми профессиональной деятельно-
сти.  
 
 

УК-10 Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупцион-
ному поведе-

УК-
10.1 
 
 
 
 

Проявляет готов-
ность добросо-
вестно выполнять 
профессиональ-
ные обязанности 
на основе принци-

Знать: понятие коррупции, призна-
ки и виды коррупционного поведе-
ния; требования антикоррупцион-
ного законодательства. 
 
Уметь: выявлять и оценивать кор-



нию  
 
 
УК-
10.2 
 
 
 
УК-
10.3 
 

пов законности. 
 
Поддерживает вы-
сокий уровень лич-
ной и правовой 
культуры, соблю-
дает антикорруп-
ционные стандар-
ты поведения 
 
Даёт оценку и пре-
секает коррупци-
онное поведение, 
выявляет корруп-
ционные риски. 

рупционное поведение, коррупци-
онные риски в профессиональной 
деятельности, принимать решения 
в соответствии с требованием ан-
тикоррупционного законодатель-
ства. 
 
Владеть: навыками по пресечению 
коррупционного поведения в про-
фессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями ан-
тикоррупционного законодатель-
ства. 
 

 
12. Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учеб-
ным планом —  
2 /72. 
Форма промежуточной аттестации - зачет 
13. Виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (часы) 

Всего  
По семестрам 

6 сем. № сем. ….. 

Аудиторные занятия 44  44   

в том числе:                          
лекции 

14  14   

практические 14  14   

Самостоятельная работа 44  44   

Итого: 72  72   

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет  зачет   

 
 
13.1. Содержание разделов дисциплины: 
 
№ п/п Наименование  

раздела дисци-
плины 

Содержание раздела дисциплины 

Лекции 

1 Учение о государ-
стве 

Понятие и признаки государства.  
Основные теории происхождения государства.  
Функции государства. Внутренние функции государства. Внеш-
ние функции государства.  
Форма государства: составные элементы. Понятие и виды фор-
мы правления. Признаки республиканской формы правления. 
Парламентарная и президентская форма правления. Форма 
государственного устройства: понятие и виды. Конфедерация.  
Понятие и виды политических режимов. 
Органы государства: понятие и виды. 
Понятие и признаки правового государства. Понятие и структура 
гражданского общества. 

2 Теория права Понятие, признаки и функции права. Источники права.  
Система права: понятие и структура.  



Международное право как особая система права. 
Понятие и структура правовой системы общества. Понятие пра-
вовой семьи. Основные правовые семьи народов мира. 
Понятие и особенности правоотношений. Состав и виды  пра-
воотношений. 
Правомерное поведение: понятие и признаки. 
Понятие, признаки и виды правонарушений. 
Юридическая ответственность: понятие и признаки. Виды юри-
дической ответственности.  
Законность и правопорядок. 
Особенности правового регулирования будущей профессио-
нальной деятельности студентов филологического факультета, 
обучающихся по направлению подготовки 45.03.01 «Филоло-
гия». 

3 Основы конститу-
ционного права 

Свойства принципы Конституции России 1993 года. Основы 
конституционного строя. Конституционные права и свободы че-
ловека и гражданина. Конституционные обязанности человека и 
гражданина. 
Федеративное устройство России: понятие, принципы, особен-
ности. Конституционно-правовой статус Российской Федерации 
и её субъектов. 
Система органов государственной власти Российской Федера-
ции. Федеральное Собрание: структура, порядок формирова-
ния, компетенция. Президент Российской Федерации: порядок 
избрания, основные полномочия. Правительство Российской 
Федерации: структура, порядок формирования, компетенция. 
Органы государственной власти субъектов РФ. 

4 Основы граждан-
ского права 

Гражданское право: понятие, метод правового регулирования. 
Гражданские правоотношения: объекты, субъекты, содержание. 
Сделки: понятие, виды. Форма сделок. Право собственности. 
Правомочия собственника. Основания возникновения права 
собственности. Право собственности на землю. Защита права 
собственности. Понятие и стороны обязательства. Исполнение 
обязательств. Обеспечение исполнения обязательств. Ответ-
ственность за нарушение обязательств. Договор в гражданском 
праве: понятие, содержание, порядок заключения, виды. Обяза-
тельства, возникающие вследствие причинения вреда. 
Понятие наследственного права. 
Понятие экологического права. Охрана окружающей среды: по-
нятие, принципы, объекты. Экологическая экспертиза. Ответ-
ственность за нарушение природоохранного законодательства. 

5 Основы трудового 
права 

Понятие, система и источники трудового права. Трудовой дого-
вор: понятие, виды, порядок заключения. Перевод на другую 
работу. Основания прекращения трудового договора. Рабочее 
время и время отдыха. Заработная плата. Дисциплина труда. 
Материальная ответственность сторон трудового договора. 
Трудовые споры. 

6 Основы семейного 
права 

Понятие семьи и брака. Условия и порядок заключения брака. 
Прекращение брака. Права и обязанности родителей и детей. 
Лишение и ограничение родительских прав. Права и обязанно-
сти супругов. Алиментные обязательства членов семьи.  

7 Основы админи-
стративного права 

Понятие и особенности административных правоотношений. 
Административное принуждение. Понятие и виды администра-
тивных правонарушений. Административная ответственность. 
Виды административных взысканий. Порядок наложения адми-
нистративных взысканий. 

8 Основы уголовного  
права 

Понятие, задачи, принципы и особенности уголовного права. 
Преступление: понятие и виды. Состав преступления. Лица, 
подлежащие уголовной ответственности. Обстоятельства, ис-
ключающие преступность деяния. Наказание: понятие и виды. 
Освобождение от уголовной ответственности и наказания. От-
дельные виды преступлений: преступления против личности; 
преступления в сфере экономики; преступления против обще-



ственной безопасности и общественного порядка; преступления 
против государственной власти; преступления против военной 
службы; преступления против мира и безопасности человече-
ства. 

9 Основы антикор-
рупционного зако-
нодательства 
 
 
 

Коррупция: сущность, понятие и основные принципы противо-
действия. Правовые и организационные основы противодей-
ствия коррупции. Меры профилактики коррупции.  Антикорруп-
ционные обязанности, ограничения и запреты в служебной 
(профессиональной) деятельности. Конфликт интересов: поня-
тие, порядок предотвращения и урегулирования. Антикоррупци-
онная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов. Ответственность за коррупционные 
правонарушения. 

Практические занятия 

1 Учение о государ-
стве 

1. Понятие и признаки государства.  
2. Основные теории происхождения государства.  
3. Функции государства: понятие, виды.  
4. Форма государства: составные элементы.  
5. Понятие и виды формы правления.  
6. Форма государственного устройства: понятие и виды.  
7. Понятие и виды политических режимов. 
8. Органы государства: понятие и виды. 
9. Понятие и признаки правового государства.  
10. Понятие и структура гражданского общества. 

2 Теория права 1. Понятие, признаки и функции права.  
2. Источники права.  
3. Система права: понятие и структура.  
4. Понятие и структура правовой системы общества.  
5. Понятие и виды правовой семьи.  
6. Понятие, состав и виды  правоотношений. 
7. Правомерное поведение: понятие и признаки. 
8. Понятие, признаки и виды правонарушений. 
9. Юридическая ответственность: понятие, признаки и виды.  
10. Законность и правопорядок. 
11. Особенности правового регулирования будущей професси-
ональной деятельности студентов филологического факульте-
та, обучающихся по направлению подготовки 45.03.01 «Филоло-
гия». 

3 Основы конститу-
ционного права 

1. Конституция: понятие, сущность, виды, юридические свой-
ства. 
2. Основы конституционного строя: понятие, содержание. 
3.Конституционные права, свободы и обязанности человека и 
гражданина. 
4. Федеративное устройство России: понятие, принципы, осо-
бенности.  
5. Конституционно-правовой статус Российской Федерации и её 
субъектов. 
6. Система органов государственной власти Российской Феде-
рации.  
7. Органы государственной власти субъектов РФ. 

4 Основы граждан-
ского права 

1. Гражданское право: понятие, метод правового регулирова-
ния.  
2. Гражданские правоотношения: объекты, субъекты, содержа-
ние.  
3. Сделки: понятие, виды. Форма сделок.  
4. Право собственности: понятие, содержание.  
5. Понятие и стороны обязательства.  
6. Исполнение обязательств.  
7. Обеспечение исполнения обязательств.  

5 Основы трудового 
права 

1. Понятие, система и источники трудового права.  
2. Трудовой договор: понятие, виды, порядок заключения.  
3. Основания прекращения трудового договора.  



4. Дисциплина труда. Трудовые споры. 
6 Основы семейного 

права 

1. Понятие семьи и брака.  
2. Условия и порядок заключения брака. Прекращение брака. 
3. Права и обязанности родителей и детей.  
4. Права и обязанности супругов.  

7 Основы админи-
стративного права 

1. Понятие и особенности административных правоотношений. 
2. Понятие и виды административных правонарушений. 
3. Административная ответственность. Виды административных 
взысканий.  

8 Основы уголовного  
права 

1. Понятие, задачи, принципы и особенности уголовного права. 
2. Преступление: понятие и виды. Состав преступления.  
3. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  
4. Наказание: понятие и виды. Освобождение от уголовной от-
ветственности и наказания.  
5. Отдельные виды преступлений: преступления против лично-
сти; преступления в сфере экономики; преступления против 
общественной безопасности и общественного порядка; пре-
ступления против государственной власти; преступления против 
военной службы; преступления против мира и безопасности че-
ловечества. 

9 
 
 
 
 
 

Основы антикор-
рупционного зако-
нодательства 

1. Коррупция: сущность, понятие и основные принципы проти-
водействия.  
2. Правовые и организационные основы противодействия кор-
рупции. Меры профилактики коррупции.  
3. Антикоррупционные обязанности, ограничения и запреты в 
служебной (профессиональной) деятельности.  
4. Конфликт интересов: понятие, порядок предотвращения и 
урегулирования.  
5. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов.  
6. Ответственность за коррупционные правонарушения. 

 
13.2. Разделы дисциплины и виды занятий: 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Семинары 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 Учение о государстве 2 - 6 8 

2 Теория права 2 2 4 8 

3 Основы конституционного права 2 2 6 10 

4 Основы гражданского права 2 2 4 8 

5 Основы трудового права 2 2 4 8 

6 Основы семейного права - 2 6 8 

7 
Основы административного 

права 
2 1 4 7 

8 Основы уголовного права - 1 6 7 

9 
Основы антикоррупционного 

законодательства 
2 2 4 8 

 Итого: 14 14 44 72 

 
14. Методические указания по освоению дисциплины (форма организа-

ции самостоятельной работы):  
Для полного и глубокого усвоения материала учебной дисциплины необхо-

димо тщательное изучение Конституции Российской Федерации, кодифицирован-
ных нормативных актов. 

Теоретические положения необходимо начинать изучать с рекомендуемой 
основной учебной литературы, а затем дополнительной. Также для изучения дис-
циплины требуется ознакомление с доступными базами правовых справочно-
информационных систем «Консультант Плюс», «Гарант», а также периодическими 



изданиями,  как федерального уровня «Журнал российского права», «Государство 
и право», «Законодательство и экономика», «Конституционное и муниципальное 
право», «Государственная власть и местное самоуправление», «Безопасность 
бизнеса», «Вопросы правоведения», «Журнал конституционного правосудия», 
«Юридический мир» так  регионального и локального: сборники научных трудов 
кафедр теории и истории государства и права, конституционного и муниципально-
го права, административного и административно-процессуального права, граж-
данского права и процесса, трудового права, уголовного права и др., «Вестник Во-
ронежского государственного университета. Серия «Право», «Экономика и управ-
ление», «История. Политология. Социология»,«Юридические записки» и др. 

Видами аудиторных учебных занятий являются лекционные и практиче-
ские занятия. На них рассматриваются основополагающие понятия разделов 
дисциплины, обобщаются теоретические и практические проблемы, даются ре-
комендации для самостоятельной работы и подготовки к практическим заня-
тиям и контрольным работам. В ходе практических занятий у студентов разви-
ваются навыки ведения публичной дискуссии, умения аргументировать и за-
щищать выдвигаемые в них положения, решаются тестовые задания, задачи, 
обсуждаются сообщения студентов. Текущие аттестационные испытания по 
учебной дисциплине «Основы права и антикоррупционного законодательства» 
включают опрос студентов, тестирование. Тестовые задания представляет собой 
систему стандартизированных заданий, позволяющую автоматизировать проце-
дуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.Задания для тестирования 
составляются преподавателем, ведущим практические занятия, в соответствии с 
изученными темами и утверждаются на заседании кафедры. 

При подготовке к зачету необходимо максимально использовать про-
грамму курса, которая включает в себя по темам основные вопросы учебной 
дисциплины, содержит понятия и формулирует основные проблемы учебного 
курса. Программа поможет структурировать знания в определенную систему. 

При подготовке к конкретным вопросам необходимо исходить из дей-
ствующего нормативного материала, правоприменительной практики, учеб-
ной и научной литературы. Особое внимание следует уделить конспектам 
материалов, которые студенты готовили к практическим занятиям. Указан-
ный материал обладает рядом преимуществ по сравнению с печатной учебной 
и научной литературой. В нем более конкретизировано, иллюстрировано и 
оперативно отражается последняя научная и нормативная информация, что 
позволяет правильно  оценить современную ситуацию в области изучаемой 
дисциплины. 
 
15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины: 
а) основная литература: 
 

№ п/п Источник 

 Нормативные правовые акты1: 

1.  
Конституция Российской Федерации : Принята всенар. голосованием 12 дек. 1993г.. - М.: 
Юрид. лит., 1993. – 65с.  

2.  Всеобщая Декларация прав человека от 10 дек. 1948 г. // Рос. газета. – 1995. – 05 апр. 

3.  
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федер. закон № 51-ФЗ от 
30.11.94г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. –1994. - № 32. – Ст. 3301. 

 
1 Все документы приводятся со ссылкой на первоначальный источник официального опубликования. С по-

следней редакцией документов можно ознакомиться в электронной справочной базе законодательства «Кон-

сультант плюс». 



4.  
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федер. закон № 14-ФЗ от 
26.01.96г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. –1996. - № 5. – Ст. 410. 

5.  
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): Федер. закон № 146-ФЗ от 
26.11.2001г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. –2001. - № 49. – Ст. 4552. 

6.  
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): Федер. закон № 230-ФЗ 
от 18.12.2006г. // Рос. газ. – 2006. 22 дек. 

7.  
Земельный кодекс Российской Федерации: Федер. закон № 136-ФЗ от 25.10.2001г. // Рос. 
газ. –2001. – 30 окт. 

8.  
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федер. закон № 
195-ФЗ от 30.12.2001г. // Рос. газ. – 2001. – 31 дек. 

9.  
Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: Федер. за-
кон № 164-ФЗ от 08.12.2003г. // Рос. газ. – 2003. – 18 дек. 

10.  
Об основах туристской деятельности в Российской Федерации: Федер. закон № 132-ФЗ 
от 24.11.96г. // Рос. газ. – 1996. – 3 дек. 

11.  
Об охране окружающей среды: Федер. закон № 7-ФЗ от 10.01.2002г. // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. –2002. - № 2. – Ст. 133. 

12.  
Об экологической экспертизе: Федер. закон № 174-ФЗ от 23.11.95г. // Рос. газ. –1995. – 
30 нояб. 

13.  
Об экспортном контроле: Федер. закон № 183-ФЗ от 18.07.99г. // Рос. газ. – 1999. – 29 
июля. 

14.  
Семейный кодекс Российской Федерации: Федер. закон № 223-ФЗ от 29.12.96г. // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. –1996. - № 1. – Ст. 16. 

15.  
Таможенный кодекс Российской Федерации: Федер. закон № 61-ФЗ от 28.05.2003г. // Рос. 
газ. –2003. – 3 июня. 

16.  
Трудовой кодекс Российской Федерации: Федер. закон № 197-ФЗ от 30.12.2001г. // Рос. 
газ. – 2001. – 31 дек. 

17.  
Уголовный кодекс Российской Федерации: Федер. закон № 63-ФЗ от 13.06.96г. // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. –1996. - № 25. – Ст. 2594. 

18.  
О противодействии коррупции: Федер. закон от 25 дек. 2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 
24.04.2020 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2008. – №52 (часть 1). – 
Ст.6228. 

 Учебная литература: 

19.  
Алексеев С.С. Государство и право : учебное пособие / С.С. Алексеев. - М. : Проспект, 
2015. - 152 с. – Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252013.  

20.  
Васильев А.В. Теория права и государства : учебник / А.В. Васильев. - 7-е изд. – М.: Из-
дательство «Флинта», 2017. - 445 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94665. 

21.  
Волков А. М.  Правоведение : учебник для вузов / А. М. Волков. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 274 с. — Режим доступа: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/455914. 

22.  
Право : учебник и практикум для вузов / А. А. Вологдин [и др.] ; под общей редакцией 
А. А. Вологдина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
372 с. — Режим доступа: ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450519. 

23.  
Правоведение : учебник для вузов / под редакцией В. А. Белова, Е. А. Абросимовой. — 
4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 414 с. — Режим до-
ступа: ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454888. 

24.  
Правоведение : учебник / под ред. С.В. Барабановой. – Москва : Прометей, 2018. – 390 с. 
– Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777. 

25.  
Правоведение: учебное пособие для бакалавров / Н.Н. Аверьянова, Ф.А. Вестов, 
Г.Н. Комкова и др. ; под ред. Г.Н. Комкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 
2015. - 342 с. – Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252219. 

26.  
Правоведение : учебник /под ред. С.С. Маилян, Н.И. Косяковой. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - Режим доступа: http: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647. 

27.  

Матузов Н.И. Теория государства и права : учебник / Н.И. Матузов, А.В. Малько. – М.: 
Издательский дом «Дело», 2017. - 529 с. – Режим доступа: 
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143. Матузов Н.И. Теория государства и 
права : учебник / Н.И. Матузов, А.В. Малько. – М.: Издательский дом «Дело», 2017. - 529 
с. – Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143. 

б) дополнительная литература: 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252013
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94665
https://urait.ru/bcode/455914
https://urait.ru/bcode/450519
https://urait.ru/bcode/454888
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252219
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143


№ п/п Источник 

28. 
Барциц И.Н. Конституционное пространство: доктрина, правовая реальность и иллю-
зия в формате 3D / И.Н. Барциц. – Москва : Дело, 2019. – 123 с. – Режим доступа: 
URL: http: //biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=577828. 

29. 
Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности /Н.В. Витрук. – М.: Норма, 
2008. – 448с. – Режим доступа из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

30. 
Дискуссионные проблемы теории и истории государства и права : монография / под 
ред. В.Н. Бабенко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 134 с. – Режим доступа: 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577198. 

31. 
Емельянов М.В. Тектоника власти : научно-популярное издание / М.В. Емельянов. – 
Москва: Весь Мир, 2019. – 258 с. – Режим доступа: URL:  http: 
//biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=574063. 

32. 
Кучерена, А.Г. Гражданское общество в России: Проблемы становления и развития : 
учебное пособие / А.Г. Кучерена, Ю.А. Дмитриев. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 255 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114525. 

33. 
Козлова Е.И. Конституционное право России : учебник/ Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин.— 
5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2016 .— 578 с. 

34. 
Малько А.В. Правовая политика: основы теории и практики: учебно-методический ком-
плекс / А.В. Малько, В.А. Затонский. - М.: Проспект, 2015. – 352 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252217. 

35. 
Марченко М.Н. Государство и право в условиях глобализации / М.Н. Марченко. - М.: 
Проспект, 2015. - 401с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252015. 

36. 
Марченко М.Н. Сравнительное правоведение: учебник / М.Н. Марченко. — Изд. 2-е, 
перераб. и доп. — Москва: Проспект, 2017 .— 784 с. 

37. 
Петров А.А. Предметная иерархия нормативных правовых актов : монография / 
А.А. Петров, В.М. Шафиров. - М. : Проспект, 2014. - 207 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252223. 

38. 
Права человека: Учебник / Отв. ред. Е.А. Лукашева. - 2-e изд., перераб. - М.: Норма:  
НИЦ Инфра-М, 2013. - 560 с. 

39. 
Радько Т.Н. Теория функций права: монография / Т.Н. Радько. - М. : Проспект, 2014. - 
269 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252243. 

40. 
Система органов государственной власти России: учебное пособие / Б.Н. Габричидзе, 
Н.Д. Эриашвили, В.Н. Белоновский и др. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - Режим до-
ступа: http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446570. 

41. 
Шелистов Ю.И. Теория правовой государственности : монография / Ю.И. Шелистов. – 
М.: Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 272 с. – Режим доступа: 
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75499. 

 
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
 
№ п/п Источник 

1. 
Электронный каталог  Научной библиотеки Воронежского государственного университета 
//  http // www.lib.vsu.ru/ 

2. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 

3. ЭБС «Консультант студента» 

4. ЭБС «Университетская библиотека online» 

5. ЭБС «ЮРАЙТ» 

6. ЭБС IPRbooks (ООО «Ай Пи Эр Медиа») 

7. Moodle (edu.vsu.ru) 

 
16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы:  
 

№ п/п Источник 

1.  
Антонов М. В.  Теория государства и права : учебник и практикум для вузов / 
М. В. Антонов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 497 с. — Режим доступа: ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453972. 

2.  Бондарева Е.А. Правоведение: учеб.- методическое пособие для студентов, обучающихся 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577828
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577198
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574063
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574063
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114525
https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=2110&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252217
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252015
https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=2110&TERM=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252223
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252243
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446570
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75499
http://www.lib.vsu.ru/
https://urait.ru/bcode/453972


по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика /Е.А. Бондарева. – Воронеж, ИД ВГУ, 
2018. – 76с. 

3.  

Кашанина, Т. В.  Право : учебник и практикум для вузов / Т. В. Кашанина, 
Н. М. Сизикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
484 с. — Режим доступа: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450104. 

4.  
Основы органов государственной власти России: учебное пособие / Б.Н. Габричидзе, 
Н.Д. Эриашвили, А.Г. Чернявский и др. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 479 с. – Режим доступа: 
http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116628. 

5.  

Право для экономистов и менеджеров : учебник и практикум для прикладного бакалаври-
ата / под общей редакцией А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — 2-е изд. — Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2019. — 458 с. — Режим доступа: ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/445405. 

6.  
Шмаков А. В.  Экономическая теория права : учебник и практикум для вузов / 
А. В. Шмаков, Н. С. Епифанова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
420 с. — Режим доступа: ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455328. 

 
17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной 
дисциплины, включая программное обеспечение и информационно-
справочные системы 

Программа учебной дисциплины реализуется с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc; OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc; 
WinSrvStd 2012 RUS OLP NL Acdmc 2Proc; LibreOffice; Mozilla Firefox; Антивирус 
Касперского; Программная система для обнаружения текстовых заимствований в 
учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»; СПС «Консультант Плюс» для 
образования; СПС «ГАРАНТ» по программе поддержки учебных заведений. 
 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Мультимедиа-проектор «Mitsubishi», экран настенный CS 244*244, ноутбук 
Dell Inspiron 1720. Компьютеры (мониторы Samsung, системные блоки ASUSH11) 
(13 шт.). 

1) основная и дополнительная литература (имеется в наличии в библиоте-
ке);  

2) иная учебная и научная литература: учебники, монографии, статьи в 
сборниках и журналах (имеется в наличии в библиотеке и на кафедре); 

3) рабочая программа дисциплины; 
4) расширенный список библиографии (в электронной форме на кафедре);  
5) справочные правовые системы (Консультант Плюс, Гарант) - в библиоте-

ке и на кафедре;  
6) типовое техническое оснащение аудиторий. 
 

 
19. Фонд оценочных средств 
19.1 Перечень компетенций с указанием этапов формирования и планируе-
мых результатов обучения 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисци-
плины (модуля) 

Компетенция(и) 
Индикатор(ы) до-
стижения компе-

тенции 

Оценочные сред-
ства  

1. 

1. Учение о госу-
дарстве. 
3. Основы консти-
туционного права. 

УК-2: Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные 
способы их ре-
шения, исходя 

УК-2.1: Формули-
рует в рамках по-
ставленной цели 
круг задач, соот-
ветствующих тре-
бованиям правовых 
норм. 

- опрос; 
- тестирование; 
- выступление с до-
кладами по отдель-
ным вопросам курса;  

 

https://urait.ru/bcode/450104
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116628
https://urait.ru/bcode/445405
https://urait.ru/bcode/455328


№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисци-
плины (модуля) 

Компетенция(и) 
Индикатор(ы) до-
стижения компе-

тенции 

Оценочные сред-
ства  

из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ре-
сурсов и ограни-
чений 

 

 

  

2. 
2.Теория права. 
3. Основы консти-
туционного права. 

УК-2: Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные 
способы их ре-
шения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ре-
сурсов и ограни-
чений 

 

УК-2.2: Проектиру-
ет решение кон-
кретной задачи с 
учетом возможных 
ограничений дей-
ствующих право-
вых норм. 

 

- опрос; 
- тестирование; 
- выступление с до-
кладами по отдель-
ным вопросам курса;  
- подготовка компью-
терных презентаций 
по отдельным темам 
курса;  
- выполнение иных 
письменных заданий 
(составление блок-
схем, сравнительных 
таблиц по отдель-
ным вопросам). 

 

3. 

4. Основы граж-
данского права. 
5. Основы трудо-
вого права. 
6. Основы семей-
ного права. 
7. Основы адми-
нистративного 
права. 
8. Основы уголов-
ного  права. 

УК-2: Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные 
способы их ре-
шения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ре-
сурсов и ограни-
чений 

 

УК-2.2: проектирует 
решение конкрет-
ной задачи с уче-
том возможных 
ограничений дей-
ствующих право-
вых норм. 

 

-  подготовка компь-
ютерных презента-
ций по отдельным 
темам курса;  
- написание эссе; 
- решение практико-
ориентированных 
ситуационных задач 
по отдельным темам 
курса; 

 

4. 

Основы антикор-
рупционного зако-
нодательства 
 

УК-10: Способен 
формировать 
нетерпимое от-
ношение к кор-
рупционному по-
ведению 

УК-10.1: Проявляет 
готовность добро-
совестно выпол-
нять профессио-
нальные обязанно-
сти на основе 
принципов закон-
ности. 
УК-10.2: Поддер-
живает высокий 
уровень личной и 
правовой культуры, 
соблюдает анти-
коррупционные 
стандарты поведе-
ния 

УК-10.3: Даёт 
оценку и пресекает 
коррупционное по-
ведение, выявляет 
коррупционные 

- опрос; 
- написание эссе; 
- решение практико-
ориентированных 
ситуационных задач 
по отдельным темам 
курса. 

 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисци-
плины (модуля) 

Компетенция(и) 
Индикатор(ы) до-
стижения компе-

тенции 

Оценочные сред-
ства  

риски. 

Промежуточная аттестация  
форма контроля – зачет 

Комплект КИМ 

 
19.2 Описание шкалы показателей и критериев оценивания  

уровня освоения компетенций 
 

Знание Конституции РФ, федеральных конституционных и федеральных за-
конов, а также иных нормативных правовых актов, регулирующих основные груп-
пы общественных отношений, в т.ч. входящих в сферу социо-культурное обеспе-
чения библиотечно-информационной деятельности. Умение анализировать Кон-
ституцию и федеральное законодательство, регулирующее данные аспекты соци-
альной действительности. Владение навыками работы с нормативными правовы-
ми актами применительно к целям и задачам данного учебного курса, а также ос-
новным целям и задачам своей будущей  профессиональной деятельности. 

 

Критерии оценивания компетенции Уровень  
сформированно-

сти  

Шкала оце-
нок 

Обучающийся в полной мере владеет тео-
ретическими основами дисциплины, спосо-
бен иллюстрировать ответ примерами, фак-
тами, данными научных исследований, при-
менять теоретические знания для решения 
практических задач в области правового ре-
гулирования общественных отношений 

Повышенный  
 
 
 
 
 
 
 
Зачтено 

Обучающийся владеет теоретическими ос-
новами дисциплины, способен иллюстриро-
вать ответ примерами, фактами, данными 
научных исследований, применять теорети-
ческие знания для решения практических 
задач в области правового регулирования 
общественных отношений, но допускает от-
дельные несущественные ошибки.  

Базовый 

Обучающийся владеет частично теоретиче-
скими основами дисциплины, фрагментарно 
способен иллюстрировать ответ примерами, 
допускает несколько существенных ошибок 
в ответе.  

Пороговый 

Обучающийся не владеет теоретическими 
основами дисциплины, демонстрирует от-
рывочные знания, не способен иллюстриро-
вать ответ примерами, допускает множе-
ственные существенные ошибки в ответе. 

-  
Не зачтено  

 
19.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-
ющие этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы 



 
19.3.1. Перечень вопросов к зачету 

№ 
п/п 

 

Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации 

 
 

1.  Понятие, сущность и признаки государства.  
2.  Основные теории происхождения государства.  
3.  Функции государства: понятие, виды.  
4.  Форма государства: составные элементы.  
5.  Понятие и виды формы правления.  
6.  Монархическая форма правления: понятие, виды, основные черты.  
7.  Республиканская форма правления: понятие, виды, основные черты. 
8.  Форма государственного устройства: понятие и виды.  
9.  Унитарное государство: понятие, признаки. 
10.  Федеративное государство: понятие, признаки. 
11.  Федеративное устройство России: понятие, принципы, особенности.  
12.  Конституционно-правовой статус Российской Федерации.  
13.  Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации.  

14.  
Предметы ведения: понятие, виды, принципы разграничения между 
Федерацией и её субъектами.  

15.  Понятие и признаки демократического политического режима. 
16.  Понятие и признаки авторитарного политического режима. 
17.  Понятие и признаки тоталитарного политического режима. 
18.  Политическая система общества: понятие, структурные элементы. 

19.  
Политические партии как элемент политической системы общества: 
понятие, функции, виды.  

20.  Органы государства: понятие и виды. 
21.  Система органов государственной власти Российской Федерации.  

22.  
Совет Федерации Федерального Собрания РФ: структура, порядок 
формирования, компетенция.  

23.  
Государственная Дума Федерального Собрания РФ: структура, поря-
док формирования, компетенция.  

24.  Основания и порядок роспуска Государственной Думы. 

25.  
Президент Российской Федерации: порядок избрания, основные пол-
номочия.  

26.  
Правительство Российской Федерации: структура, порядок формиро-
вания, компетенция.  

27.  Судебная власть в Российской Федерации.  

28.  
Конституционный Суд РФ: структура, порядок формирования, основ-
ные полномочия. 

29.  
Правоохранительные органы Российской Федерации: виды, цели дея-
тельности. 

30.  Система органов государственной власти субъектов РФ. 
31.  Понятие и признаки правового государства.  
32.  Понятие и структура гражданского общества. 
33.  Понятие и классификация юридических фактов. 
34.  Понятие, признаки, принципы и функции права.  
35.   Источники права: понятие, признаки.  
36.  Понятие и признаки нормативно-правового акта.  
37.  Закон как источник права: понятие, виды. 
38.  Подзаконные нормативные правовые акты: понятие, виды. 



39.  Норма права: понятие, структура, виды.  
40.  Система права: понятие, структурные элементы. 
41.  Предмет и метод правового регулирования.  
42.  Правовая система общества. Правовые семьи. 
43.  Понятие, особенности, виды и состав правоотношений.  
44.  Физические лица – субъекты правоотношений. 
45.  Юридические лица – субъекты правоотношений. 
46.  Правомерное поведение: понятие и признаки. 
47.  Понятие, признаки  правонарушения. 
48.  Состав правонарушения.  
49.  Виды правонарушений.  
50.  Юридическая ответственность: понятие и принципы.  
51.  Виды юридической ответственности. 
52.  Понятие и принципы законности. Правопорядок. 
53.  Понятие конституционного права России – как отрасли права. 
54.  Понятие и сущность Конституции Российской Федерации. 
55.  Виды Конституций.  
56.  Основные свойства Конституции Российской Федерации 1993 года.  
57.  Конституционные характеристики Российского государства.  

58.  
Система прав и свобод человека и гражданина в Конституции РФ 
1993г. 

59.  Личные (гражданские) права и свободы человека и гражданина.  
60.  Политические права и свободы человека и гражданина.  

61.  
Социально- экономические, культурные права и свободы человека и 
гражданина.   

62.  Конституционные обязанности человека и гражданина. 

63.  
Правовое регулирование сфер будущей профессиональной деятель-
ности студентов филологического факультета, обучающихся по 
направлению подготовки 42.03.03 Издательское дело. 

64.  Гражданские правоотношения: объекты, субъекты, содержание.  
65.  Сделки: понятие, виды, форма.  
66.  Действительные и недействительные сделки. 

67.  
Право собственности: понятие, основания возникновения, содержание, 
способы защиты. 

68.  Понятие и стороны обязательства. Исполнение обязательств. 
69.  Ответственность за нарушение обязательств.  

70.  
Договор в гражданском праве: понятие, содержание, порядок заключе-
ния, виды.  

71.  Трудовой договор: понятие, виды, порядок заключения.  
72.  Перевод на другую работу.  
73.  Основания прекращения трудового договора.  
74.  Рабочее время и время отдыха.  
75.  Дисциплина труда.  
76.  Материальная ответственность сторон трудового договора.  
77.  Трудовые споры. 
78.  Понятие семьи и брака.  
79.  Условия и порядок заключения брака. Прекращение брака.  
80.  Права и обязанности родителей и детей.  
81.  Лишение и ограничение родительских прав.  

82.  
Права и обязанности супругов. Алиментные обязательства членов се-
мьи.  

83.  Понятие и виды административных правонарушений.  



84.  
Административная ответственность. Виды административных взыска-
ний.  

85.  Понятие, задачи, принципы и особенности уголовного права.  
86.  Преступление: понятие и виды. Состав преступления.  
87.  Лица, подлежащие уголовной ответственности.  
88.  Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  
89.  Наказание: понятие и виды.  
90.  Освобождение от уголовной ответственности.  
91.  Преступления против личности: общая характеристика. 
92.  Преступления в сфере экономики: общая характеристика. 

93.  
Преступления против общественной безопасности и общественного 
порядка: общая характеристика. 

94.  Коррупция: сущность, понятие и основные принципы противодействия.  

95.  
Правовые и организационные основы противодействия коррупции. 
Меры профилактики коррупции. 

96.  
Антикоррупционные обязанности, ограничения и запреты в служебной 
(профессиональной) деятельности. 

97.  
Конфликт интересов: понятие, порядок предотвращения и урегулиро-
вания. 

98.  
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов. 

99.  Ответственность за коррупционные правонарушения. 
 

 
19.3.2. Пример КИМ 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой конституционного  
и муниципального права 
______________   Ф.И.О. 

__.__.20__ г. 

Направление подготовки 42.03.03 Издательское дело 
Дисциплина Основы права и антикоррупционного законодательства 
Курс 3 
Форма обучения очная 
Вид аттестации - промежуточная 
Вид контроля -  зачет 

Контрольно-измерительный материал № 1 
 

1. Понятие, сущность и признаки государства. 
2. Гражданские правоотношения: объекты, субъекты, содержание. 

 
Преподаватель                                                                      Ф.И.О. 

 
 
 
19.3.3 Примерный перечень заданий для контрольных работ, собеседова-
ний, устного опроса. 

1. Основные теории происхождения государства. 
2. Монархическая форма правления: понятие, виды, основные черты. 
3. Федеративное государство: понятие, признаки. 
4. Политические партии как элемент политической системы общества: поня-

тие, функции, виды. 
5. Понятие и признаки правового государства. 



6. Социально-экономические, культурные права и свободы человека и граж-
данина.   

 
      Критерии оценок: 

 

Оценка Критерий оценки 

Отлично 

Обучающийся в полной мере владеет знаниями учебного материа-
ла и понятийным аппаратом в области дисциплины «Правоведе-
ние»; умениями связывать теорию с практикой; умениями иллю-
стрировать ответ примерами, фактами; умениями применять поло-
жения законодательства к конкретным правовым ситуациям. 

Хорошо  

Обучающийся владеет знаниями учебного материала и понятий-
ным аппаратом в области дисциплины «Правоведение»; умениями 
связывать теорию с практикой; умениями иллюстрировать ответ 
примерами, фактами; допускает ошибки при применении положе-
ний законодательства к конкретным правовым ситуациям. 

Удовлетворительно 

Обучающийся частично владеет знаниями учебного материала и 
понятийным аппаратом в области дисциплины «Правоведение»; 
фрагментарно умениями связывать теорию с практикой; частично 
умеет иллюстрировать ответ примерами, фактами; не умеет при-
менять положения законодательства к конкретным правовым ситу-
ациям. 

Неудовлетворительно 

Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные знания 
учебного материала, допускает грубые ошибки, не умеет иллю-
стрировать ответ примерами, фактами; не умеет применять поло-
жения законодательства к конкретным правовым ситуациям.   

 

 

19.3.4 Примерный перечень тестовых заданий 
 

 1. Обусловленная культурно-нравственными воззрениями и жизненным 
опытом человека деятельность в сфере социального действия права, основанная 
на сознательном выполнении его целей и требований –  

А) активная жизненная позиция; 
Б) правомерное поведение; 
В) чувство патриотизма; 

          2. Виды правомерного поведения: 
А) Законопослушное; нейтральное к правонарушениям; 
Б) Законопослушное, социально-активное; 
В) Законопослушное, социально-активное, конформистское; маргинальное. 
3. Такие характеристика, как соблюдение, исполнение, использование нор-

мам права, являются: 
А) принципами права; 
Б) формами реализации; 
В) функциями права;  
4. Деяние как признак правонарушения — это: 
 А) осознанное, осмысленное поведение человека, способного контролиро-

вать свои поступки, которое выражается в его действиях; 
 Б) осознанное, осмысленное поведение человека, способного контролиро-

вать свои поступки, которое включает в себя также его помыслы. 
  В) осознанное, осмысленное поведение человека, способного контролиро-

вать свои поступки, выражающееся в его действиях или бездействии. 
  5. Правонарушение всегда наносит ущерб общественным, государствен-

ным, личным интересам, вызывает негативные последствия. Этим определяется: 
А) масштаб правонарушения; 



Б) виновность субъекта правонарушения; 
В) общественная опасность.  
6. Способность физического лица нести юридическую ответственность ха-

рактеризуется следующими показателями: 
А) дееспособностью, абсолютным доказательством его вины; 
Б) фактом совершения противоправного деяния; 
В) наличием определенного возраста; психическим состоянием.  
7. Противоправное виновное деяние (действие или бездействие), причиня-

ющее или способное причинить вред обществу, государству, отдельным лицам и 
совершенное деликтоспособным субъектом – это: 

А) правонарушение; 
Б) преступление; 
В) проступок.  
 

      Критерии оценок: 
 

Оценка «зачет» выставляется, если при прохождении тестирования обучающим-
ся правильно даны ответы на не менее 40% тестовых заданий.  
Оценка «незачет» выставляется, если при прохождении тестирования обучаю-
щимся правильно даны ответы на менее 40% тестовых заданий.  
 
        19.3.5 Примерный перечень тем докладов / заданий для подготовки 
компьютерных презентаций: 

1. Президент Российской Федерации: порядок избрания, основные полно-
мочия. 

2. Правительство Российской Федерации: структура, порядок формирова-
ния, компетенция. 

3. Государственная Дума Федерального Собрания РФ: структура, порядок 
формирования, компетенция. 

4. Понятие и сущность Конституции Российской Федерации. 
5. Право собственности: понятие, основания возникновения, содержание, 

способы защиты. 
6. Административная ответственность. Виды административных взысканий. 

   

Оценка Критерий оценки 

Отлично 

Обучающийся в полной мере раскрыл суть обозначенного для под-
готовки доклада или компьютерной презентации вопроса, в его ра-
боте представлен теоретический аспект, использована необходи-
мая для этого учебная и научная литература, рассмотрено право-
вое содержание вопроса, использован необходимый комплекс 
нормативных правовых актов, приведены примеры из судебной и 
(или) иной правоприменительной практики. Доклад /компьютерная 
презентация логически структурированы, аккуратно и творчески 
оформлены с обязательным указанием перечня используемых для 
подготовки этого задания нормативных правовых актов, специаль-
ной литературы, интернет-ресурсов. Обучающийся в полной мере 
владеет знаниями учебного материала и понятийным аппаратом в 
области рассматриваемого вопроса, умениями связывать теорию с 
практикой; умениями иллюстрировать ответ примерами, фактами.  

Хорошо  

Обучающийся раскрыл суть обозначенного для подготовки доклада 
или компьютерной презентации вопроса, в его работе представлен 
теоретический аспект, использована необходимая для этого учеб-
ная и научная литература, рассмотрено правовое содержание во-
проса, использован комплекс нормативных правовых актов, приве-
дены примеры из судебной и (или) иной правоприменительной 



практики. Однако в подготовленном задании встречаются ошибки и 
неточности.  Доклад /компьютерная презентация имеют отдельные 
нарушения логической структуры повествования, аккуратно и твор-
чески оформлены с обязательным указанием перечня используе-
мых для подготовки этого задания нормативных правовых актов, 
специальной литературы, интернет-ресурсов. Обучающийся вла-
деет знаниями учебного материала и понятийным аппаратом в об-
ласти рассматриваемого вопроса, умениями связывать теорию с 
практикой; умениями иллюстрировать ответ примерами, фактами, 
допускает ошибки.  

Удовлетворительно 

Обучающийся частично раскрыл суть обозначенного для подготов-
ки доклада или компьютерной презентации вопроса, в его работе 
представлен теоретический аспект, использована  не вся необхо-
димая для этого учебная и научная литература, рассмотрено пра-
вовое содержание вопроса, использован комплекс нормативных 
правовых актов, приведены примеры из судебной и (или) иной пра-
воприменительной практики. Однако в подготовленном задании 
встречаются существенные ошибки.  Доклад /компьютерная пре-
зентация имеют существенные нарушения логической структуры 
повествования, встречаются ошибки в оформлении, не полностью 
указан перечень используемых для подготовки этого задания нор-
мативных правовых актов, специальной литературы, интернет-
ресурсов. Обучающийся частично владеет знаниями учебного ма-
териала и понятийным аппаратом в области рассматриваемого во-
проса, частично умеет связывать теорию с практикой; не умеет ил-
люстрировать ответ примерами, фактами, допускает  ошибки при 
ответе. 

Неудовлетворительно 

Обучающийся фрагментарно раскрыл суть обозначенного для под-
готовки доклада или компьютерной презентации вопроса, в его ра-
боте фрагментарно  представлен теоретический аспект, фрагмен-
тарно и отрывочно рассмотрено правовое содержание вопроса, не 
приведены примеры из судебной и (или) иной правоприменитель-
ной практики. Доклад /компьютерная презентация имеют суще-
ственные нарушения логической структуры повествования, не ак-
куратно оформлены, не указан перечень используемых для подго-
товки этого задания нормативных правовых актов, специальной 
литературы, интернет-ресурсов. Обучающийся демонстрирует от-
рывочные, фрагментарные знания учебного материала, допускает 
грубые ошибки, не умеет иллюстрировать ответ примерами, фак-
тами.  

                                                
19.3.6 Примерный перечень ситуационных задач: 
 

1.  Житель города N В.А. Шишкин в октябре 2017 года уехал на заработки в 
Москву. В течение последующих четырех месяцев он систематически поддержи-
вал связь с семьей и перечислял родным денежные средства. Потом общение 
В.А. Шишкина с семьей неожиданно прервалось.  В течение года после последне-
го телефонного разговора с супругой, его семья, друзья и знакомые больше не 
получали никаких сведений о нем, его жизни, месте нахождения и месте работы. 
Розыскные мероприятия, проводимые сотрудниками правоохранительных органов 
в установленном законом порядке никаких результатов, не дали. В судебном по-
рядке В.А. Шишкин был признан безвестно отсутствующим. В апреле 2019 года 
его супруга О.И. Шишкина вновь вышла замуж за И.И. Петрова. Прокомменти-
руйте ситуацию с точки зрения действующего законодательства. В августе 
2019 года В.А. Шишкин неожиданно вернулся в город N. Как это обстоятель-
ство может повлиять на ситуацию?  Как могла бы развиваться ситуация с 
правовой точки зрения, если бы до возвращения безвестно отсутствующего 
супруга, О.И. Шишкина не вступила в новый брак? Свой ответ обоснуйте ссыл-
ками на законодательство.  



 2. П.В. Сергеев долгое время проживает в США и имеет американское 
гражданство. Его знакомая А.И. Воронова, желая переехать на постоянное место 
жительства в США на наиболее благоприятных условиях, попросила П.В. Сергее-
ва зарегистрировать с ней брак без цели создания семьи и предложила ему в ка-
честве вознаграждения 30 000 долларов США. П.В. Сергеев согласился. Когда он 
приехал в Россию в отпуск, брак был зарегистрирован. Оцените ситуацию с 
точки зрения действующего российского законодательства. Каковы  правовые 
последствия данной ситуации?    

 3. Иванов С.А. инициировал процедуру расторжения брака в судебном по-
рядке с супругой Ивановой О.Ю. без её согласия. Супруги имеют 6-месячную 
дочь. Оцените ситуацию с точки зрения действующего законодательства. 
 

Критерии оценок: 
 

Оценка Критерий оценки 

Отлично 

Обучающийся в полной мере владеет знаниями учебного материа-
ла и понятийным аппаратом в области дисциплины «Правоведе-
ние»; умениями связывать теорию с практикой; умениями приме-
нять положения законодательства к конкретным правовым ситуа-
циям. 

Хорошо  

Обучающийся владеет знаниями учебного материала и понятий-
ным аппаратом в области дисциплины «Правоведение»; умениями 
связывать теорию с практикой; допускает не значительные ошибки 
при применении положений законодательства к конкретным право-
вым ситуациям. 

Удовлетворительно 

Обучающийся частично владеет знаниями учебного материала и 
понятийным аппаратом в области дисциплины «Правоведение»; 
фрагментарно умениями связывать теорию с практикой; частично 
умеет применять положения законодательства к конкретным пра-
вовым ситуациям. 

Неудовлетворительно 

Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные знания 
учебного материала, допускает грубые ошибки, не умеет приме-
нять положения законодательства к конкретным правовым ситуа-
циям  

 
19.3.7 Примерный перечень заданий для подготовки юридических докумен-
тов: 

1.  трудовой договор; 
2. договор найма жилого помещения; 
3.  договор проката.  

 
Критерии оценок: 
 

Оценка «зачет» выставляется, если при подготовке юридических документов со-
блюдены требования законодательства к подготовке и содержанию данных доку-
ментов, требования к обязательным реквизитам этих документам, они аккуратно 
оформлены.  
Оценка «незачет» выставляется, если при подготовке юридических документов 
не соблюдены требования законодательства к подготовке и содержанию данных 
документов, не соблюдены требования к обязательным реквизитам этих докумен-
там, они не аккуратно оформлены.  
 
19.3.8 Примерный перечень тем для написания эссе: 
 



1) Свобода творчества в контексте конституционных и этических ценно-
стей.  

2) Цензура в сфере культуры России: хорошо это или плохо.  
3) Правовое регулирование в сфере культуры и искусства: допустимые 

пределы.  
4) Антикоррупционные обязанности, ограничения и запреты в служебной 

(профессиональной) деятельности. 
5) Конфликт интересов: понятие, порядок предотвращения и урегулирова-

ния. 
 

Оценка Критерий оценки 

Отлично 

Обучающийся в полной мере владеет знаниями учебного материа-
ла и понятийным аппаратом в области дисциплины «Правоведе-
ние»; умениями связывать теорию с практикой; иллюстрировать 
свою письменную работу примерами, демонстрирует индивидуаль-
ный творческий подход к написанию эссе.  

Хорошо  

Обучающийся владеет знаниями учебного материала и понятий-
ным аппаратом в области дисциплины «Правоведение»; умениями 
связывать теорию с практикой; допускает не значительные ошибки 
при иллюстрировании своей письменной работы конкретными при-
мерами, но демонстрирует индивидуальный творческий подход к 
написанию эссе. 

Удовлетворительно 

Обучающийся частично владеет знаниями учебного материала и 
понятийным аппаратом в области дисциплины «Правоведение»; 
фрагментарно владеет умениями связывать теорию с практикой; 
фрагментарно  иллюстрирует свою письменную работу конкретны-
ми примерами, но демонстрирует индивидуальный творческий под-
ход к написанию эссе. 

Неудовлетворительно 

Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные знания 
учебного материала, допускает грубые ошибки, не умеет иллю-
стрировать свою письменную работу конкретными примерами, но 
демонстрирует индивидуальный творческий подход к написанию 
эссе. 

 
19.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-
пы формирования компетенций 

 
Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций в рамках изучения дисциплины, осуществляется в ходе текущей и 
промежуточной аттестации. 

Текущая аттестация проводится в форме письменной контрольной работы, 
которую студенты пишут по вариантам (в каждом варианте по два вопроса из во-
просов, включенных в примерный перечень вопросов промежуточной аттестации: 
с 1 по 70 включительно.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  
Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации вклю-

чают в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных 
знаний. При оценивании используются качественные критерии оценивания, при-
веденные выше.      


