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1. Цели и задачи дисциплины
Основной целью изучения дисциплины является приобретение
студентами знаний основных положений отдельных отраслей современного
российского законодательства. Данная дисциплина должна рассматриваться
как база, с помощью которой на основании полученных знаний студент,
будущий специалист, мог бы избежать возможных ошибок в соблюдении и
использовании норм права.
В соответствии с поставленной целью в процессе изучения дисциплины решаются задачи :
1)
Усвоить понятия государства и права,
2)
Изучить основы конституционного строя Российской Федерации,
3)
Ознакомиться с отраслями Российского права,
4)
Изучение конституционного, административного, гражданского, трудового, уголовного права как отраслей, имеющих важное значение в дальнейшей профессиональной деятельности выпускника.
5)
Ознакомиться с нормативно-правовой базой, регулирующей профессиональную деятельность
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.О.08 «Нормативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности» относится к базовой части основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 08.03.01 Строительство.
Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в 7 семестре, на заочной – в 9 семестре. Последующими дисциплинами учебного плана
выступают «Основы организации и управления в строительстве», «Основы
метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества», «Проектно-сметное дело».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
08.03.01 Строительство, утвержденного приказом Минобрнауки России от
31.05.2017 г. № 481, и учебным планом по ОПОП ВО направления подготовки 08.03.01 «Строительство», профиль «Промышленное и гражданское строительство» процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
1. УК-2 - способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
2. ОПК-4- Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые
акты в области строительства, строительной индустрии и жилищнокоммунального хозяйства.

3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
УК-2. Способен определять круг задач в
рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений

ОПК-4. Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную
и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищнокоммунального хозяйства

ИУК 2.1. Знает: юридические основания
для представления и описания результатов
деятельности; правовые нормы для оценки
результатов решения задач; правовые нормы, предъявляемые к способам решения
профессиональных задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
ИУК 2.2. Умеет: проверять и анализировать нормативную документацию; формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность задач, обеспечивающих
ее достижение; выбирать оптимальный способ решения задач, учитывая действующие
правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения
ИУК 2.3. Владеет: правовыми нормами в
области, соответствующей профессиональной деятельности, разработки и реализации
проекта, проведения профессионального
обсуждения результатов деятельности
ИОПК 4.1 Знает: распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищнокоммунального хозяйства;
ИОПК 4.2 Умеет: использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную документацию, а также
нормативные правовые акты в области
строительства, строительной индустрии и
жилищно-коммунального хозяйства;
ИОПК 4.3 Владеет: способностью использовать в профессиональной деятельности
распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые акты в
области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объём дисциплины составляет 2 зачетные единицы
Очная форма обучения.
Вид учебной работы
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(по видам занятий)
В том числе:

Всего
часов
24

Семестры
7
24

Лекции, из них:
в инновационных формах (при наличии)
Практические / семинарские занятия, из них:
в инновационных формах (при наличии)
Лабораторные работы, из них:
в инновационных формах (при наличии)
Другие виды контактной работы (консультации по выполнению курсового проекта (работы), консультации и
контроль выполнения самостоятельной работы студента
и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Подготовка к аудиторным контрольным работам
Подготовка к тестированию по предмету
Выполнение практических заданий и задач
Подготовка докладов-презентаций
Освоение рекомендованной литературы, подготовка к
собеседованию по теоретическим вопросам
Промежуточная аттестация в форме зачета (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
 зачет
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем в ходе освоения дисциплины

14

14

14

14

43,75

43,75

6,75
8
10
8
11

6,75
8,3
10
8
11

0,25

0,25

0,25

0,25

72
2
24,25

72
2
24,25

Всего
часов
10

9
10

4

4

6

6

57,75

57,75

5,25
10,2
14

5,25
10,2
14

*) Из часов отводимых на самостоятельную работу.
Заочная форма обучения.
Вид учебной работы
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
в инновационных формах (при наличии)
Практические / семинарские занятия, из них:
в инновационных формах (при наличии)
Лабораторные работы, из них:
в инновационных формах (при наличии)
Другие виды контактной работы (консультации по выполнению курсового проекта (работы), консультации и
контроль выполнения самостоятельной работы студента
и т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Подготовка контрольных работ
Подготовка к тестированию по предмету
Выполнение практических заданий и задач

Семестры

Подготовка докладов-презентаций
Освоение рекомендованной литературы, подготовка к
собеседованию по теоретическим вопросам
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
 зачет

10,25
18,05

10,25
18,05

4,25

4,25

0,25

0,25

Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.

72
2
10,25

72
2
10,25

в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем в ходе освоения дисциплины

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
п/п
1.

Наименование раздела дисциплины
Основы теории государства
и права

Содержание раздела
Право в системе социального регулирования. Развитие
знаний об обществе. Понятие общества. Гражданское общество. Понятие культуры. Материальная и духовная
культура, их взаимосвязь. Понятие правовой культуры.
Понятие политической культуры. Понятие государства,
признаки, функции. Основные формы государственного
правления: виды монархий, виды республик. Основные
формы государственного устройства. Понятие права, его
сущность, функции и предназначение. Условия возникновения права. Неразрывная связь государства и права.
Формы (источники) права. Понятие и признаки права.
Теории происхождения права. Функции права. Принципы
права. Соотношение права и морали.
Система права. Основные отрасли российского права. Понятие и структура системы права (основные отрасли права). Частное и публичное право. Отрасли права. Источники
права.
Правовые нормы и их система. Понятие, структура и виды
норм права. Способы изложения норм права. Понятие и
структура системы законодательства. Формы систематизации нормативно-правовых актов. Понятие и виды нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых
актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.

Правоотношения. Понятие и структура правоотношения.
Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность.

2.

Понятие и виды юридических фактов. Понятие, признаки
и виды правонарушений. Понятие, признаки и виды юридической ответственности. Правовые нормы, их признаки
и виды. Система норм права.. Понятие закона. Виды законов. Понятие правонарушения. Вина.
Основы конституционного Конституция РФ – основной закон государства. Основы
конституционного строя РФ Понятие, предмет и метод
права РФ.
конституционного права. Источники. Политико-правовые
свойства Конституции Российской Федерации. Система

3.

Основы
права РФ.

4.

Основы семейного права

5

Основы трудового права
РФ.

6

Основы административного права РФ

7

Основы уголовного права
РФ.

8.

Основы законодательства
в строительстве. Правовое
регулирование в сфере
профессиональной
деятельности

гражданского

отрасли конституционного права. Принципы конституционного строя РФ.
Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина Система прав и свобод человека и гражданина.
Судебная система РФ. Система законодательства РФ. Государственные символы РФ.
Система Государственных органов РФ: Основные принципа организации государственной власти в Конституции
РФ, Президент РФ, Федеральное собрание РФ, Правительство РФ (функции, полномочия, порядок формирования).
Принципы правового статуса человека и гражданина.
Гражданство.
Тема: Гражданское право. Понятие, предмет и функции
отрасли гражданского права. Понятие и структура правоотношения. Система гражданского права. Понятие гражданского правоотношения. Субъекты гражданского правоотношения. Правоспособность и дееспособность физических лиц.
Семейное право. Понятие, предмет, источники семейного
права. Понятие, признаки, состав правоотношений. Понятие, виды юридических фактов. Условия, порядок заключения брака. Основания, порядок прекращения брака, признание брака недействительным. Права и обязанности супругов, права и обязанности родителей и детей. Понятие
алиментных обязательств членов семьи.
Трудовое право РФ. Понятие и предмет трудового права.
Метод трудового права. Источники трудового права. Понятие, содержание, заключение и сроки действия коллективного договора. Понятие и виды социально-партнерских
соглашений.
Административная ответственность. Понятие, предмет,
метод и источники административного права. Особенности и виды административных правоотношений.
Административное нарушение. Особенности и виды норм.
Система отрасли. Административная ответственность и
виды взысканий. Порядок наложения административного
взыскания; обстоятельства, смягчающие и отягчающие
административную ответственность. Органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.
Уголовное право. Понятие, принципы и источники. Понятие и признаки уголовного закона. Действие уголовного
закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. Понятие, признаки, состав и виды преступления. Понятие и
признаки уголовной ответственности. Понятие, цели и
виды наказания.
Уголовный кодекс РФ. Уголовная ответственность.

Градостроительное право – активно формирующаяся
комплексная отрасль права. Понятие, предмет, метод,
принципы, источники, система градостроительного
права. Субъекты, объекты и содержание градостроительных правоотношений.

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий

Очная форма обучения.

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (по видам занятий),
часов
СРС
Практ. /
Другие
часов
Лаборасеминарвиды конЛекций
торные
ские.
тактной
зан.
зан.
работы

Наименование
раздела
дисциплины

Основы теории государства и права
Основы конституционного права РФ.
Основы гражданского
права РФ.
Основы семейного
права
Основы трудового
права РФ.
Основы административного права РФ
Основы уголовного
права РФ.
Основы законодательства в строительстве.
Правовое регулирование в сфере
Зачет
Итого:
Итого контактная работа:

Всего
часов

2

2

6

10

2

2

6

10

2

2

6

10

2

2

6

10

2

2

6

10

2

2

6

10

1

1

6

8

1

1

3,75

5,75

43,75

0,25
72

14

0,25
0,25

14
28,25

Заочная форма обучения.
Очная форма обучения.

№
п/п

1.
2.
3.
4.

Наименование
раздела
дисциплины
Основы теории
государства
и
права
Основы конституционного права РФ.
Основы
гражданского права
РФ.
Основы семейного права

Контактная работа обучающихся с
Конпреподавателем (по видам занятий),
троль
часов
СРС
Практ. /
Другие
часов
Лаборасеминарвиды конЛекций
торные
ские.
тактной
зан.
зан.
работы

Всего
часов

0,5

0,5

8

9

0,5

0,5

8

9

0,5

0,5

8

9

0,5

0,5

8

9

Основы трудового права РФ.
Основы админи6.
стративного
права РФ
Основы уголов7.
ного права РФ.
Основы законо8.
дательства в
строительстве.
Правовое регулирование в сфере
профессиональной
деятельности
Зачет
Итого:
Итого контактная работа:
5.

0,5

1

8

9,5

0,5

1

8

9,5

0,5

1

8

9,5

0,5

1

8,75

10,25

4

0,25
0,25

6

57,75

4
4

4,25
72

10,25

6. Лабораторный практикум не предусмотрен.
7. Практические занятия
Очная форма обучения.
№ № раздела
п/ дисциплип ны
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8

Тематика практических занятий (семинаров)
Основы теории государства и права
Основы конституционного права РФ.
Основы гражданского права РФ.
Основы семейного права
Основы трудового права РФ.
Основы административного права РФ
Основы уголовного права РФ.
Основы законодательства в строительстве. Правовое регулирование в сфере
профессиональной
деятельности

Всего

Объем
(час.)
2
2
2
2
2
2
1
1
14

Заочная форма обучения.
№ № раздела
п/ дисциплиТематика практических занятий (семинаров)
п ны
1
1
Основы теории государства и права
2
2
Основы конституционного права РФ.

Объем
(час.)
0,5
0,5

3
4
5
6
7
8

3
4
5
6
7
8

Основы гражданского права РФ.
Основы семейного права
Основы трудового права РФ.
Основы административного права РФ
Основы уголовного права РФ.
Основы законодательства в строительстве. Правовое регулирование в сфере
профессиональной
деятельности

Всего

0,5
0,5
1
1
1
1
14

8. Примерная тематика курсовых проектов
Курсовой проект (работа) не предусмотрен
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1.Смоленский М.Б. Правоведение. – Ростов н/Д.: Феникс, 2014.
2.Мухаев Р.Т. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов, обучающихся по неюридическим специальностям/ Мухаев Р.Т.—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 431 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20988
б) дополнительная литература:
1.Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов
капитального строительства. Организация строительства [Электронный
ресурс] : сборник нормативных актов и документов / . — Электрон.
текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 467 c. — 978-5905916-20-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30228.html
в) перечень информационных технологий
1. ОСWindows10 (Договор№ 254от15.05.2018г.); ОС Windows XP (Microsoft
Open License выдана 03.06.2008); ОСWindows 7 Prof (Сублицензионный договор 719 от 04.04.2011);
2. STDU Viewer (лицензия GPL);
3. Google Chrome (OpenSource license); Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA
PUBLIC LICENSE);
4. 7-Zip (лицензия GPL);
5. AIMP (Лицензия Freeware);
6. Антивирус Касперского (Лицензия 1C1Cдо 18.04.2019);
7. Adobe Reader(EULA);
8. Open Office (лицензия LGPL); Мойофис (Лицензионный сертификат));
9. Inkscape (ЛицензияFreeware); Gimp (ЛицензияFreeware);
10. СПС Консультант Плюс: ВерсияПроф, сетевая (Договор об информационной поддержке № 177 от 01.12.2011);
11. My testX (Лицензия Freeware).
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1.
2.
3.
4.
5.

http://e.lanbook.com - ЭБС издательства «Лань»
http://www.iprbooks.ru - ЭБС IPRbooks
www.library.ru/ - Научная электронная библиотека
http://polpred.com/ - Портал Обзор СМИ
Bookboon.com предоставляет свободный доступ (без регистрации) к полнотекстовым электронным изданиям по различным дисциплинам для
студентов вузов.
6. http://www.rubricon.com/ - Крупнейший энциклопедический портал
7. http://www.garant.ru/ Информационно-правовой портал
8. http://www.rg.ru/ Российская газета
9. http://www.consultant.ru/ Официальный сайт компании «Консультант
Плюс»
10. http://www.duma.gov.ru/ Официальный сайт Государственной Думы
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Демонстрационное оборудование: мобильное
мультимедийное
оборудование:
ноутбук
AСER, мультимедиа-проектор, проекционный
экран, учебно-наглядные пособия (в электронном виде), специализированная (учебная)
мебель

Учебная аудитория для самостоятельной 15 компьютеров с подключением к сети
работы.
Интернет, принтер, сканер. Доступ к ЭБС.
Электронная
база
учебно-методической
документации.
Специализированная (учебная) мебель.
Читальный зал для самостоятельной ра- 4 компьютера с подключением к сети
боты.
Интернет. Доступ к ЭБС. Комплекты учебных
и периодических изданий по дисциплинам,
практикам
учебного
плана.
Специализированная (учебная) мебель.

11. Методическое обеспечение дисциплины
11.1 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Изучение дисциплины предусматривает использование следующих образовательных технологий:
Стандартные методы обучения:

лекции

практические занятия




самостоятельная работа студентов
консультации преподавателя
Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:

выполнение практических заданий в малых группах;

семинар в диалоговом режиме;

дискуссия;

защита докладов-презентаций;

лекция с применением мультимедийных материалов.
Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Каждому практическому занятию и самостоятельному изучению материала предшествует лекция по данной теме.
Лекционный материал разделен на 8 разделов. Распределение лекционных и практических (семинарских) занятий, а также самостоятельной работы
по разделам представлено выше.
Практические занятия включают план проведения и комплект заданий
различных видов, а именно:
 вопросы для дискуссий (обсуждения);
 практические задания для защиты для выполнения в малых
группах и индивидуально с последующим обсуждением;
 темы для подготовки докладов-презентаций (или рефератов) с
последующей защитой;
 тестовые задания.
В процессе выполнения практических заданий, задач, подготовки к теоретическим и дискуссионным вопросам достигается решение следующих
учебно-образовательных задач:
приобретение и закрепление навыков и умений работы с современными источниками информации;
освоение технологий обработки информации при выполнении
локальных задач;
умение эффективно использовать информационно-поисковые ресурсы справочно-правовых систем, Интернет для решения задач;
формирование навыков самостоятельной работы с методической
и научной литературой.
11.2 Методические указания по организации самостоятельной работы
студентов
При изучении дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение профессиональной деятельности» организация самостоятельной работы студентов представляет выполнение следующих видов работ:
Виды самостоятельной работы студентов, порядок их выполнения и
контроля:
№
п/п

Наименование
самостоятельной ра-

Порядок
выполнения

Контроль

Примечание

боты
1.
Подготовка к аудиторным контрольным
работам
2.
Подготовка к тестированию по предмету
(разделам)
3.

Индивидуальная
подготовка во
внеаудиторное
время
Индивидуальная
подготовка во
внеаудиторное
время.
Индивидуальная
подготовка во
внеаудиторное
время.

Выполнение практических заданий

4.
Подготовка докладовпрезентаций
5.

Освоение рекомендованной литературы,
подготовка к собеседованию по теоретическим
вопросам

Индивидуальная
подготовка во
внеаудиторное
время.
Индивидуальная
подготовка во
внеаудиторное
время.

Выполенние аудиторной контрольной работы, решение ситуационных
заданий, тестирование

Дидактические
единицы и их
разделы для контроля определяются преподавателем.
Дидактические
Проверка знаний
единицы и их
студентов по
разделы для тепредмету (разделу)
стирования опрев форме тестироделяются препования
давателем
Обсуждение резуль- Порядок выполнетатов выполнения
ния и содержание
практических зада- заданий опредений, , проверка ин- ляются преподавадивидуального вы- телем.
полнения задания.
Участие в работах
малых групп. Защита своей позиции
или позиции группы
в ходе дискуссии.
Защита докладов
Темы докладов
презентаций и их
выбираются стуобсуждение
дентами с учетом
консультации преподавателя
Обсуждение на за- Дидактические
нятии теоретических единицы и их рази практических во- делы для изучения
просов. Участие в
определяются
дискуссии. Собесе- преподавателем.
дование в форме
Наименование исфронтального опро- точников опредеса, тестирование
ляются преподавателем.

В процессе изучения дисциплины Нормативно-правовое обеспечение
образовательной деятельности применяется комплекс педагогических методов и средств, связанных с теоретическим усвоением студентом материала и
приобретением им умений и навыков посредством выполнения практических
заданий и лабораторных работ.
Контрольная работа в письменном виде по дисциплине «Нормативноправовое обеспечение профессиональной деятельности» выполняется студентами заочной формы обучения в письменном виде. Целью работы является выработка навыков самостоятельного изучения курса и углубления полученных знаний. Контрольная работа показывает степень усвоения студентами данной учебной дисциплины.

Номер варианта контрольной работы выбирается в соответствии с последней цифрой номера зачетной книжки студента. Если цифра 0, то номер
варианта контрольной работы 10.
Каждый вариант включает 2 теоретических задания.
12. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
12.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения дисциплины являются следующим
компетенции:
1. УК-2 - способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
2. ОПК-4- Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную документацию, а также нормативные правовые
акты в области строительства, строительной индустрии и жилищнокоммунального хозяйства.
Этапы формирования компетенций представлены в приложении 5.1 к
основной профессиональной образовательной программе.
12.2. Описание индикаторов достижения компетенций, критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
Описание индикаторов достижения компетенций, критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания представлены в приложении 5.2 к основной профессиональной образовательной программе.
12.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение профессиональной
деятельности» изучается в 7 семестре со студентами очной и в 9 семестре со
студентами заочной форм обучения соответственно, в котором предусмотрены следующий вид промежуточной аттестации: зачет.
Организация промежуточной аттестации
1) Зачет
Назначение

Промежуточная аттестация – проведение зачета, в устной форме
Время выполнения задания 45 минут
и ответа
Количество вариантов биле- Билет содержит один вопрос и ситуационную задачу
тов
Применяемые технические
средства
Допускается использование Конституция РФ, ГК РФ, КоАП РФ,СК РФ, ТК РФ, УК
следующей справочной и РФ, НК РФ
нормативной литературы
Дополнительная информа- Студенты должны быть ознакомлены с вопросами для
ция
подготовки к зачету не позднее, чем за 10 дней до его
проведения

Примерные теоретические вопросы к зачету:
1.
Понятие, признаки и функции государства.
2.
Форма государства: форма правления, форма государственного устройства, политический режим..
3.
Понятие и признаки права, его принципы и функции.
4.
Понятие нормы права и её признаки.
5.
Структура правовой нормы и ее виды.
6.
Источники (формы) права.
7.
Система права. Действие нормативно-правовых актов.
8.
Система законодательства.
9.
Понятие правоотношений их признаки и функции.
10.
Структура правоотношений. Юридические факты.
11.
Реализация права. Применение норм права. Толкование норм права.
12. Правомерное поведение. Понятие и признаки правонарушения.
13. Состав правонарушения. Юридическая ответственность и ее виды.
14. Помилование как акт милосердия, применяемый со стороны государства и общества.
15. Законность и правопорядок.
16. Конституция РФ: понятие, сущность, юридические свойства.
17. Основы конституционного строя РФ.
18. Понятие правового статуса личности. Система прав и свобод человека
и гражданина.
19. Избирательная система и избирательное право.
20. Федеративное устройство России.
21. Конституционно-правовой статус Президента РФ.
22. Законодательная власть. Структура Федерального собрания, состав и
порядок формирования его палат.
23. Правовой статус члена Совета Федерации и депутата Государственной
Думы.
24.
Исполнительная власть: Правительство РФ. Структуру Федеральных
органов.
25. Судебная власть: судебная система РФ. Конституционные принципы
правосудия.
26. Организация государственной власти в субъектах РФ.
27. Конституционные основы местного самоуправления.
28. Понятие, система и источники гражданского права.
29. Понятие, особенности, содержание и виды гражданских правоотношений.
30. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений.
31. Субъекты и объекты гражданского права.
32. Осуществление и защита гражданских прав.
33. Сроки в гражданском праве.
34. Право собственности.
35. Обязательства и договор: понятие и классификация.

36. Общие положения о наследовании. Основания наследования (по
завещанию и по закону).
37. Понятие, система и источники трудового права.
38. Понятие коллективного договора и этапы его заключения.
39. Трудовой договор (контракт): понятие, стороны и содержание.
40. Основание и порядок заключения, изменения и прекращения трудового
договора (контракта).
41. Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха. Оплата труда.
42. Дисциплина труда. Ответственность за нарушение трудового
законодательства.
43. Трудовые споры. Защита трудовых прав граждан.
44. Понятие и принципы семейного права.
45. Понятие брака и семьи. Порядок и условия заключения и расторжения
брака.
46. Права и обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства.
47. Понятие и система административного права.
48. Административное правонарушение: понятие, состав, виды.
49. Основание и порядок привлечения к административной ответственности.
50. Виды административных взысканий.
51. Понятие, задачи и принципы уголовного права.
52. Понятие уголовного закона, его характеристика и значение.
53. Понятие, признаки, состав и классификация преступлений.
54.Обстоятельства,
исключающие
общественную
опасность
и
противоправность деяния.
55. Понятие, признаки и цели уголовного наказания. Виды уголовных
наказаний.
56. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
57. Уголовная ответственность за преступления против личности, прав и
свобод граждан.
58. Уголовная ответственность за преступления против собственности
Примеры ситуационной задачи:
Задача 1
Между студентами Ивановым и Петровым возник спор: что такое
государство?
Иванов утверждал: «Это географическое образование!»
Петров доказывал: «Это организация политической власти!»
Кто из них прав?
Задача 2
Однажды Александр Васильев собрался ехать в Москву. Он никогда не
был в столице и очень хотел посмотреть на Кремль. Кроме того, как бы
между прочим, ему необходимо было сдать экзамены на поступление в МГУ
имени Ломоносова. Однако, когда Александр Васильев уже подъезжал на по-

езде к Москве, в его купе вдруг зашли работники милиции и, проверив документы, сообщили, что ему отказано во въезде в Москву на том основании,
что в столице у него нет своего жилья и ему негде будет жить.
Александр Васильев, посчитав, что его конституционное право на
свободу и выбор места пребывания и жительства было нарушено, обратился с жалобой в Конституционный Суд Российской Федерации. Однако Конституционный Суд Российской Федерации отказал в принятии к рассмотрению такой жалобы.
Как вы думаете, почему Конституционный Суд Российской Федерации
принял такое решение?
Задача 3
Скобцов злоупотреблял спиртными напитками и ставил свою семью
в тяжелое материальное положение. По требованию его жены Скобцов
был ограничен судом в дееспособности, а попечителем была назначена его
жена.
Имеет ли право Скобцов, будучи ограниченным в дееспособности, получать
свою зарплату и распоряжаться ею, нести самостоятельную имущественную ответственность по совершенным бытовым сделкам и за причиненный им вред?
2) Контрольная работа для студентов заочной формы обучения
Методические рекомендации по использованию оценочного средства
Назначение
Промежуточный контроль по дисциплине
Время выполнения
Период сессии
Количество вариантов
10
Допускается использование
Рекомендуемая основная и дополнительная литература в
специальной справочной и
рабочей программе
нормативной литературы
Дополнительная информаКонтрольная работа выполняется в соответствии с метоция
дическими рекомендациями
оценка «зачтено»
выставляется студенту, если он содержательно качественно выполнил и оформил контрольную работу.
оценка «не зачтено»
выставляется студенту, если он не качественно выполнил контрольную работу (по структуре, логике, оформлению).

Примерный перечень вариантов заданий контрольной работы
1.Понятие права, его признаки. Принципы и функции права.
2.Норма права, ее структура. Источники права.
3.Конституция - основной закон государства и общества. Закон и подзаконные акты.
4.Отрасли права: понятие и система
5.Теории происхождения государства.
6.Понятие государства, его признаки и функции. Типы и формы государства
7.Формы правления государством.
8. Формы государственного устройства.

9.Политический режим.
10.Понятие и признаки правового государства
11.Понятие и состав правоотношения. Участники (субъекты) правоотношений.
12.Физические лица, их правоспособность и дееспособность
13.Юридические лица, их правоспособность и дееспособность
14.Понятие, признаки, состав, виды правонарушения. Состав правонарушения.
15.Понятия, основные признаки и виды юридической ответственности.
16. Основные принципы конституционного строя России. РФ демократическое, правовое, федеративное, суверенное и светское государство в форме
республики.
17.Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы.
Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина.
18. Гражданство Российской федерации.
19.Основы конституционного статуса Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации. Принципы российского федерализма.
20.Конституционный статус Президента Российской Федерации.
21.Конституционный статус Федерального собрания.
22. Законодательный процесс в РФ.
23.Предмет и метод гражданско-правового регулирования. Источники гражданского права.
24.Гражданская правоспособность и дееспособность.
25.Гражданско-правовые сделки, их формы и виды.
26.Условия действительности сделок и последствия их недействительности.
27.Виды, способы образования и порядок регистрации юридических лиц.
28.Прекращение деятельности юридических лиц.
29.Понятие права собственности. Характеристика общей и долевой собственности. Способы приобретения, способы защиты права собственности.
30.Виды гражданско-правовых договоров и порядок их заключения, внедоговорные обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств.
31.Представительство и доверенность в гражданском праве. Исковая давность.
32.Принципы административного управления. Административно-правовые
отношения и их особенности.
33.Понятие административного проступка и виды административных взысканий. Органы, уполномоченные привлекать к административной ответственности.
34.Виды, содержание трудовых договоров и порядок приема на работу.
35.Основания расторжения трудового договора. Испытательные сроки. Переводы на другую работу. Льготы и компенсации работникам, высвобождаемым при сокращении численности или штата работников организации.
36. Трудовая дисциплина. Ответственность работников и порядок обжалования дисциплинарных взысканий по трудовому праву.

37.Правовое регулирование рабочего времени, времени отдыха работников.
38. Семейное право: понятие, источники, предмет, метод правового регулирования.
39.Алиментные права и обязанности родителей, детей и других членов семьи.
40.Условия заключения брака и обстоятельства, препятствующие вступлению
в брак.
Задачи
1.
Найдите гипотезу, диспозицию и санкцию в статье УК РФ «Небрежное
хранение огнестрельного оружия, создавшее условие для его использования
другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия, наказывается ограничением свободы на срок до двух лет».
2. Предприниматель Звягинцев стал владельцем табачной фабрики путем
приобретения 52% ее акций. Он изменил ее фирменное наименование на «Копье», принадлежащее известной по всей стране другой табачной фабрике.
Под этим фирменным наименованием он стал выпускать и продавать сигареты. Фабрика, зарегистрированная под наименованием «Копье», потребовала
от Звягинцева прекратить использование данное наименования и возместить
причиненные убытки.
Правомерны ли действия Звягинцева?
Правомерны ли требования табачной фабрики «Копье»?
3.
Игорь Яковлев, 17 лет, был оформлен на работу учеником электрика на
судостроительном заводе по трудовому договору в связи с чем он стал полностью дееспособным.
По решению какого органа Игорь Яковлев мог быть признан полностью дееспособным и кто должен был дать на это согласие?
4.
Укажите в каких из нижеперечисленных ситуациях возможно приостановление течения срока исковой давности:
1.Забастовщики перекрыли транссибирскую магистраль на 15 дней.
Поэтому грузы к получателям прибыли с большим опозданием.
2.Лейтенант Монин не смог вернуть денежный долг Цыплакову
19
мая, так как его воинскую часть 10 мая перевели на военное положение и
отправили в район боевых действий.
3.Рюмин не смог вернуть денежный долг Кирюхину 30 мая, так как
20
мая был призван на службу в Вооруженные Силы РФ.
5.
Килькин занял деньги у Малышева сроком на один год под соответствующие проценты. Когда Килькин захотел вернуть долг Малышеву, то оказалось, что последний судом признан недееспособным, а опекун ему не назначен.
Что должен сделать Килъкин для исполнения обязательств?

6. Килькин занял деньги у Малышева сроком на один год под соответствующие проценты. Когда Килькин захотел вернуть долг Малышеву, то оказалось, что последний судом признан недееспособным, а попечитель ему не
назначен.
Что должен сделать Килъкин для исполнения обязательств?
7. Работник коммерческого банка Дерунов и его супруга, обладавшая слабым
здоровьем и не работавшая, уговорили свою дальнюю родственницу Гармаш
помогать в воспитании их единственной дочери, обещая обеспечить проживание и питание. После того как дочь Деруновых выросла, а Гармаш достигла
пенсионного возраста, последняя продолжала жить у Деруновых на правах
члена семьи. Через полтора года Дерунов умер, а его жена и дочь предложили
Гармаш уйти из семьи. Поскольку Гармаш не имела ни другого жилья, ни
пенсии, она обратилась к юристу за разъяснением своих прав.
Какую консультацию ей даст юрист?
8. После 10 лет совместной жизни супруги Громовы расторгли брак. В судебном заседании при разделе совместно нажитого имущества Громова просила
признать за ней право на половину гонорара, полученного ее мужем за издание книги, написанной им в период их совместной жизни. Громов требовал
раздела библиотеки, полученной женой в наследство, так как большая часть
книг в ней не представляла интереса для Громовой, но непосредственно относилась к теме его диссертационного исследования.
Обоснованы ли их претензии друг к другу?
9.
При подготовке проекта коллективного договора в строительном
управлении № 6, являющемся структурным подразделением организации
"Подземстрой", возник вопрос о правомерности его заключения в структурном
подразделении и о том, кто является сторонами коллективного договора. Кроме
того, некоторые работники не являлись членами профсоюза, и они интересовались, кто будет представлять их интересы.
Можно ли заключать коллективные договоры в структурных подразделениях?
Как определяется представительный орган сторон коллективного договора?
Кто может представлять интересы работников, не являющихся членами
профсоюза, действующего в организации?
10. В период отпуска без сохранения заработной платы в связи с уходом за
двухлетним ребенком Семенова получила из вуза, где она училась заочно, вызов
на экзаменационную сессию.
Семенова обратилась к директору кондитерской фабрики с заявлением о
предоставлении ей оплачиваемого учебного отпуска.
Директор отказал в просьбе, мотивируя тем, что Семенова и так находится в
отпуске.

Подлежит ли удовлетворению просьба Семеновой?
Какими нормативными правовыми актами регулируются учебные отпуска и
какова продолжительность этих отпусков?
Оценочные средства для текущей аттестации
1)Комплект тестовых заданий
Тестирование студентов проводится по мере изучения определенной темы.
Методические рекомендации по использованию оценочного средства
Назначение
Текущий контроль в форме компьютерного тестирования
Время выполнения
15-45 минут
Количество вариантов
не ограничено
Применяемые технические
компьютеры, программа «MyTestStudent»
средства
Допускается использование Основная и дополнительная литература, нормативно
следующей справочной и
правовые источники, рекомендуемые рабочей програмнормативной литературы
мой
Дополнительная информа1. Тестирование выполняется в компьютерном классе,
ция
для проведения контроля из общей тестовой базы выбирают один или несколько тем
2. Количество заданий, выполняемых студентом, может
изменяться в зависимости от назначенного времени тестирования
3. Тестирование проводится по дисциплине
оценка «отлично»
более 85% правильных ответов
оценка «хорошо»
70% -84,9% правильных ответов
оценка «удовлетворительно» 50%-69,9% правильных ответов
оценка «неудовлетворитель- менее 49,9% правильных ответов
но»

Примеры тестов, используемых при проведении текущей аттестации
№
п/
п

Содержание вопроса

1

Укажите признаки преступления

2

Укажите основания освобождения от уголовной
ответственности

3

Какие лица не признаются
субъектами административной ответственности?

Код и вариант ответа
1.1 субъект, вина, общественная опасность
1.2 наказуемость, общественные отношения как непосредственный объект посягательства
1.3 общественная опасность, наказуемость
1.4 совершение деяния общеопасным способом, виновность
2.1 помилование
2.2 необходимая оборона
2.3 невменяемость
2.4 примирение с потерпевшим и возмещение причиненного ему ущерба
3.1 юридические лица
3.2 граждане, достигшие 14 лет
3.3 граждане, достигшие 16 лет
3.4 должностные лица

4

5

6

4.1 психическое отношение лица к содеянному
Укажите признак объек4.2 противоправность деяния
тивной стороны правона4.3 общественная опасность
рушения
4.4 причинная связь между деянием и наступившими
последствиями
5.1 комиссии по делам несовершеннолетних при оргаЧто из перечисленного
нах внутренних дел
относится к органам опеки
5.2 приемники-распределители для беспризорных несои попечительства, защивершеннолетних
щающим интересы детей,
5.3 органы местного самоуправления
оставшихся без попечения
5.4 служба судебных приставов-исполнителей при суде,
родителей?
вынесшем решение о лишении лиц родительских прав
6.1 если наследники по закону в течение 3-х месяцев со
дня открытия наследства не заявили в суде о своем жеНаследственное имущелании принять наследство
ство по праву наследова6.2 если имущество завещано государству
ния переходит к государ6.3 если единственный наследник, указанный в завещаству,..
нии, осужден к уголовному наказанию
6.4 если наследники по закону и наследники по завещанию являются иностранными гражданами

2) Подготовка эссе
Методические рекомендации по использованию оценочного средства
Назначение
Количество вопросов
Допускается использование
следующей справочной и
нормативной литературы
Дополнительная информация
оценка «отлично»
оценка «хорошо»
оценка «удовлетворительно»
оценка «неудовлетворительно»

Текущий контроль по дисциплине (отдельным темам)
3 по каждой теме
Основная и дополнительная литература, нормативно
правовые источники, рекомендуемые рабочей программой
1. Студенты должны быть ознакомлены с темами для
подготовки эссе в начале изучения определенной темы ,
но не позднее, чем за 10 дней до его готовности.
2. Подготовка эссе проводится по теме дисциплины
выставляется студенту, если он показал в полном объеме
знания по теме
выставляется студенту, если он в основном показал знания учебного материала по теме
выставляется студенту, если он показал только общие
знания учебного материала по теме
выставляется студенту, если он не показал знание учебного материала по теме

Примеры тем для подготовки эссе
1.«Государство существует не для того, чтобы превратить иную жизнь в рай,
а для того, чтобы помешать ей и окончательно превратиться в ад».(Бердяев
Н.А.)
2.«Всякая власть исходит от народа и никогда к нему уже не возвращается»
Габриэль Лауб.

3. «Цель власти - власть».Джордж Оруэлл
4.Как устроиться на работу?
5.Работа в выходные и нерабочие дни: запреты и ограничения.
6.Рынок труда и уровень занятости в России в 2010-2017гг
3) Темы докладов-презентаций
3) Темы докладов-презентаций
Методические рекомендации по использованию оценочного средства
Назначение

Текущий контроль по разделу (разделам) дисциплины

Время выполнения
Количество вариантов
Применяемые технические средства

10 дней
в процессе выступления с докладом применяется переносной мультимедийный комплект
1. Выполненный доклад подлежит защите.
Время, отведенное на выступление с докладом -7 минут
2. Доклад готовится по теме дисциплины
выставляется студенту, если он качественно,
без содержательных ошибок, логично,
структурно представил информацию по докладу, оформил презентацию в соответствии с требованиями, защитил работу публично.
выставляется студенту, если он в основном
логично, структурно представил информацию по докладу, оформил презентацию в
соответствии с требованиями, защитил работу публично.
выставляется студенту, если он представил
информацию по докладу не системно и нелогично, допустил ошибки по оформлению
презентации в соответствии с требованиями,
не защитил работу публично.
выставляется студенту, если он не выполнил
задание

Дополнительная информация

оценка «отлично»

оценка «хорошо»

оценка «удовлетворительно»

оценка «неудовлетворительно»

Примеры тем для докладов
1. Понятие, признаки, принципы права.
2. Система права, характеристика основных его элементов.
3. Нормы права: понятие и виды. Структура нормы права.
4. Нормативно-правовой акт, понятие и виды.
5. Правонарушение: понятие и виды.
6. Юридическая ответственность: понятие и виды.
7. Основы конституционного строя Российской Федерации.
8. Федеративное устройство Российской Федерации.

9. Гражданские (личные) права и свободы.
10. Политические права и свободы.
11. Экономические, социальные и культурные права и свободы.
12. Основные обязанности человека и гражданина в Российской Федерации.
13. Полномочия Президента Российской Федерации.
14. Порядок и условия избрания и основания прекращения полномочий Президента Российской Федерации.
15. Совет Федерации РФ.
16. Государственная Дума РФ.
17. Правительство Российской Федерации: порядок формирования и полномочия.
18. Конституционные принципы осуществления судебной власти.
19. Конституционный суд РФ: порядок формирования и полномочия.
20. Верховный суд РФ: порядок формирования и полномочия.
21. Понятие и основные правовые институты административного права.
22. Административное правонарушение.
23. Понятие и предмет уголовного права.
24.Понятие, признаки и виды преступлений.
25. Система наказаний.
26. Понятие и система гражданского права.
27. Договор и его виды.
28. Понятие, виды и форма гражданско-правовых сделок.
29. Виды недействительных сделок и правовые последствия признания сделок недействительными.
30. Понятие, сроки исковой давности и порядок их исчисления.
31. Гражданские правоотношения.
32. Основания возникновения права собственности и его защита.
33. Условия и порядок заключения брака.
34. Права и обязанности супругов.
35. Права и обязанности родителей и детей.
36. Понятие, предмет и метод трудового права.
37. Задача, функции и правоотношения трудового права.
38. Источники, принципы и субъекты трудового права.
39. Трудовой договор (понятие, виды).
40. Порядок заключения, изменение и прекращение трудового договора.
4). Кейс-задачи
Методические рекомендации по использованию оценочного средства
Назначение
Время выполнения
Количество вариантов
Применяемые технические
средства

Текущий контроль по теме (темам) дисциплины
2
Переносной мультимедийный комплект

Допускается использование
следующей справочной и
нормативной литературы
Дополнительная информация
оценка «отлично»
оценка «хорошо»
оценка «удовлетворительно»
оценка «неудовлетворительно»

Рекомендлуемая основная и дополнительняа литература
в рабочей программе
Кейс-задача проводится по теме (темам) дисциплины …
выставляется студенту, если он полностью выполнил
задания, без ошибок, применил творческий подход
выставляется студенту, если он в основном выполнил
задания, с несущственными ошибками.
выставляется студенту, если он выполнил задания с
ошибками.
выставляется студенту, если он не выполнил задания

Примерные варианты кейс - задач
Задача 1
Гражданин Д. обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального
вреда, причиненного незаконным помещением под стражу и содержанием
под стражей в течение двух месяцев. Судья Ф., рассматривавший дело, вынес
решение о взыскании в пользу гражданина Д. из казны РФ денежной суммы в
размере 150 руб. Свое решение судья Ф. мотивировал тем, что месяц назад
другим судьей того же суда было вынесено решение по аналогичному делу о
взыскании компенсации именно в таком размере.
На какой источник права ссылается судья Ф.? В какой правовой семье этот
источник является господствующим? Применяется ли он в Российской Федерации?
Задача 2
Монарх государства Ц. издал четыре закона. В первом говорилось, что государство Ц. является унитарным государством, вся власть в котором исходит
от бога и принадлежит монарху. Во втором – власть монарха ограничена
конституцией, состоящей из этих четырех законов. В третьем – поправки в
конституцию вносятся в обычном законодательном порядке.
В четвертом – конституция действует до созыва Конституционной ассамблеи
государства Ц., которая должна быть избрана в течение пяти лет.
Проклассифицируйте конституцию государства Ц.
Задача 3
Индивидуальные предприниматели А. и Б. заключили между собой договор о
создании товарищества. Согласно этому договору основной целью деятельности товарищества является удовлетворение нематериальных потребностей
его участников, а полученная товариществом прибыль не распределяется
между ними.
Является ли созданное гражданами А. и Б. товарищество коммерческой
организацией?

Задача 4
Супруги С. и Ж. обратились к нотариусу с просьбой помочь составить соглашение, которым определялись бы их имущественные права и обязанности
в случае расторжения брака.
Как называется такое соглашение? Требует ли оно нотариального
удостоверения?
Задача 5
Работник А. 30 сентября отсутствовал на работе более 4 ч. На этом основании администрацией предприятия был издан приказ о его увольнении за прогул.
Какое обстоятельство необходимо для того, чтобы этот приказ имел законное
основание?
13. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс
осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141(в редакции приказа от 30.11.2017 № 392).

