
Аннотация 

 

Учебная дисциплина «Основы права» (майнор “Юриспруденция”) посвящена 

изучению теории государства и права, явлений и процессов, проходящих в государстве 

и обществе, связанных с правом и его реализацией, а также других сопутствующих 

праву вопросов. 

 Студенты, изучившие дисциплину, получают представление о государстве и 

праве, о механизме действия права, о нормотворчестве, законодательстве и действии 

норм права, о формах права и его реализации, о правоотношениях, правонарушениях и 

юридической ответственности, а также о других вопросах, по которым личность, об-

щество и государство регулярно обращаются к праву.  

По результатам освоения дисциплины студенты смогут оценивать различные 

теоретические подходы применительно к правовому регулированию отношений; ис-

пользовать полученные правовые знания для решения практических проблем в по-

вседневной деятельности; анализировать и оценивать различные правовые ситуации. 

 Дисциплина предусматривает 1 итоговый тест в период сессии, 1 домашнее зада-

ние, 1 контрольную работу, активность студентов на семинарах. Блокирующие элемен-

ты контроля отсутствуют. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: знать основные понятия о праве и государстве, ориентиро-

ваться в национальном законодательстве, применять полученные знания для оценки 

ситуации, знать права и обязанности, защищать их предусмотренными законодатель-

ством способами. 
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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИ-

ТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Основы права (майнор “Юриспруденция”)» яв-

ляются: дать студенту базовое представление об основных понятиях и категориях пра-

ва, предложить комплекс знаний, необходимых для будущей профессиональной дея-

тельности в избранной им сфере. 



 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

 основные понятия и категории права;  

 ориентироваться в системе законодательства;  

 понимать необходимость и пределы правового регулирования, в том числе 

в сфере экономики;  

 знать правовой механизм защиты прав и свобод;  

 владеть основами правового регулирования в сфере своей профессиональ-

ной деятельности;  

 понимать правовое значение своих действий и поступков, а также их воз-

можные правовые последствия, включая привлечение к юридической от-

ветственности. 

уметь: 

 прочитать и разъяснить юридический текст; 

 дать правовую оценку жизненной и (или) производственной ситуации;  

 оценить и правильно сформулировать правовую проблему и найти право-

вой способ ее решения. 

владеть: 

 навыки поиска правовой информации и подготовки базовых документов 

правового характера. 

 

Настоящая дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономиче-

скому циклу дисциплин, обеспечивающему общепрофессиональную подготовку. По-

ложения дисциплины «Основы права» могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении базовых профессиональных дисциплин и дисциплин специализации. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Тема (раздел дисциплины) 

Объем 

в часах Планируемые резуль-

таты обучения (ПРО), 

подлежащие контро-

лю 

Формы кон-

троля 

лк 38 

См 38 

Cр 114 

Тема № 1. Основные понятия 

о государстве 

лк - 2 Дает определение ос-

новных понятий; кор-

ректно использует 

юридическую термино-

логию; находит, анали-

зирует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию 

Активность на 

семинарах; кон-

трольная работа; 

домашнее зада-

ние; тест 

см - 2 

ср - 6 

Тема № 2. Основные понятия 

о праве 

лк - 2 Дает определение ос-

новных понятий; кор-

ректно использует 

юридическую термино-

Активность на 

семинарах; кон-

трольная работа; 

домашнее зада-

см - 2 

ср - 6 



логию; находит, анали-

зирует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию 

ние; тест 

Тема № 3. Правовые систе-

мы мира 

лк - 2 Дает определение ос-

новных понятий; кор-

ректно использует 

юридическую термино-

логию; находит, анали-

зирует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию 

Активность на 

семинарах; кон-

трольная работа; 

домашнее зада-

ние; тест 

см - 2 

ср - 6 

Тема № 4. Право в системе 

социальных норм 

лк - 2 Дает определение ос-

новных понятий; кор-

ректно использует 

юридическую термино-

логию; находит, анали-

зирует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию 

Активность на 

семинарах; кон-

трольная работа; 

домашнее зада-

ние; тест 

см - 2 

ср - 6 

Тема № 5. Формы (источни-

ки) права 

лк - 2 Дает определение ос-

новных понятий; кор-

ректно использует 

юридическую термино-

логию; находит, анали-

зирует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию 

Активность на 

семинарах; кон-

трольная работа; 

домашнее зада-

ние; тест 

см - 2 

ср - 6 

Тема № 6. Нормативные 

правовые акты 

лк - 2 Дает определение ос-

новных понятий; кор-

ректно использует 

юридическую термино-

логию; находит, анали-

зирует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию 

Активность на 

семинарах; кон-

трольная работа; 

домашнее зада-

ние; тест 

см - 2 

ср - 6 

Тема № 7. Нормотворчество лк - 2 Дает определение ос-

новных понятий; кор-

ректно использует 

юридическую термино-

логию; находит, анали-

зирует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию 

Активность на 

семинарах; кон-

трольная работа; 

домашнее зада-

ние; тест 

см - 2 

ср - 6 

Тема № 8. Система и струк-

тура права 

лк - 2 Дает определение ос-

новных понятий; кор-

ректно использует 

юридическую термино-

логию; находит, анали-

зирует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию 

Активность на 

семинарах; кон-

трольная работа; 

домашнее зада-

ние; тест 

см - 2 

ср - 6 



Тема № 9. Механизм право-

вого регулирования 

лк - 0 Дает определение ос-

новных понятий; кор-

ректно использует 

юридическую термино-

логию; находит, анали-

зирует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию 

Активность на 

семинарах; кон-

трольная работа; 

домашнее зада-

ние; тест 

см - 0 

ср - 6 

Тема № 10. Нормы права лк - 2 Дает определение ос-

новных понятий; кор-

ректно использует 

юридическую термино-

логию; находит, анали-

зирует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию 

Активность на 

семинарах; кон-

трольная работа; 

домашнее зада-

ние; тест 

см - 2 

ср - 4 

Тема № 11. Правовые отно-

шения 

лк - 2 

см - 2 

ср - 4 

Дает определение ос-

новных понятий; кор-

ректно использует 

юридическую термино-

логию; находит, анали-

зирует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию 

Активность на 

семинарах; кон-

трольная работа; 

домашнее зада-

ние; тест 

Тема № 12. Реализация и 

применение права 

лк - 2 

см - 2 

ср - 4 

Дает определение ос-

новных понятий; кор-

ректно использует 

юридическую термино-

логию; находит, анали-

зирует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию 

Активность на 

семинарах; кон-

трольная работа; 

домашнее зада-

ние; тест 

Тема № 13. Правомерное по-

ведение и правонарушение 

лк - 2 

см - 2 

ср - 6 

Дает определение ос-

новных понятий; кор-

ректно использует 

юридическую термино-

логию; находит, анали-

зирует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию 

Активность на 

семинарах; кон-

трольная работа; 

домашнее зада-

ние; тест 

Тема № 14. Юридическая 

ответственность 

лк - 2 

см - 2 

ср - 6 

Дает определение ос-

новных понятий; кор-

ректно использует 

юридическую термино-

логию; находит, анали-

зирует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию 

Активность на 

семинарах; кон-

трольная работа; 

домашнее зада-

ние; тест 

Тема № 15. Законность и 

правопорядок 

лк - 2 

см - 2 

ср - 4 

Дает определение ос-

новных понятий; кор-

ректно использует 

юридическую термино-

Активность на 

семинарах; кон-

трольная работа; 

домашнее зада-



логию; находит, анали-

зирует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию 

ние; тест 

Тема № 16. Правосознание и 

правовая культура 

лк - 2 

см - 2 

ср - 4 

Дает определение ос-

новных понятий; кор-

ректно использует 

юридическую термино-

логию; находит, анали-

зирует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию 

Активность на 

семинарах; кон-

трольная работа; 

домашнее зада-

ние; тест 

Тема № 17. Права человека лк - 2 

см - 2 

ср - 6 

Дает определение ос-

новных понятий; кор-

ректно использует 

юридическую термино-

логию; находит, анали-

зирует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию 

Активность на 

семинарах; кон-

трольная работа; 

домашнее зада-

ние; тест 

Тема № 18. Правовое госу-

дарство и гражданское обще-

ство 

лк - 2 

см - 2 

ср - 6 

Дает определение ос-

новных понятий; кор-

ректно использует 

юридическую термино-

логию; находит, анали-

зирует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию 

Активность на 

семинарах; кон-

трольная работа; 

домашнее зада-

ние; тест 

Тема № 19. Социальное госу-

дарство 

лк - 2 

см - 2 

ср - 4 

Дает определение ос-

новных понятий; кор-

ректно использует 

юридическую термино-

логию; находит, анали-

зирует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию 

Активность на 

семинарах; кон-

трольная работа; 

домашнее зада-

ние; тест 

Тема № 20. Государство, 

право, экономика 

лк - 1 

см - 1 

ср - 6 

Дает определение ос-

новных понятий; кор-

ректно использует 

юридическую термино-

логию; находит, анали-

зирует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию 

Активность на 

семинарах; кон-

трольная работа; 

домашнее зада-

ние; тест 

Тема № 21. Государство и 

право в глобализирующемся 

мире 

лк - 1 

см - 1 

ср - 6 

Дает определение ос-

новных понятий; кор-

ректно использует 

юридическую термино-

логию; находит, анали-

зирует и обрабатывает 

юридически значимую 

информацию 

Активность на 

семинарах; кон-

трольная работа; 

домашнее зада-

ние; тест 



Часов по видам учебных за-

нятий: 

лк - 38 

см - 38 

ср - 114 

Итого часов: 190 

 

 

Тема 1. Основные понятия о государстве 

Понятие и основные признаки государства. Сущность государства. Внутренние и 

внешние функции государства. Аппарат (механизм) государства. Формы правления. 

Формы государственного устройства. Государственнополитические режимы. 

 

Тема 2. Основные понятия о праве 

Понятие и признаки права: нормативность, системность, общеобязательность, фор-

мальная определенность, государственная обеспеченность. Сущность права. Взаимо-

связь права и государства. Функции права: экономическая, социальная, экологическая, 

политическая, культурно-воспитательная. Регулятивная и охранительная функции пра-

ва. Принципы права: общеправовые, отраслевые, межотраслевые. Многообразие под-

ходов к пониманию права. Право как нормативный регулятор человеческого поведения. 

Право и равенство. Право и свобода. Право и справедливость. Социальная ценность 

права. 

 

Тема 3. Правовые системы мира 

Понятие правовой системы и ее основные элементы. Правовые институты. Правовые 

нормы. Правовые отношения. Правосознание – идеология и психология. Правовые 

ценности. Правовая культура. Правовые системы современности, их отличительные 

черты и особенности. Континентальная (европейская) система права. Система общего 

права (англо-американская). Особенности мусульманского права. Системы традицион-

ного права. Российская правовая система как одно из ответвлений континентальной 

(европейской) системы права. Понятие и система международного права. Взаимодей-

ствие международного права и национальных правовых систем. 

 

Тема 4. Право в системе социальных норм 

Социальное регулирование: нормативное и индивидуальное. Понятие социальной нор-

мы. Множественность и разнообразие социальных норм: обычные, религиозные, мо-

ральные, корпоративные, правовые. Общее и особенное в социальных нормах. Соот-

ношение права и морали. Моральные основы права. Правовые и моральные регулято-

ры: их единство и специфика. Этика. Этикет. Технико-юридические нормы, их особен-

ности. Регламенты и стандарты. Технико-юридическое регулирование в отраслях эко-

номики и социальнокультурной сферы. 

 

Тема 5. Формы (источники) права 

Понятие формы (источника) права. Виды источников права. Религиозные тексты как 

источники права, их распространение в современном мире. Правовой обычай как ис-

точник права. Распространение правового обычая в современном мире. Обычаи делово-

го оборота. Судебный прецедент: понятие, виды. Значение судебного прецедента в со-

временном мире. Нормативный договор как источник права. Особенности норматив-

ных договоров. Внутригосударственный договор. Международный договор. Юридиче-

ская доктрина. 

 

Тема 6. Нормативные правовые акты 

Нормативный правовой акт: понятие, место в правовом регулировании в правовых си-

стемах мира. Отличия нормативных правовых актов от индивидуальных правовых ак-



тов и актов толкования права. Виды нормативных правовых актов и их иерархия. Зако-

ны. Верховенство закона. Конституция – основной закон государства, ее роль в системе 

источников права. Виды законов по Конституции Российской Федерации: федеральный 

конституционный закон, федеральный закон, законы субъектов Российской Федерации. 

Подзаконные нормативно-правовые акты: понятие, виды, иерархия. Локальные норма-

тивные правовые акты. Систематизация нормативных правовых актов. 

 

Тема 7. Нормотворчество 

Понятие и виды правотворчества. Стадии правотворческой деятельности. Участие 

граждан в правотворческой деятельности и контроле за соблюдением законов. Законо-

творчество. Принятие законов в России. Право законодательной инициативы. Законо-

дательный процесс. Федеральное Собрание Российской Федерации и органы законода-

тельной власти субъектов Российской Федерации. Опубликование и вступление в силу 

законодательных актов. Утрата 

юридической силы. 

 

Тема 8. Система и структура права 

Понятие системы права и ее значение. Единство и взаимосвязь элементов системы пра-

ва. Структура системы права. Отрасль права. Предмет и метод правового регулирова-

ния как критерии построения системы права. Подотрасли права. Виды отраслей права. 

Профилирующие отрасли права. Специальные отрасли права. Комплексные отрасли 

права. Институты права: отраслевые и межотраслевые. Частное и публичное право. 

Материальное и процессуальное право. 

 

Тема 9. Механизм правового регулирования 

Механизм правового регулирования и его основные элементы: юридические нормы, 

юридические факты, правоотношения, акты применения права, акты реализации прав и 

обязанностей. Отличие механизма правового регулирования от социального, информа-

ционного, идеологического, психологического и иных механизмов правового воздей-

ствия. Причины «сбоев» в механизме правового регулирования и пути повышения его 

эффективности. 

 

Тема 10. Нормы права 

Понятие нормы права. Системность норм права. Общеобязательность, формальная 

определенность и другие признаки нормы права. Охрана норм права государством. 

Государственно-властная природа норм права. Классификация норм права. Нормы обя-

зывающие, запретительные, дозволительные. Нормы императивные, диспозитивные, 

поощрительные, дефинитивные, декларативные нормы (нормы принципы). Структура 

правовой нормы: гипотеза, диспозиция, санкция. Норма права и статья закона: струк-

турное соотношение. Способы изложения норм права в правовых актах: прямой, блан-

кетный, отсылочный. 

 

Тема 11. Правовые отношения 

Понятие правоотношения. Признаки правоотношений. Связь правовых отношений и 

норм права. Волевой характер правоотношений. Правовые отношения как правовая 

связь между субъектами. Правоотношения и принудительная сила государства. Клас-

сификация правоотношений. Двусторонние и многосторонние правоотношения. Регу-

лятивные и охранительные правоотношения. Абсолютные и относительные правоот-

ношения. Отраслевые правоотношения. Состав правоотношения, его элементы. Субъ-

екты правоотношений. Правосубъектность. Физические лица как субъекты правоотно-

шений. Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность субъектов права. 

Юридические лица, публично-правовые образования и государство как субъекты пра-



воотношений. Содержание правоотношений. Субъективное право и юридическая обя-

занность. Объекты правоотношений. Основные виды объектов правоотношений. Осно-

вания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Юридические фак-

ты: понятие, классификация. Фактический состав. 

 

Тема 12. Реализация и применение права 

Понятие реализации права. Формы реализации права: соблюдение, исполнение, ис-

пользование. 

Применение права как особая форма реализации права. Особенности и отличия приме-

нения права от иных форм реализации права. Субъекты применения норм права. Акты 

применения права. Взаимосвязь нормативно-правовых и индивидуальных правовых 

актов. Пробелы в праве. Способы восполнения пробелов в праве. Аналогия закона. 

Аналогия права. Коллизии в праве и способы их разрешения. 

 

Тема 13. Правомерное поведение и правонарушение 

Правомерное поведение: понятие, виды. Стимулы правомерного поведения. Поощре-

ния и награды. Правонарушение: понятие и признаки. Правонарушение как деяние 

(действие, бездействие). Противоправность правонарушения. Общественная опасность 

правонарушения. Правонарушение как виновное деяние. Состав правонарушения. Ви-

ды правонарушений. Преступление и проступок. Преступление – наиболее тяжкий вид 

правонарушения. 

 

Тема 14. Юридическая ответственность 

Понятие и признаки юридической ответственности. Цели юридической ответственно-

сти. Принципы юридической ответственности. Основания юридической ответственно-

сти. Виды юридической ответственности. Юридическая ответственность в различных 

отраслях российского права. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. 

Основания освобождения от юридической ответственности. 

 

Тема 15. Законность и правопорядок 

Понятие и сущность законности. Принципы законности: верховенство, целесообраз-

ность, единство, реальность. Понятие правопорядка. Соотношение правопорядка и об-

щественного порядка. Правопорядок и законность. Правопорядок как интегральный 

результат правового регулирования. 

 

Тема 16. Правосознание и правовая культура 

Понятие и виды правосознания. Структура правосознания: правовая идеология, право-

вая психология. Уважение к закону и праву. Функции правосознания. Уровни правосо-

знания. Обыденное (эмпирическое) правосознание. Научное (теоретическое) правосо-

знание. Деформации правосознания. Правовая культура: формы, структура, элементы. 

Правовая культура в системе культуры общества. Функции правовой культуры. Право-

вое воспитание. 

 

Тема 17. Права человека 

Правовой и фактический статус личности. Понятие прав человека и гражданина. Кон-

ституционное регулирование прав и свобод человека и гражданина Российской Феде-

рации. Конституционные обязанности. Государство как гарант прав человека и гражда-

нина. Внутригосударственные и международные механизмы защиты прав человека. 

Судебная и административная защита прав. Правозащитная деятельность в граждан-

ском обществе. 

 

Тема 18. Правовое государство и гражданское общество 



Возникновение и развитие идеи правового государства. Понятие и признаки правового 

государства. Верховенство закона. Принцип взаимной ответственности государства и 

личности. Гарантированность прав и свобод личности. Принцип разделения властей. 

Понятие, природа и признаки гражданского общества. Взаимосвязь государства и 

гражданского общества. Государство и объединения граждан. 

 

Тема 19. Социальное государство 

Возникновение и развитие идеи социального государства. Понятие социального госу-

дарства, его отличительные черты и признаки. Воплощение идеи социального государ-

ства в законодательстве. Условия и особенности формирования социального государ-

ства в Российской Федерации. Система социальной защиты граждан, ее элементы и пу-

ти совершенствования. 

 

Тема 20. Государство, право, экономика 

Функции и задачи государства в экономике. Формы и методы государственного регу-

лирования экономических отношений. Государство, право и рыночная экономика. 

Обеспечение государством многообразия форм собственности и свободы частнопред-

принимательской деятельности. Возможности и пределы государственно-правового 

воздействия на рыночную экономику. 

 

Тема 21. Государство и право в глобализирующемся мире 

Причины ускорения глобализационных процессов в различных сферах общественной 

жизни. Позитивные и негативные последствия глобализации. Взаимодействие нацио-

нальных правовых систем. Правовое отражение и опосредование мировых интеграци-

онных процессов. Перспективы развития национальных государств и национальных 

правовых систем в условиях глобализации. Место России и ее правовой системы в гло-

бализирующемся мире. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1 Элементы контроля  

 

Элемент контроля Период проведения Основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

контрольная работа учебный период Уважительная причина 

домашнее задание учебный период Уважительная причина 

тест сессия Уважительная причина 

Не подлежат пересдаче  

активность на семинарах учебный период - 

 

 

3.2    Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О итог = 0,4*О активность на семинарах + 0,1* к/р + 0,1* д/з + 0,4* тест (на сессии) 

 

3.3 Критерии оценивания элементов текущего контроля 

 

1. Активность на семинарах 

 

Критерии оценки ответа студента на устном опросе  



 

Содержание ответа Оценка по 

10- балль-

ной шкале 

Оценка по 

5-балльной 

шкале 

Знания по предмету полностью отсутствуют 1 

 

Н
еу

д
о
в
л
етв

о
р

и
-

тел
ь
н

о
. 

Отвечающий не знает до конца ни одного вопроса, 

путается в основных базовых понятиях, не в состоя-

нии раскрыть содержание основных терминов. 

2 

Отдельные фрагментарные правильные мысли все же 

не позволяют поставить положительную оценку, по-

скольку в знаниях имеются существенные пробелы и 

курс в целом не освоен. 

3 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако 

неполно. Логика ответов недостаточно выстроена. 

Пропущен ряд важных деталей либо, напротив, в от-

вете затрагивались посторонние вопросы. Базовая 

терминология изучаемой дисциплины в целом усвое-

на. 

4 

 

У
д

о
в
л
етв

о
р
и

тел
ь
н

о
 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако 

ряд серьезных дефектов логики и содержания отве-

тов не позволяет поставить хорошую оценку. Базовая 

терминология изучаемой дисциплины усвоена хоро-

шо. 

5 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. 

Была удачная попытка дополнять и уточнять ответы 

других отвечающих. По знанию базовой терминоло-

гии замечаний нет. 

6 

 

Х
о
р
о
ш

о
 

Вопросы раскрыты полно и правильно. Безупречное 

знание базовой терминологии изучаемой дисципли-

ны. Однако отдельные дефекты логики и содержания 

ответов все же не позволяют оценить его на «отлич-

но». 

7 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по ответам других от-

вечающих. Безупречное знание базовой терминоло-

гии, умение раскрыть содержание понятий. 

8 

 

О
тл

и
ч
н

о
 

На все вопросы даны правильные и точные ответы. 

Показано знакомство с основными проблемами дис-

циплины. Безупречное знание базовой терминологии 

изучаемой дисциплины, умение раскрыть и проком-

ментировать содержание понятий; в необходимой 

мере в ответах на вопросы используется рекомендо-

ванная литература; присутствуют аргументирован-

ные ссылки на правовые исследования и правопри-

менительную практику. 

9 

Ответ отличается глубокими, исчерпывающими зна-

ниями программного материала; студент дает логи-

чески последовательные, содержательные, полные, 

правильные и конкретные ответы на все вопросы; в 

необходимой мере в ответах на вопросы использует-

ся рекомендованная основная и дополнительная ли-

тература; в целом ряде случаев обосновывается соб-

10 



ственная позиция по затронутым проблемам; присут-

ствуют аргументированные ссылки на правовые ис-

следования и правоприменительную практику. 

 

2. Контрольная работа 
 

Критерий Оценка по 

10- балль-

ной шкале 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Верных ответов не менее 5 % от общего 

количества заданий контрольной работы 

1 Неудовлетворительно 

Верных ответов не менее 15 % от общего 

количества заданий контрольной работы 

2 

Верных ответов не менее 25 % от общего 

количества заданий контрольной работы 

3 

Верных ответов не менее 35 % от общего 

количества заданий контрольной работы 

4 Удовлетворительно 

Верных ответов не менее 45 % от общего 

количества заданий контрольной работы 

5 

Верных ответов не менее 55 % от общего 

количества заданий контрольной работы 

6 Хорошо 

Верных ответов не менее 65 % от общего 

количества заданий контрольной работы 
7 

Верных ответов не менее 75 % от общего 

количества заданий контрольной работы 
8 Отлично 

Верных ответов не менее 85 % от общего 

количества заданий контрольной работы 
9 

Верных ответов не менее 95 % от общего 

количества заданий контрольной работы 
10 

 

3. Домашнее задание 
 

Содержание ответа Оценка по 

10- балль-

ной шкале 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Работа не соответствует критериям само-

стоятельности, оригинальности, всесторон-

него исследования темы или сдана на про-

верку после наступления установленного 

срока сдачи 

1 Неудовлетворительно 

2 

3 

Работа не отвечает признакам самостоя-

тельности или оригинальности, но в то же 

время раскрывает основные аспекты вы-

бранной темы 

4 Удовлетворительно 

5 

Работа в достаточной степени раскрывает 

выбранную тему, отвечает признакам само-

стоятельности, но недостаточно оригиналь-

на относительно других исследований по 

этой же теме 

6 Хорошо 

7 

Работа имеет самостоятельный, завершен-

ный, оригинальный вид, содержит новые 
8 Отлично 

9 



данные или оригинальную авторскую по-

зицию по выбранной теме, основанную на 

достоверных и полных сведениях 

10 

 

 

4. Пересдачи 

 

4.1 Условия первой пересдачи по элементам контроля  

 

Студент вправе пересдать элементы контроля, кроме активности на семинарах, 

по уважительной причине, которая должна быть подтверждена документально (справка 

или другой документ установленного образца из медицинского или другого учрежде-

ния, подтверждающая уважительную причину отсутствия студента в день проведения 

элемента контроля). В случае установления факта фальсификации документа студент к 

пересдаче элемента контроля не допускается. 

Пересдача элемента контроля производится по общим правилам его проведения 

и оценки, но в другой день. 

 

4.2 Условия второй пересдачи по элементам контроля  

 

Вторая пересдача допускается только в отношении теста, как формы итогового 

контроля знаний студентов. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Примеры заданий контрольной работы и теста 

 

Установленное и обеспечиваемое государством общеобязательное правило поведе-

ния, предназначенное для регулирования отношений в обществе: 

1)     обычай 

2)     норма морали 

3)     норма права 

4)     религиозная норма 

 

Отрасль права, включающая в себя совокупность правовых норм, устанавливающих 

и регулирующих правовой статус человека и гражданина, важнейшие начала обще-

ственного строя и государственной организации страны, порядок образования и функ-

ционирования органов государственной власти, называется: 

1)     Конституционное право 

2)     Административное право 

3)     Гражданское право 

4)     Трудовое право 

 

Российская Федерация по форме правления: 

1)     конституционная монархия; 

2)     парламентская республика; 

3)     президентская республика; 

4)     смешанная республика. 

 

Примеры тем домашних заданий 

 



1. Позитивные и негативные последствия глобализации. 

2. Правовое отражение и опосредование мировых интеграционных процессов. 

3. Перспективы развития национальных государств и национальных правовых си-

стем в условиях глобализации. 

4. Место России и ее правовой системы в глобализирующемся мире. 

5. Условия и особенности формирования социального государства в Российской 

Федерации. 

6. Формы и методы государственного регулирования экономических отношений. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Рекомендуемая основная литература 

№п

/п 

Наименование  

 

1 

Основы права: учебник для неюридических вузов и факультетов / под ред. В. Б. 

Исакова. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/osnovy_prava_isakov_vb/ 

или http://znanium.com/catalog/product/474620 

  

5.2  Рекомендуемая дополнительная литература 

№п

/п 

Наименование  

 

1 

История и методология юридической науки: Учебник / В.М. Сырых. - М.: Норма: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 464 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-299-0 - Ре-

жим доступа: http://znanium.com/catalog/product/319423 

2 

Источники права: Учебное пособие / М.Н. Марченко. - 2-e изд., перераб. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 672 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-

467-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/448978 

3 

Краснов Ю.К., Надвикова В.В., Шкатулла В.И. Юридическая техника: учебник. – 

М.: Юстицинформ, 2014. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/krasnov_uk_nadvikova_vv

_shkatulla_vi_juridicheskaja_tehnika/ 

4 

Общая теория государства и права. В 3-х т. Т.1. Государство: Академ.курс / 

М.Н.Марченко, С.Н.Бабурин и др.; Отв. ред. М.Н. Марченко. - 4-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Норма:НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 576 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-

409-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/428501 

5 

Общая теория государства и права. В 3-х т. Т. 2. Право: Академ. курс / М.Н. Мар-

ченко, С.Н. Бабурин и др.; Отв. ред. М.Н. Марченко - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 816 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-410-9 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/428491 

6 

Общая теория государства и права. В 3-х т. Т. 3. Государство, право, общество: 

Академ. курс/М.Н.Марченко, С.Н.Бабурин и др. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 720 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-411-6 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/428494 

7 

Онтология права: (критическое исследование юридического концепта действи-

тельности): Монография / Г.А. Гаджиев; Междисциплинарный центр философии 

права. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-

91768-331-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/376695 

8 

Права человека: Учебник/Е.А.Лукашева - 3-е изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 512 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-578-6 - Режим до-

ступа: http://znanium.com/catalog/product/492335 

9 
Право на обращение в Европейский Суд по правам человека: Уч. пос. / Ю.В. Са-

мович. - 2 изд., испр. и доп. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2015. - 142 с.: 60x90 



1/16 - (Высшее образование; Бакалавриат и магистратура). (п) ISBN 978-5-369-

00911-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/468598 

10 

Правоведение: учебник / С. В. Артеменков, В. В. Блажеев, Н. Н. Веденин, и др.; 

Под ред. О. Е. Кутафина. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2013. – 477 с. - 

ISBN 978-5-392-10475-8. 

11 

Правообразование и правообразующие факторы в праве: Монография / Н.А. При-

дворов, В.В. Трофимов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.: 60x90 1/16. 

(обложка) ISBN 978-5-91768-313-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/465453 

12 

Способы восполнения пробелов в праве: Монография/Дробышевский С. А., Тихо-

нравов Е. Ю. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с.: 84x108 1/32 (Об-

ложка) ISBN 978-5-91768-508-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/465917 

13 

Теория государства и права: Учебник / Л.А. Морозова. - 5-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-

91768-383-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/444620 

14 

Теория государства и права: учебник для бакалавров / В. В. Лазарев, С. В. Липень. 

– 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 634 с. – (Сер. "Бакалавр". Углуб-

ленный курс) . - ISBN 978-5-9916183-0-4. 

15 

Теория государства и права: Учебное пособие / А.В. Малько, А.Ю. Саломатин. - 2-

e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 213 с.: 60x90 1/16. - (Высшее обра-

зование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01192-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/408244 

16 

Универсальные механизмы защиты прав человека: Учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Абашидзе А.Х., Голь-

тяев А.О. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 135 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02354-0 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/884380 

17 

Юридическая техника: Учебник / Кашанина Т.В., - 2-е изд., пересмотр. - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 496 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-91768-194-8 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/491346 

18 

Яковлев В.Ф. Правовое государство: вопросы формирования. – М.: Статут, 2012. 

Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/yakovlev_vf_pravovoe_gos

udarstvo_voprosy_formirovanija/ 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 



 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают ис-

пользование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  компьютерами (ноутбуками), с возможностью подключения к сети Интер-

нет и доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизиче-

ских особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанцион-

ных технологий: 

6.1.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлече-

нием сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной фор-

ме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


