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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.4 Основы права 

 

Трудоемкость 3з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы права» является приобретение обучающимися 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций в сфере строительства, необходимых 

для успешной профессиональной деятельности специалистов в современных условиях.  

Основная цель учебной дисциплины «Основы права» - дать студентам первоначальные 

знания о теории права и государства, об основных отраслях права, а также источниках права в 

области строительства, выработать позитивное отношение к праву, осознать необходимость 

соблюдения правовых норм, тем самым обеспечить полную, профессиональную подготовку 

бакалавра функционирующего в условиях правового государства.  

Краткое содержание дисциплины: 

Курс «Основы права» предусматривает изучение общих вопросов теории государства и 

права: основные понятия государства и права, источники права, правовые отношения, вопросов 

правомерного поведения и правонарушения, юридической ответственности. Студенты также 

получают возможность ознакомиться с основами конституционного, административного, 

гражданского, трудового, земельного и градостроительногоправа.  При их изучении 

рекомендуется обращаться к нормативным правовым источникам. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Б1.Б.4 Основы права 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4) 

Знать:  

1) основные параметры взаимодействия государства, 

общества, гражданина и права; 2) основные правовые 

категории; 3) место и роль права в системе социальных норм 

и политической системе общества; 4) систему нормативно-

правовых актов и других формальных источников РФ; 5) 

конституционные права и обязанности гражданина РФ; 6) 

систему государственных органов (в том числе 

правоохранительных), их компетенцию и полномочия. 

Уметь; 

1) анализировать существующие научные подходы к 

изучаемым проблемам; 2) ориентироваться в действующем 

законодательстве; 3) применять усвоенные правовые знания 

в системе социальной коммуникации; 4) защищать свои 

права всеми законными способами.  

Владеть:  

1) категориально-понятийным аппаратом данной 

дисциплины; 2) навыками работы в коллективе, 

выступления перед аудиторией по правовой проблематике; 

3) достаточным объемом юридических знаний с целью 

формирования адекватного правового сознания и 
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ответственной гражданской позиции. 

умением использовать 

нормативные правовые 

документы в 

профессиональной 

деятельности (ОПК-8) 

Знать:  

- основные нормативные правовые документы в области 

строительства; 

- о правонарушении и юридической ответственности;  

-административное право и административная 

ответственность; 

-понятия физические и юридические лица; 

-особенности трудового права,трудовой договор (контракт); 

трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. 

Уметьиспользовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности 

Владеть:  

- навыками работы с основными нормативными правовыми 

документами в профессиональной деятельности. 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.4  Основы права 5 Философия Не имеет 

      

1.4. Язык преподавания: русский 
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2. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.Б.4 Основы права 

Курс изучения 3 

Семестр(ы) изучения 5 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

- 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 3 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 108, в том числе аудиторных – 54, 

КРС – 5, СРС - 49 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО1, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 54  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 36  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

18  

- лабораторные работы -  

- практикумы -  

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

5  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

49 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

- 

 

                                                 
1Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении дистанционных 

технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема 1. Понятие, 

признаки и функции 

государства. 

6,4 2   

 

2 

     0,4 3 

Тема 2. Понятие, 

признаки и принципы 

права  

7,4 2       0,4 4 

Тема 3. Норма права. 

Источники права.   

7,4 2   

2 

     0,4 4 

Тема 4. Правовые 

отношения. 

Правосознание и 

правовая культура 

7,4 2       0,4 4 

Тема 5. Правовое 

поведение. 

Юридическая 

ответственность 

10,4 4  2      0,4 4 

Тема 6. Основы 

конституционного права 

11,5 4  2      0,5 5 

Тема 7. Основы 

административного 

права 

11,5 4  2      0,5 5 

Тема 8. Основы 

гражданского права 

11,5 4  2      0,5 5 

Тема 9. Основы 

трудового права 

11,5 4  2      0,5 5 

Тема 10. Основы 

земельного права 

11,5 4  2      0,5 5 

Тема 11. Основы 

градостроительного 

законодательства 

11,5 4  2      0,5 5 

Всего часов 108 36  18      5 49 
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3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, признаки и функции государства.  

Понятие и признаки государства. Функции государства. Внутренние и внешние функции 

государства.Основные теории происхождения государства: договорная теория, теория насилия, 

психологическая теория, классовая теория 

Вопросы для проверки уровня освоения темы: 

1. Понятие и признаки государства 

2. Функции государства 

3. Теории происхождения государства 

Список рекомендуемой литературы: 

Волков А.М., Лютягина Е.А., Волков А.А.Основы права. Учебник для бакалавров. – 

Издательство ЮРАЙТ, 2016. – 335 с. 

Воронцов Г.А. Правоведение для бакалавриата неюридических специальностей вузов 

России. – Феникс, 2012. – 395 с. 

Основы права. Учебник для бакалавров /под.общ.ред. А.А. Вологдина. – М.: 

Издайтельство ЮРАЙТ, 2016. – 409 с. 

Рождественский А.А. Основы общей теории права Курс лекций. – Лань, 2014. – 154 с. 

Смоленский Б.М. Основы права. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 413 с. 

 
Тема 2. Понятие, признаки и принципы права.  

Понятие и признаки права. Понятие   и   сущность   принципов   права.   Классификация 

принципов права. Функции права: понятие, признаки и классификация. Регулятивная и 

охранительная функции права. Методы правового регулирования. Административно-правовой 

и гражданско-правовой как основные методы правового регулирования. 

Вопросы для проверки уровня освоения темы: 

1. Понятие и признаки права 

2. Принципы права 

3. Функции права 

4. Методы правового регулирования 

5. Соотношение права и морали, права и закона, государства и права 

Список рекомендуемой литературы: 

Волков А.М., Лютягина Е.А., Волков А.А.Основы права. Учебник для бакалавров. – 

Издательство ЮРАЙТ, 2016. – 335 с. 

Воронцов Г.А. Правоведение для бакалавриата неюридических специальностей вузов 

России. – Феникс, 2012. – 395 с. 

Основы права. Учебник для бакалавров /под.общ.ред. А.А. Вологдина. – М.: 

Издайтельство ЮРАЙТ, 2016. – 409 с. 

Рождественский А.А. Основы общей теории права Курс лекций. – Лань, 2014. – 154 с. 

Смоленский Б.М. Основы права. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 413 с. 

 

Тема 3. Норма права. Источники права.  
Норма права в системе социальных норм. Понятие и структура нормы права. Виды норм 

права.Классификация норм права. Понятие формы (источника) права. Характеристика 

основных форм права. Правовой обычай. Юридическая доктрина. Договор нормативного 

содержания. Судебный прецедент. Нормативно-правовой акт. Закон в системе нормативно-

правовых актов: понятие, свойства, виды. Подзаконные нормативно-правовые акты и их 

виды.Действие  нормативно-правовых  актовво времени,  в пространстве и по кругу 

лиц.Система права. Публичное право. Частное право. 

Вопросы для проверки уровня освоения темы: 

1. Понятие и структура нормы права 
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2. Виды норм права. 

3. Понятие и виды форм (источников) права 

4. Нормативно-правовой акт как основной источник российского права 

5. Действие НПА в пространстве, во времени, по кругу лиц 

6. Система права 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Волков А.М., Лютягина Е.А., Волков А.А.Основы права. Учебник для бакалавров. – 

Издательство ЮРАЙТ, 2016. – 335 с. 

2. Воронцов Г.А. Правоведение для бакалавриата неюридических специальностей вузов 

России. – Феникс, 2012. – 395 с. 

3. Основы права. Учебник для бакалавров /под.общ.ред. А.А. Вологдина. – М.: 

Издайтельство ЮРАЙТ, 2016. – 409 с. 

4. Рождественский А.А. Основы общей теории права Курс лекций. – Лань, 2014. – 154 с. 

5. Смоленский Б.М. Основы права. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 413 с. 

 

Тема 4. Правовые отношения.Правосознание и правовая культура 

Понятие   правоотношения.   Правовые   отношения   как разновидность и особая форма  

общественных  отношений. Виды правоотношений. Состав     (структура)     правоотношения.     

Субъекты правоотношений:    понятие   и    виды. Публичные органы как субъекты права. 

Физические и юридические лица как субъекты права.  Правосубъектность. Правоспособность, 

дееспособность, деликтоспособность. Объекты правовых отношений. Содержание правовых 

отношений – права и обязанности субъектов права. Понятие  юридических  фактови   их   

классификация. Фактический (юридический) состав.  

Правосознание: понятие, структура, функции, виды. Правовая культура:  понятие, 

структура, функции, виды. Формирование правосознания и правовой культуры. Роль 

правосознания и правовой культуры в механизме правового регулирования. Правовая культура 

и правовое воспитание. 

Вопросы для проверки уровня освоения темы: 

1. Понятие и признаки правоотношения 

2. Субъекты права 

3. Объекты правовых отношений 

4. Содержание правовых отношений 

5. Юридические факты 

6. Правосознание и правовая культура 

Список рекомендуемой литературы: 

Волков А.М., Лютягина Е.А., Волков А.А.Основы права. Учебник для бакалавров. – 

Издательство ЮРАЙТ, 2016. – 335 с. 

Воронцов Г.А. Правоведение для бакалавриата неюридических специальностей вузов 

России. – Феникс, 2012. – 395 с. 

Основы права. Учебник для бакалавров /под.общ.ред. А.А. Вологдина. – М.: 

Издайтельство ЮРАЙТ, 2016. – 409 с. 

Рождественский А.А. Основы общей теории права Курс лекций. – Лань, 2014. – 154 с. 

Смоленский Б.М. Основы права. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 413 с. 

 

Тема 5. Правовое поведение. Юридическая ответственность  

Понятие и виды правового поведения.Правомерное поведение. Социально-активное, 

обычное, конформистское, маргинальное поведение. Противоправное поведение. Понятие и 

признаки правонарушения. Классификация правонарушений. Состав правонарушения. 

Объективные и субъективные признаки правонарушения. Понятие и признаки юридической 

ответственности. Виды юридической ответственности. Дисциплинарная, материальная, 

административная, уголовная и гражданско-правовая ответственности. 

Вопросы для проверки уровня освоения темы: 
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1. Понятие и виды правового поведения.  

2. Состав и виды правонарушений. 

3. Понятие, признаки и виды юридической ответственности 

4. Основания освобождения от юридической ответственности и обстоятельства, 

исключающие юридическую ответственность 

5. Виды юридической ответственности, их особенности 

Список рекомендуемой литературы: 

Волков А.М., Лютягина Е.А., Волков А.А.Основы права. Учебник для бакалавров. – 

Издательство ЮРАЙТ, 2016. – 335 с. 

Воронцов Г.А. Правоведение для бакалавриата неюридических специальностей вузов 

России. – Феникс, 2012. – 395 с. 

Основы права. Учебник для бакалавров /под.общ.ред. А.А. Вологдина. – М.: 

Издайтельство ЮРАЙТ, 2016. – 409 с. 

Рождественский А.А. Основы общей теории права Курс лекций. – Лань, 2014. – 154 с. 

Смоленский Б.М. Основы права. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 413 с. 

Нормативные правовые акты: 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (по состоянию на 

момент изучения) // СЗ РФ, 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (по состоянию на момент изучения) // СЗ РФ,07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (по 

состоянию на момент изучения) // СЗ РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (по состоянию на 

момент изучения) // СЗ РФ,17.06.1996, N 25, ст. 2954. 

 

Тема 6. Основы конституционного права 

Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Основы 

конституционного строя. Правовой статус личности в Российской Федерации. Особенности 

федеративного государства России. Система органов государственной власти в Российской 

Федерации.  

Вопросы для проверки уровня освоения темы: 

1.Конституция Российской Федерации – основной закон государства 

2. Принципы организации государственной власти. 

3. Принципы организации и функционирования гражданского общества 

4. Принципы, определяющие взаимоотношения государства и человека 

5. Принципы, определяющие положение Российской Федерации в мировом сообществе 

6. Система органов государственной власти в Российской Федерации.  

7.Правовой статус личности 

Список рекомендуемой литературы: 

Волков А.М., Лютягина Е.А., Волков А.А.Основы права. Учебник для бакалавров. – 

Издательство ЮРАЙТ, 2016. – 335 с. 

Воронцов Г.А. Правоведение для бакалавриата неюридических специальностей вузов 

России. – Феникс, 2012. – 395 с. 

Воронцов Г.А. Конституционное право России: краткий курс. За три дня до экзамена. – 

Феникс, 2013. – 157 с. 

Основы права. Учебник для бакалавров /под.общ.ред. А.А. Вологдина. – М.: 

Издайтельство ЮРАЙТ, 2016. – 409 с. 

Рождественский А.А. Основы общей теории права Курс лекций. – Лань, 2014. – 154 с. 

Смоленский Б.М. Основы права. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 413 с. 

Нормативные правовые акты: 

Конституция Российской Федерации.(принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-

javascript:void(0);
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ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)(по состоянию на 

момент изучения) // СЗ РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398 

 

Тема 7. Основы административного права 

Предмет, система, методы и источники административного права.Административные 

правоотношения.Субъекты административных правоотношений. Система и структура органов 

исполнительной власти Российской Федерации.Функции государственных органов исполнительной 

власти. Государственная служба. 

Вопросы для проверки уровня освоения темы: 

1. Понятие и предмет административного права 

2. Административно-правовые отношения 

3. Методы государственного управления 

4. Система и структура федеральных органов исполнительной власти 

5. Функции государственных органов исполнительной власти 

6. Государственная служба РФ 

Список рекомендуемой литературы: 

Волков А.М., Лютягина Е.А., Волков А.А.Основы права. Учебник для бакалавров. – 

Издательство ЮРАЙТ, 2016. – 335 с. 

Воронцов Г.А. Правоведение для бакалавриата неюридических специальностей вузов 

России. – Феникс, 2012. – 395 с. 

Гессен В.М. Административное право. - Лань, 2013. – 240 с. 

Основы права. Учебник для бакалавров /под.общ.ред. А.А. Вологдина. – М.: 

Издайтельство ЮРАЙТ, 2016. – 409 с. 

Рождественский А.А. Основы общей теории права Курс лекций. – Лань, 2014. – 154 с. 

Смоленский Б.М. Основы права. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 413 с. 

Нормативные правовые акты: 

Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации» (по состоянию на момент изучения) // СЗ РФ,02.06.2003, N 22, ст. 2063. 

Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (по состоянию на момент изучения) // СЗ РФ,02.08.2004, N 31, ст. 3215 

Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314(ред. от 22.06.2010) «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» (по состоянию на момент изучения)//СЗ РФ, N 

11, 15.03.2004, ст. 945 

Указ Президента РФ от 21.05.2012 N 636(ред. от 21.07.2015) «О структуре федеральных 

органов исполнительной власти» (по состоянию на момент изучения)// СЗ РФ, 28.05.2012, N 22, 

ст. 2754. 

 

Тема 8. Основы гражданского права 

Предмет, система, методы и источники гражданского права.Способы защиты 

гражданских прав. Гражданско-правовые отношения.Объекты и субъекты гражданских 

правоотношений.Движимые и недвижимые вещи. Граждане и юридические лица. Общие 

положения о вещном праве и праве собственности. Гражданско-правовые договоры.Договор 

аренды. Договор строительного подряда.  

Вопросы для проверки уровня освоения темы: 

1. Предмет, система, методы гражданского права 

2. Способы защиты гражданских прав 

3. Объекты и субъекты гражданско-правовых отношений 

4. Общие положения права собственности 

5. Гражданско-правовые договоры. Договор строительного подряда 

Список рекомендуемой литературы: 

Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. Выпуск 1. Введение и общая часть. – 

Лань, 2013. – 174 с. 
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Волков А.М., Лютягина Е.А., Волков А.А.Основы права. Учебник для бакалавров. – 

Издательство ЮРАЙТ, 2016. – 335 с. 

Воронцов Г.А. Правоведение для бакалавриата неюридических специальностей вузов 

России. – Феникс, 2012. – 395 с. 

Воронцов Г.А. Гражданское право: краткий курс. За три дня до экзамена. -  Лань, 2013. – 

190 с. 

Основы права. Учебник для бакалавров /под.общ.ред. А.А. Вологдина. – М.: 

Издайтельство ЮРАЙТ, 2016. – 409 с. 

Рождественский А.А. Основы общей теории права Курс лекций. – Лань, 2014. – 154 с. 

Смоленский Б.М. Основы права. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 413 с. 

Нормативные правовые акты: 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (по 

состоянию на момент изучения) // СЗ РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301, 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (по 

состоянию на момент изучения) // СЗ РФ,29.01.1996, N 5, ст. 410, 

 

Тема 9. Основы трудового права 

Понятие, предмет и метод трудового права. Источники трудового права. Трудовой 

кодекс РФ, Понятие труда. Виды трудовых отношений. Метод трудового права. Задачи и 

функции трудового права. Понятие, стороны и виды трудового договора. Понятие трудового 

договора и его отличие от смежных гражданско-правовых договоров. Стороны и содержание 

трудового договора. Общий порядок заключения трудового договора. Виды трудовых 

договоров. Изменение и прекращение трудового договора. Трудовая дисциплина. Понятие и 

значение трудовой дисциплины. Правовые методы обеспечения трудовой дисциплины.  

Вопросы для проверки уровня освоения темы: 

1. Понятие, предмет и метод трудового права 

2. Трудовые правоотношения 

3. Понятие и виды трудового договора 

4. Стороны и содержание трудового договора 

5. Трудовая дисциплина 

Список рекомендуемой литературы: 

Волков А.М., Лютягина Е.А., Волков А.А.Основы права. Учебник для бакалавров. – 

Издательство ЮРАЙТ, 2016. – 335 с. 

Воронцов Г.А. Правоведение для бакалавриата неюридических специальностей вузов 

России. – Феникс, 2012. – 395 с. 

Головина С.Ю., Кучина Ю. А. Трудовое право. – Екатеринбург: Научная школа: 

Уральский государственный юридический университет, 2016  

Основы права. Учебник для бакалавров /под.общ.ред. А.А. Вологдина. – М.: 

Издайтельство ЮРАЙТ, 2016. – 409 с. 

Рождественский А.А. Основы общей теории права Курс лекций. – Лань, 2014. – 154 с. 

Смоленский Б.М. Основы права. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 413 с. 

Нормативные правовые акты: 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (по состоянию на 

момент изучения) // СЗ РФ, 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3. 

 

Тема 10. Основы земельного права 

Понятие, предмет и метод земельного права. Источники земельного права. Земельный 

кодекс РФ.  Понятие земли, земельного участка. Земельный фонд Российской Федерации. 

Категории земель. Понятие и состав земельных правоотношений. Право и обязанности 

собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земель. Виды прав на землю. Предоставления земельных участков. Основания возникновения и 

прекращения прав на земельный участок.  Правовой режим земель населенных пунктов. 
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Вопросы для проверки уровня освоения темы: 

1. Понятие, предмет и метод земельного права 

2. Земельные правоотношения 

3. Виды прав на землю 

4. Основания возникновения и прекращения прав на земельный участок 

5. Аренда земельных участков 

6. Правовой режим земель населенных пунктов. 

Список рекомендуемой литературы: 

Волков А.М., Лютягина Е.А., Волков А.А.Основы права. Учебник для бакалавров. – 

Издательство ЮРАЙТ, 2016. – 335 с. 

Волкова Т.В. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Волкова Т.В., 

Королев С.Ю., Чмыхало Е.Ю.— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2014.— 360 c. 

Воронцов Г.А. Правоведение для бакалавриата неюридических специальностей вузов 

России. – Феникс, 2012. – 395 с. 

Основы права. Учебник для бакалавров /под.общ.ред. А.А. Вологдина. – М.: 

Издайтельство ЮРАЙТ, 2016. – 409 с. 

Рождественский А.А. Основы общей теории права Курс лекций. – Лань, 2014. – 154 с. 

Смоленский Б.М. Основы права. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 413 с. 

Нормативные правовые акты: 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (по состоянию на 

момент изучения) // СЗ РФ, 29.10.2001, N 44, ст. 4147. 

 

Тема 11. Основы градостроительного права 

Градостроительное право как комплексная отрасль российского права. Источники 

градостроительного права. Градостроительный кодекс РФ и иные федеральные законы в 

области строительства. Территориальное планирование. Нормативы градостроительного 

планирования. Градостроительное зонирование. Планировка территории. Архитектурная 

деятельность. Правовые основы создания архитектурного объекта. Лицензирование 

архитектурной деятельности. Права и обязанности архитектора. Договорные отношения в 

области архитектурной деятельности. Строительные нормы и правила. Санитарные нормы и 

правила в области строительства. Экологические требования в области строительства. 

Строительный контроль. Государственный строительный надзор. 

Вопросы для проверки уровня освоения темы: 

1.Градостроительное право как комплексная отрасль российского права 

2.Градостроительный кодекс РФ как источник градостроительного права. 

3.Основные понятия в области строительства. 

4.Общие положения о документах территориального планирования, зонирования и 

планировки территории. 

5.Архитектурная деятельность 

6. Строительные, санитарные и экологические нормативы в области строительства 

7. Строительный контроль. Государственный строительный надзор. 

Нормативные правовые акты: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ // СЗ РФ, 

03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 16. 

Федеральный закон от 17.11.1995 N 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в РФ» (по 

состоянию на момент изучения) // СЗ РФ, 20.11.1995, N 47, ст. 4473 

Федеральный закон от 24.07.2008 N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 

строительства» (по состоянию на момент изучения) // СЗ РФ,28.07.2008, N 30 (ч. 2), ст. 3617 

Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» (по состоянию на момент изучения) // СЗ РФ, 04.01.2010, N 1, ст. 5. 
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Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» глава 7 (по 

состоянию на момент изучения) // СЗ РФ, 14.01.2002, N 2, ст. 133. 

Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2006 г. N 54 "О государственном 

строительном надзоре в Российской Федерации"(по состоянию на момент изучения) // СЗ РФ, 

от 13 февраля 2006 г. N 774. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 

(ред. от 25.04.2014) "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 25.01.2008 N 10995) 

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 

СП 14.13330.2011. Свод правил. Строительство в сейсмических районах. 

Актуализированная редакция СНиП II-7-81*" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 

779) из информационного банка "Строительство" 

СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 

СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях 

 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

При проведении занятий будут использованы традиционные и интерактивные методы 

обучения. 

Лекционные занятия проводятся в форме традиционной лекции и проблемной лекции. 

На семинарских занятиях будут применены следующие формы и методы:  

- презентация студентов; 

- дискуссии; 

- тестирование; 

- вопрос-ответ;  

Цели активных форм и методов проведения учебных занятий –воздействие и 

побуждение: 

 - к мыслительной активности; 

 - к проявлению творческого подхода в поиске путей повышения качества образования; 

- к реализации полученных знаний на практике. 

Необходимое условие плодотворного применения активных форм и методов проведения 

занятий – высокая теоретическая подготовка и методическое мастерство преподавателя. 

Формы и методы связаны друг с другом. С одной стороны, с помощью методов формы 

наполняются конкретным содержанием; с другой – формы влияют на выбор самих методов. 

Методы проведения занятий подразделяются: 

По источнику приобретения знаний, умений, навыков на: 

- словесные; 

- наглядные; 

- практические. 

По степени активности и самостоятельности обучающихся: 

- объяснительно-иллюстративные; 

- информационные; 

- частично-поисковые; 

- проблемные; 

- исследовательские. 

http://base.garant.ru/12144807/#text
http://base.garant.ru/12144807/#text
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4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы2обучающихся по дисциплине 

 

Формы и методы самостоятельной работы студентов (СРС) и контроля СРС. 

Под самостоятельной учебной работой следует понимать любую организованную 

преподавателем активную деятельность студентов, направленную на выполнение поставленной 

дидактической цели в специально отведённое для этого время: поиск знаний, их осмысление, 

закрепление, формирование и развитие умений и навыков, обобщение и систематизацию 

знаний.  

Основная цель самостоятельной работы студентов в изучении учебной дисциплины 

«Основы права» состоит в углублении знаний основ права, основных отраслей права, 

профессиональными умениями и навыками деятельности в области строительства.  

Задачами организации самостоятельной работы студентов являются: 

- развитие способности работать самостоятельно с источниками права,  

- формирование самостоятельности мышления и принятия решений при решении 

конкретных ситуаций; 

- развитие активности и познавательных способностей студентов при работе с 

учебной и научной литературой по праву; 

- стимулирование самообразования и самовоспитания; 

- развитие способности планировать и распределять свое аудиторное и 

внеаудиторное время; 

- формирование способности применять знания на практике и способность 

находить, обрабатывать и анализировать информацию из разных источников. 

При изучении учебной дисциплины «Основы права» применяются следующие виды 

самостоятельной работы: 

- составление тезисов и конспектов при работе с учебной, специальной, справочной 

литературой и нормативными правовыми актами;  

- самостоятельное изучение темы с использованием учебной, научной литературы и 

нормативными правовыми актами; 

- поиск  практических  примеров  в  обществе, в средствах массовой 

информации  по  изучаемым темам, разделам и дисциплине в целом; 

- ответы на вопросы по самостоятельно изученному студентами   материалу; 

- подготовка рефератов, докладов по заданной теме;  

- самостоятельная      работа      с      нормативными правовыми актами. 

К основным методам активного обучения в системе профессионального образования 

относятся: 

- управляемая дискуссия (громкое обсуждение; тихое обсуждение); 

- индивидуальная система обучения: 

- вопрос-ответ и другие. 

Контроль самостоятельной работы студента. 

Для проверки эффективности самостоятельной работы студента необходим ее контроль. 

Виды контроля:  

- устный опрос;  

- письменные работы (реферат);  

- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  

Формы контроля:  

- собеседование;  

- тест;  

                                                 
2Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 

участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 

(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 

или практическая работа). 
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- доклад; 

- реферат; 

- зачет. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов предполагает самостоятельное 

изучение тем и выполняется студентами в виде доклада на семинаре или реферата. 

Максимальная оценка СРС по БРС – 20 б. 

 

Темы для докладов: 

К семинару 1 (темы 1-2): 

1. Договорная теория происхождения государства 

2. Теория насилия 

3. Психологическая теория 

4. Классовая теория. 

5. Право и мораль 

6. Право и закон 

7. Право и государство. 

К семинару 2 (темы 3-4): 

1. Действие нормативно-правовых актов в пространстве 

2. Действие нормативно-правовых актов во времени 

3. Действие нормативно-правовых актов по кругу лиц 

4. Понятие и классификация юридических фактов 

5. Событие как юридический факт 

6. Действие как юридический факт 

7. Правосознание 

8. Правовая культура 

К семинару 3 (тема 5) 

1. Особенности дисциплинарной ответственности 

2. Особенности материальной ответственности 

3. Особенности административной ответственности 

4. Особенности уголовной ответственности 

5. Особенности гражданско-правовой ответственности 

К семинару 4 (тема 6): 

1.  Правовой статус личности 

2. Гражданство Российской Федерации 

3. Приобретение гражданства Российской Федерации 

4. Способы утраты гражданства Российской Федерации 

К семинару 5 (тема 7): 

1. Понятие и виды государственной службы 

2. Государственная гражданская служба РФ 

3. Государственная правоохранительная служба РФ 

4. Государственная военная служба РФ 

К семинару 6 (тема 8):  

1.Стороны договора строительного подряда 

2.Содержание договора строительного подряда 

3.Заключение, изменение и прекращение договора строительного подряда 

К семинару 7 (тема 9): 

1. Рабочее время и время отдыха 

2. Гарантии и компенсации 

3. Защита трудовых прав и свобод 

К семинару 8 (тема 10): 

1. Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд 
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2. Понятие земель населенных пунктов 

3. Порядок установления или изменения границ населенных пунктов 

4. Состав земель населенных пунктов 

К семинару 9 (тема 11): 

1. Строительные правила и нормы в строительстве 

2. Санитарные правила и нормы в строительстве 

3. Экологические нормативы в строительстве 

 

Темы рефератов: 

1. Понятие государства, основные признаки, функции государства 

2. Основные теории возникновения государства. 

3. Формы государства.  

4. Формы правления.  

5. Формы государственного устройства. 

6. Политический режим.  

7. Система права 

8. Правовые системы современности  

9. Норма права 

10. Юридические факты 

11. Правовая культура как часть общей культуры общества.  

12. Правовое сознание 

13. Правовое воспитание 

14. Виды юридической ответственности, их особенности 

15. Административное правонарушение 

16. Гражданско-правовой деликт 

17. Дисциплинарные проступки 

18. Уголовно наказуемые преступления.Уголовные наказания 

19. Понятие и виды государственных органов.  

20. Законодательные органы РФ 

21. Президент РФ 

22. Правительство РФ 

23. Судебная власть 

24. Прокуратура РФ 

25. Основные права, свободы и обязанности граждан РФ. 

26. Гражданство РФ 

27. Система и структура федеральных органов исполнительной власти 

28. Система и структура государственных органов исполнительной власти Республики Саха 

(Якутия) 

29. Законность и правопорядок 

30. Государственная служба Российской Федерации 

31. Субъекты гражданских правоотношений: граждане (физические лица), юридические 

лица, их виды.  

32. Общие положения договора купли-продажи 

33. Договор дарения 

34. Договор мены 

35. Договор аренды 

36. Коллективный договор и соглашения. 

37. Трудовой договор (контракт).  

38. Гарантии и компенсации 

39. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников 

40. Дисциплина труда 

41. Правовой режим земель населенных пунктов. 
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42. Основы градостроительного законодательства 

43. Строительные, санитарные и экологические нормативы в градостроительстве 

 

Содержание СРС 

 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС  Трудо

- 

емкос

ть (в 

часах

) 

Формы и 

методы 

контроля 

1 Тема 1. Понятие, 

признаки и 

функции 

государства. 

 

подготовка доклада, реферата 

3 устный опрос, 

доклад, 

реферат  

2 Тема 2. Понятие, 

признаки и 

принципы права  

подготовка доклада, реферата 4 устный опрос, 

доклад, 

реферат 

3 Тема 3. Норма 

права. Источники 

права.   

подготовка доклада, реферата 4 устный опрос, 

доклад, 

реферат 

4 Тема 4. Правовые 

отношения. 

Правосознание и 

правовая культура 

подготовка доклада, реферата, 

поиск  практических  примеров  в  обще

стве 

4 устный опрос, 

доклад, 

реферат 

5 Тема 5. Правовое 

поведение. 

Юридическая 

ответственность 

подготовка доклада, реферата, 

самостоятельная      работа      с      НПА 

поиск  практических  примеров  в  обще

стве 

4 устный опрос, 

доклад, 

реферат 

6 Тема 6. Основы 

конституционного 

права 

подготовка доклада, реферата, 

самостоятельная      работа      с      НПА 

поиск  практических  примеров  в  обще

стве 

5 устный опрос, 

доклад, 

реферат 

7 Тема 7. Основы 

административного 

права 

подготовка доклада, реферата, 

самостоятельная      работа      с      НПА 

поиск  практических  примеров  в  обще

стве 

5 устный опрос, 

доклад, 

реферат 

8 Тема 8. Основы 

гражданского права 

подготовка доклада, реферата, 

самостоятельная      работа      с      НПА 

поиск  практических  примеров  в  обще

стве 

5 устный опрос, 

доклад, 

реферат 

9 Тема 9. Основы 

трудового права 

подготовка доклада, реферата, 

самостоятельная      работа      с      НПА 

поиск  практических  примеров  в  обще

стве 

5 устный опрос, 

доклад, 

реферат 

10 Тема 10. Основы 

земельного права 

подготовка доклада, реферата, 

самостоятельная      работа      с      НПА 

поиск  практических  примеров  в  обще

стве 

5 устный опрос, 

доклад, 

реферат 

11 Тема 11. Основы 

градостроительного 

законодательства 

подготовка докладов, рефератов, 

самостоятельная      работа      с      НПА, 

 

5 устный опрос, 

доклад, 

реферат 
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Лабораторные работы или лабораторные практикумы (отсутствуют) 

 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Лабораторная работа или 

лабораторный практикум 

Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

5.1 Методические рекомендации для подготовки к семинарским занятиям  

 

Семинарское занятие – форма группового обучения, применяемая для коллективной 

проработки тем учебной дисциплины, усвоение которых определяет качество 

профессиональной подготовки. 

Семинар решает следующие задачи: 

во-первых, помогает студентам овладеть научной терминологией, свободно оперировать 

ею; во-вторых, способствует углублению, закреплению и полному усвоению материала, 

полученного на лекции и в результате самостоятельной работы с литературой и другими 

источниками; в-третьих, учит студента использовать знания, полученные на лекциях, и 

материалы научных исследователей; в-четвертых, формирует научное мировоззрение, общую 

культуру и профессиональное мастерство, твердые личные убеждения; в-пятых, контролирует 

содержание, глубину и систематичность самостоятельной работы студента и дает возможность 

оценить сильные и слабые стороны в подготовке студента. 

Семинарское занятие проводится как заранее подготовленное совместное обсуждение 

выдвинутых вопросов с коллегиальным поиском ответов на них. Вид проведения семинара 

определяется содержанием темы, характером рекомендуемых по ней источников, уровнем 

подготовки студентов данной группы, их специальностью. Наиболее распространенным видом 

проведения семинарских занятий является развернутая беседа (вопрос-ответ). Данный вид 

предполагает подготовку студентов по всем вопросам семинара с единым для группы перечнем 

рекомендованной литературы; выступления студентов (по их желанию или же по вызову 

преподавателя); обсуждение выступлений, выступление и заключение преподавателя по 

отдельным вопросам и семинару в целом. Развернутая беседа не исключает возможности 

заслушивания сообщений отдельных студентов, получивших от преподавателя 

предварительное задание по тем или иным дополнительным вопросам. Такие сообщения 

дополняют обсуждение стоящих в плане вопросов. 

Другим видом семинарского занятия является система докладов. Преподаватель сам или 

по желанию студентов назначает докладчиков, содокладчиков, оппонентов. Доклады должны 

носить характер краткого, но аргументированного сообщения по определенной проблеме, в 

котором раскрывается ее теоретическое и практическое значение. Темы докладов могут 

полностью совпадать с формулировкой вопроса в плане семинарского занятия или отражать 

одну из сторон.  

 

Семинар 1 (темы 1-2) . Понятие, признаки и функции государства и права. Методы 

правового регулирования 

Вопросы к семинару: 

1. Понятие, признаки и функции государства 

2. Понятие и признаки права 

3. Принципы и функции права 

4. Методы правового регулирования 

5. Теории происхождения государства 

Методические рекомендации для  подготовки к первому вопросу. Иметь в виду, что не 

существует единого юридического определения термина «государство», следовательно, 

обязательна ссылка на автора (коллектив авторов) при определении данного термина. Выделить 

общепризнанные (выделяемые многими учеными) признаки государства. Функции государства 

разделить на две важные направления: внутренние и внешние.  

Методические рекомендации для  подготовки ко второму вопросу. Иметь в виду, что 

термин «право» в юриспруденции применяется в двух значения: в объективном смысле и в 

субъективном смысле, следовательно, необходимо раскрыть понятие «право» с этих двух 

позиций. Раскрывая признаки права, необходимо выделить следующие: нормативность, 
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волевой характер, формальная определённость, общеобязательность, системность, 

установление и обеспеченность права государством. 

Методические рекомендации для  подготовки к третьему вопросу Принципы права 

классифицировать: общие, межотраслевые и отраслевые. Больше внимания уделить общим 

принципам, характерным для всех отраслей права: демократизма, гуманизма, законности, 

равноправия,  справедливости,  единства прав и обязанностей.Право выполняет две важные 

функции: регулятивную и охранительную. Необходимо знать суть и содержание указанных 

функций права. 

Методические рекомендации для  подготовки к четвертому вопросу. Дать определение 

методу правового регулирования. Методы правового регулирования подразделяются на 

административно-правовой (императивный)  и гражданско-правовой (диспозитивный). Каждый 

метод характеризуется своим набором способов и приемов правового воздействия на 

общественные отношения. Охарактеризовать эти два метода в сравнении друг с другом, 

определить отрасли права, для которых характерен тот или иной метод правового 

регулирования.  

Методические рекомендации для  подготовки к пятому вопросу. Данный вопрос 

выносится на самостоятельное изучение и требует от студентов подготовки доклада по 

основным теориям происхождения права: 1) договорная теория происхождения государства; 2) 

теория насилия;  3) психологическая теория; 4) классовая   теория. Студенты могут подготовить 

доклады и по иным теориям происхождения государства. Необходимо иметь в виду, что в науке 

разработаны и теории происхождения права. 

Список рекомендуемой литературы: 

Волков А.М., Лютягина Е.А., Волков А.А.Основы права. Учебник для бакалавров. – 

Издательство ЮРАЙТ, 2016. – 335 с. 

Воронцов Г.А. Правоведение для бакалавриата неюридических специальностей вузов 

России. – Феникс, 2012. – 395 с. 

Основы права. Учебник для бакалавров /под.общ.ред. А.А. Вологдина. – М.: 

Издайтельство ЮРАЙТ, 2016. – 409 с. 

Рождественский А.А. Основы общей теории права Курс лекций. – Лань, 2014. – 154 с. 

Смоленский Б.М. Основы права. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 413 с. 

 

Семинар 2 (темы 3-4). Норма права. Источники права. Правовые отношения 

Вопросы к семинару: 

1. Понятие, структура и виды нормы права 

2. Понятие и виды форм (источников) права 

3. Нормативно-правовой акт как основной источник российского права 

4. Действие НПА в пространстве, во времени, по кругу лиц 

5. Система права 

6. Понятие и состав правоотношений 

7. Юридические факты 

8. Правосознание и правовая культура 

Методические рекомендации для  подготовки к первому вопросу. В структуре нормы 

права выделить три основные ее элемента: гипотезу-диспозицию-санкцию. При определении 

каждого элемента необходимо привести пример из учебной литературы. Необходимо иметь в 

виду, что нормы права классифицируются по многим основаниям. Среди них нужно выделить 

нормы-дефиниции, нормы-декларации, регулятивные и охранительные нормы, диспозитивные 

и императивные, управомочивающие, запрещающие, рекомендательные и др. виды норм права. 

Методические рекомендации для  подготовки ко второму вопросу. При подготовке к 

вопросу необходимо учесть, что под источниками права понимают внешнее выражения 

деятельности государства, т.е. ее форму. В юридической науке нет единого подхода при 

выделении видов источников права. Рекомендуется рассмотреть правовой обычай как источник 

права, судебный прецедент (судебная практика), административный договор, юридическую 
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доктрину и нормативный правовой акт. При этом следует отменить, что это не полный 

перечень источников права, некоторые ученые относят принципы права, религиозные и 

доктринальные тексты и др. 

Методические рекомендации для  подготовки к третьему вопросу. Наиболее важным в 

российском праве является нормативный правовой акт (НПА). Особое внимание уделить видам 

и классификации (по юридической силе) НПА. Также выделить отличительные признаки НПА 

от актов применения права (АПП). 

Методические рекомендации для  подготовки к четвертому вопросу. Данный вопрос 

выносится на самостоятельное изучение и требует от студентов подготовки доклада. Темы 

докладов указаны в п.4.2. Необходимо иметь в виду, чтоюридическая сила НПА измеряется в 

трех аспектах: в пространстве, во времени и по кругу лиц. В пространстве – необходимо знать 

территорию России и область распространения юрисдикции Российского государства. Действие 

НПА во времени определяется моментами вступления нормативного акта в силу и утраты им 

юридической силы. Обратная сила закона. Действие НПА по кругу лиц определяет, на каких 

субъектов права распространяет свою юридическую силу нормативный правовой 

акт.Например, федеральные законы и другие нормативные акты федерального уровня по 

общему правилу распространяются на всех лиц, находящихся на территории России, включая 

иностранцев и лиц без гражданства. Вместе с тем иностранцы и лица без гражданства не могут 

реализовать ряд политических и трудовых прав (например, они не могут принимать участие в 

выборах органов государственной власти, занимать определенные должности). 

Методические рекомендации для  подготовки к пятому вопрос. Система российского 

права содержит следующие элементы: группа отраслей-отрасль-подотрасль-институт-норма 

права. Знать краткую характеристику каждого элемента системы права. Начать с того, что 

российскоке право делится на публичное и частное право (группы отраслей).Самым важным 

«кирпичиком» системы права является норма права. 

Методические рекомендации для подготовки к шестому вопросу. В ответе должны быть 

отражены: понятие правоотношений, состав правовых отношений: субъекты (индивидуальные 

и коллективные субъекты), объект (определены как объекты гражданских прав)  и содержание 

(субъективные права и юридические обязанности субъектов права). Для характеристики 

субъектов права раскрыть следующие понятия «правосубъектность», «правоспособность», 

«дееспособность», «сделкоспособность», «деликтоспособность». Роль юридических фактов. 

Классификация юридических фактов. 

Методические рекомендации для подготовки к седьмому вопросу.Данный вопрос 

выносится на самостоятельное изучение и требует от студентов подготовки доклада.Темы 

докладов указаны в п.4.2. Необходимо изучить классификацию юридических фактов. В 

зависимости от воли людей юридические факты делятся на действия и события. Раскрыть 

понятие и виды событий как юридических фактов, порождающих, изменяющих или 

прекращающих правовые отношения. Действия людей как юридические факты.  

Методические рекомендации для  подготовки к восьмому вопросу. Данный вопрос 

выносится на самостоятельное изучение и требует от студентов подготовки доклада по 

следующим темам: 1) правосознание (необходимо раскрыть понятие, структуру виды 

правосознания, обстоятельства способствующие к повышению правосознания); 2) Правовая 

культура (необходимо раскрыть понятие, структуру и виды правовой культуры, обстоятельства 

способствующие к повышению правовой культуры общества).  

Список рекомендуемой литературы: 

Волков А.М., Лютягина Е.А., Волков А.А.Основы права. Учебник для бакалавров. – 

Издательство ЮРАЙТ, 2016. – 335 с. 

Воронцов Г.А. Правоведение для бакалавриата неюридических специальностей вузов 

России. – Феникс, 2012. – 395 с. 

Основы права. Учебник для бакалавров /под.общ.ред. А.А. Вологдина. – М.: 

Издайтельство ЮРАЙТ, 2016. – 409 с. 

Рождественский А.А. Основы общей теории права Курс лекций. – Лань, 2014. – 154 с. 
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Смоленский Б.М. Основы права. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 413 с. 

 

Семинар 3 (тема 5). Правовое поведение. Юридическая ответственность 

Вопросы к семинару: 

1. Понятие и виды правового поведения. Правомерное поведение. 

2. Состав и виды правонарушений. 

3. Понятие, признаки и виды юридической ответственности 

4. Основания освобождения от юридической ответственности и обстоятельства, 

исключающие юридическую ответственность 

5. Виды юридической ответственности, их особенности 

Методические рекомендации для подготовки к первому вопросу. Знать понятие правого 

поведения. Отметить, что правовое поведение может быть правомерным или противоправным 

(антиобщественным). Выделить основные черты правомерного повеления, виды: социально-

активное, обычное, конформистское, маргинальное. Знать содержание и сущность каждого вида 

правового поведения. 

Методические рекомендации для подготовки ко второму вопросу. Знать определение 

правонарушения, его сущность и характерные черты в целом. Для описания же конкретного 

вида правонарушения и его правильной квалификации в теории права используется такое 

понятие, как состав правонарушения. Понятие состава правонарушения, его элементы, 

объективные и субъективные признаки. Охарактеризовать каждый элемент состава 

правонарушения. Знать виды и основания для классификации правонарушений: по степени 

общественной опасности, видам санкций и др. 

Методические рекомендации для подготовки к третьему вопросу. Необходимо 

отметить, что в юридической науке существует несколько подходов для определения понятия 

«юридическая ответственность». Тем не менее юридическая ответственность неразрывно 

связана с государством, нормами права, обязанностью и противоправным поведением граждан 

и их объединений. Выделить признаки юридической ответственности и дать понятие. Виды 

юридической ответственности.  

Методические рекомендации для подготовки к четвертому вопросу. Необходимо знать, 

что при определенных обстоятельствах некоторые формально противоправные деяния не 

относятся законодателем к числу правонарушении.Закон предусматривает ряд обстоятельств, 

освобождающих субъекты права от юридической ответственности и наказания. Кроме того, 

следует иметь в виду, что действующее законодательство в отношении лиц, виновных в 

совершении правонарушения, устанавливает некоторые основания освобождения их от 

юридической ответственности. Освобождение от ответственности не тождественно 

освобождению от наказания. От ответственности может быть освобожден или подозреваемый, 

или обвиняемый, или подсудимый. Причем это делается и органом дознания, и 

предварительного следствия, и прокуратурой или судом, а от наказания освобождается уже 

осужденный, и только судом. Раскрыть основания, освобождающие от юридической 

ответственности, и обстоятельства, исключающие юридическую ответственность, 

предусмотренные УК РФ и КоАП РФ. 

Методические рекомендации для подготовки к пятому вопросу.Данный вопрос 

выносится на самостоятельную подготовку доклада по данной теме или реферат.Темы докладов 

и рефератов указаны в п.4.2. Виды ответственности и меры наказания зависят от характера 

правонарушения. Различают 

ответственность:уголовную;административную;гражданскую;дисциплинарную. Знать меры 

воздействия на правонарушителя. В юридической науке выделение материальной 

ответственности как самостоятельного вида является спорным. 

Список рекомендуемой литературы: 

Волков А.М., Лютягина Е.А., Волков А.А.Основы права. Учебник для бакалавров. – 

Издательство ЮРАЙТ, 2016. – 335 с. 
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Воронцов Г.А. Правоведение для бакалавриата неюридических специальностей вузов 

России. – Феникс, 2012. – 395 с. 

Основы права. Учебник для бакалавров /под.общ.ред. А.А. Вологдина. – М.: 

Издайтельство ЮРАЙТ, 2016. – 409 с. 

Рождественский А.А. Основы общей теории права Курс лекций. – Лань, 2014. – 154 с. 

Смоленский Б.М. Основы права. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 413 с. 

Нормативные правовые акты: 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (по состоянию на 

момент изучения) // СЗ РФ, 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (по состоянию на момент изучения) // СЗ РФ,07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (по 

состоянию на момент изучения) // СЗ РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (по состоянию на 

момент изучения) // СЗ РФ,17.06.1996, N 25, ст. 2954. 

 

Семинар 4 (тема 6): Основы конституционного права 

Вопросы к семинару: 

1. Понятие основ конституционного строя 

2. Принципы организации государственной власти. 

3. Принципы организации и функционирования гражданского общества 

4. Принципы, определяющие взаимоотношения государства и человека 

5. Принципы, определяющие положение Российской Федерации в мировом сообществе 

6. Система органов государственной власти в Российской Федерации 

7.Правовой статус личности 

Методические рекомендации для подготовки к первому вопросу. Под основами обычно 

понимаются важнейшие, исходные начала, положения, охватывающие главные свойства, черты, 

особенности, определяющие его сущность, содержание. Исходя из этого, основы 

конституционного строя включают в себя не все общественные отношения, составляющие суть 

конституционного строя, а лишь главные, ключевые общественные отношения, составляющие 

суть устройства общества и государства. Принято выделять 4 группы принципов основ 

конституционного строя. 

Методические рекомендации для подготовки ко второму вопросу.В первую группу 

(основы организации государственной власти), можно включить следующие принципы: 

демократия, демократический политический режим, республиканскую форму правления, 

суверенитет Российской Федерации, провозглашение России правовым государством, 

федеративное государственное устройство, разделение властей. Раскрыть содержание 

указанных принципов. 

Методические рекомендации для подготовки к третьему вопросу. К принципам 

организации и функционирования гражданского общества следует отнести экономический, 

политический и идеологический плюрализм, провозглашение России светским и социальным 

государством.Раскрыть содержание указанных принципов. 

Методические рекомендации для подготовки к четвертому вопросу.Принципы, 

определяющие взаимоотношения государства и человека, закреплены в ст.ст. 2, 3, 6, 7, 13 гл. 1 

Конституции РФ. Определяя цель государства в его взаимоотношениях с человеком и 

гражданином, Конституция устанавливает в ст. 2 положение о том, что человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью, а обязанность государства - признавать, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина. Таким образом, укрепляется вера, что 

придет время, когда не человек будет для государства, а государство будет существовать для 

человека, для обеспечения его прав и свобод.Раскрыть содержание указанных принципов. 

Методические рекомендации для подготовки к пятому вопросу. Принципы, 

определяющие положение Российской Федерации в мировом сообществеотносятся нормы, 
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закрепленные в ст.ст. 4, 13, 15. Россия строит свою внешнюю политику, отношения с мировым 

сообществом, исходя из принципа невмешательства в дела других государств, мирного 

сосуществования с другими государствами и одновременно целостности и неприкосновенности 

своей территории и самостоятельного решения своих внутренних проблем. В России 

запрещены партии, выступающие за нарушение целостности Российской Федерации, 

разжигающие расовую и национальную рознь как внутри государства, так и по отношению к 

народам других стран.Раскрыть содержание указанных принципов. 

Методические рекомендации для подготовки к шестому вопросу. Необходимо знать 

систему и структуру государственных органов Российской Федерации: законодательные, 

исполнительные, судебные органы. Функции и полномочия Президента РФ, Прокуратуры РФ. 

Конституционные основы организации и деятельности органов местного самоуправления 

(главы 4-8 Конституции РФ). 

Методические рекомендации для подготовки к седьмому вопросу Данный вопрос 

выносится на самостоятельную подготовку доклада по данной теме или же реферат. 

Содержание реферата указано в разделе 1.2 Методические рекомендации по выполнению СРС. 

Список рекомендуемой литературы: см. в разделе 3.2 

Нормативные правовые акты: 

Конституция Российской Федерации.(принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)(по состоянию на 

момент изучения) // СЗ РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» (по состоянию на момент изучения) // СЗ РФ,06.01.1997, N 1, ст. 1. 

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ «О Правительстве 

Российской Федерации» (главы 1-3). 

Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (по 

состоянию на момент изучения) // СЗ РФ,3.06.2002, N 22, ст. 2031 

 

Семинар 5 (тема7): Основы административного права 

Вопросы к семинару: 

1.Понятие и предмет административного права 

2. Административно-правовые отношения 

3.Методы государственного управления 

4.Система и структура федеральных органов исполнительной власти 

5.Функции государственных органов исполнительной власти 

6. Государственная служба РФ 

Методические рекомендации для подготовки к первому вопросу.Административное 

право рассматривается: 1) как отрасль права; 2) как наука в системе правовых наук: 3) как 

учебная дисциплина. Сущность отрасли может быть определена через совокупность ее целей, 

задач, функций, механизмов правового регулирования, принципов. Административное право – 

право публичное. Раскрыть цели, задачи, функции и принципы административного права как 

отрасли российского права. Раскрыть содержание императивного (административно-правового) 

метода регулирования. Административное право использует три юридических возможности: 

предписание, запрет, дозволение. 

Методические рекомендации для подготовки ко второму вопросу. Понятие и состав 

административных правоотношений, особенности, виды. Здесь необходимо отметить, что 

характерным элементом административных правоотношений является наличие субъекта с 

властными полномочиями (органов публичной власти). Также выделить и другие особенности, 

характерные для административных правоотношений. Кратко охарактеризовать полномочия 

Президента РФ, Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, 

государственных органов исполнительной власти субъектов РФ (на примере Республики Саха 

(Якутия). 
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Методические рекомендации для подготовки к третьему вопросу. Методы 

государственного управления - это правомерные приемы, способы, средства, используемые 

государством с целью решения публичных задач и функций. Признаки методов 

государственного управления.По способу подчинения воли подвластного воле властвующего 

методы государственного управления делятся на убеждение и принуждение. Понятие и формы 

убеждения (реклама, агитация, пропаганда; личный пример; награды; экономические и 

налоговые льготы; материальное поощрение; смягчение наказания и освобождение от 

юридической ответственности и др.). Понятие и меры принуждения (меры безопасности, меры 

пресечения, меры ответственности, меры восстановления)  

Методические рекомендации для подготовки к четвертому вопросу. Необходимо знать, 

что система федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) утверждена указом Указ 

Президента РФ от 09.03.2004 N 314 «О системе и структуре федеральных органов 

исполнительной власти», а действующая структура – указам  Президента РФ от 21.05.2012 N 

636 (ред. от 21.07.2015) «О структуре федеральных органов исполнительной власти» 

Методические рекомендации для подготовки к пятому вопросу.  

Методические рекомендации для подготовки к пятому вопросу. Необходимо знать 

функции государственной администрации:а) обеспечение безопасности личности, общества, 

государства; б) обеспечение развития экономики, осуществление административно-

хозяйственной деятельности; в) обеспечение реализации социальной политики государства и г) 

осуществление связей с другими государствами, с международными организациями 

(политических, экономических, культурных, научных, спортивных и т. д.). Исполнение 

указанных функций возложено на государственные органы исполнительной власти. 

Методические рекомендации для подготовки к шестому вопросу. Данный вопрос 

выносится на самостоятельную подготовку доклада по данной теме или же реферат. 

Содержание реферата указано в разделе 1.2 Методические рекомендации по выполнению СРС. 

Список рекомендуемой литературы:см. в разделе 3.2 

Нормативные правовые акты: 

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ «О Правительстве 

Российской Федерации» (главы 1-3). 

Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации» (по состоянию на момент изучения) // СЗ РФ,02.06.2003, N 22, ст. 2063. 

Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» (по состоянию на момент изучения) // СЗ РФ,02.08.2004, N 31, ст. 3215 

Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314(ред. от 22.06.2010) «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» (по состоянию на момент изучения)//СЗ РФ, N 

11, 15.03.2004, ст. 945 

Указ Президента РФ от 21.05.2012 N 636(ред. от 21.07.2015) «О структуре федеральных 

органов исполнительной власти» (по состоянию на момент изучения)// СЗ РФ, 28.05.2012, N 22, 

ст. 2754. 

 

Семинар 6 (тема 8): Основы гражданского права 

Вопросы к семинару: 

1.Предмет и методы гражданского права 

2. Принципы гражданского права 

3. Способы защиты гражданских прав 

4. Объекты и субъекты гражданско-правовых отношений 

5. Общие положения права собственности 

6. Гражданско-правовые договоры. Договор строительного подряда. 

Методические рекомендации для подготовки к первому вопросу.Иметь в виду, что 

гражданскоеправо рассматривается:1) как отрасль права; 2) как наука в системе правовых наук: 

3) как учебная дисциплина. Отметить, что гражданское право – частное право. Необходимо 

выделить предмет гражданского права – круг общественных отношений, регулируемых 
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гражданским правом. Раскрыть содержание гражданско-правового (диспозитивного) метода 

правового регулирования.Из смысла ст. 2 ГК РФ вытекает их определение как регулятивной и 

охранительной, которые закрепляют примат регулятивной функции в методе гражданского 

права и компенсаторно-восстановительный характер охранительной функции. 

Методические рекомендации для подготовки ко второму вопросу. Необходимо знать, 

что принципы – это основные идеи, основные начала гражданского права. Основные начала 

гражданского права названы в cт. 1 ГК РФ. Необходимо раскрыть содержание и сущность 

следующих принципов: принцип дозволительной направленности гражданско-правового 

регулирования, принцип равенства правового режима, принцип неприкосновенности 

собственности, принцип свободы договора, принцип недоступности произвольного 

вмешательства, принцип осуществления гражданских прав, принцип свободного перемещения 

товаров. 

Методические рекомендации для подготовки к третьему вопросу. Раскрыть понятие 

защиты гражданских прав, как предусмотренные законом меры, направленные на 

восстановление или признание гражданских прав и защиту интересов при их нарушении или 

оспаривании; содержание и формы защиты прав. Общий перечень способов защиты дается в ст 

12 ГК РФ. Рассказать о выборе способов защиты гражданских прав. 

Методические рекомендации для подготовки к четвертому вопросу.Участники 

гражданских правоотношений именуются их субъектами. Как и любое общественное 

отношение, гражданское правоотношение устанавливается между людьми. Поэтому в качестве 

субъектов гражданских правоотношений выступают либо отдельные индивиды, либо 

определенные коллективы людей. Выделить каждую группу субъектов, а также государство и 

органы местного самоуправления как участники гражданских правоотношений.Знать 

правоспособность и дееспособность гражданина,  понятие юридического лица. В качестве 

объекта гражданского правоотношения выступает поведение его субъектов, направленное 

наразличного рода материальные и нематериальные блага. Объекты гражданских прав указаны 

в ст. 128 ГК РФ. Знать о режиме движимых и недвижимых вещей. 

Методические рекомендации для подготовки к пятому вопросу. Общие положения права 

собственности содержатся в главе 13 ГК РФ. Необходимо знать содержание права 

собственности, субъекты права собственности, формы и виды собственности, а также 

основания возникновения и прекращения права собственности. Изучить 13-16 главы ГК РФ. 

Методические рекомендации для подготовки к шестому вопросу. Обратить внимание на 

важные элементы гражданско-правовых договоров: стороны, содержание, заключение, 

изменение и расторжение договоров. Данный вопрос выносится на самостоятельную 

подготовку доклада по данной теме или же реферат. Содержание (доклада) реферата указано в 

разделе 1.2 Методические рекомендации по выполнению СРС. 

Список рекомендуемой литературы:см. в разделе 3.2 

Нормативные правовые акты: 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (по 

состоянию на момент изучения) // СЗ РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301, 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (по 

состоянию на момент изучения) // СЗ РФ,29.01.1996, N 5, ст. 410, 

 

Семинар 7 (тема 9): Основы трудового права 

Вопросы к семинару: 

1.Понятие, предмет и метод трудового права 

2.Трудовые правоотношения 

3.Понятие и виды трудового договора 

4.Стороны и содержание трудового договора 

5. Трудовая дисциплина 

Методические рекомендации для подготовки к первому вопросу.Трудовое право— это 

отрасль права, регулирующая отношения между людьми в сфере труда. Оно является одной из 
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важнейших и ведущих отраслей права, которая образовалась из гражданского права.Предмет 

трудового праваопределен в ст. 1 Трудового кодекса РФ. Выделить основные признаки 

трудовых отношений. Определить правовые способы регулирования труда.Знать их 

содержание. Статья 352 ТК РФ указывает способы защиты трудовых прав работников. 

Трудовое право выполняет три основные функции:защитную, производственную и социального 

партнерства. 

Методические рекомендации для подготовки ко второму вопросу.Знать понятие, 

содержание, субъекты и объекты, виды трудовых отношений. Выделить особенности трудовых 

отношений. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых отношений. 

Методические рекомендации для подготовки к третьему вопросу. Определение 

трудового договора, данное в ст. 56 Трудового кодекса РФ, равно как и любое иное 

определение понятия, нельзя считать всеобъемлющим (полным). Поэтому наука трудового 

права рассматривает понятие трудового договора как бы в трех взаимосвязанных измерениях: 

во-первых, как одну из важнейших форм реализации права на труд; во-вторых, как основание 

возникновения и временного существования трудовых отношений; в-третьих, как институт 

трудового права, объединяющий нормы трудового права, регулирующий эти отношения. 

Необходимо указать, что содержание трудового договора определяется по соглашению его 

сторон. Трудовой договор состоит из взаимных прав и обязанностей работника и работодателя. 

В ч. 2 ст. 57 ТК РФ указаны существенные условия трудового договора. Виды трудового 

договора и основания для классификации. 

Методические рекомендации для подготовки к четвертому вопросу.Сторонами 

трудового договора являются работодатель и работник. Содержание трудового договора – это 

все его условия. Они делятся на непосредственные (договорные) и производные 

(внедоговорные). Необходимо указать какие условия относятся к непосредственным и 

производным. Знать определение трудовой функции. Порядок заключения и расторжения 

трудового договора, возможность изменения условий договора. 

Методические рекомендации для подготовки к пятому вопросу. В ст. 189 ТК 

РФдисциплина труда определяется как обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором. Эти правила трудового поведения составляют содержание нормативной основы 

внутреннего трудового распорядка организации. Раскрыть содержание дисциплины 

труда.Данный вопрос выносится на самостоятельную подготовку доклада по данной теме или 

же реферат. Содержание (доклада) реферата указано в разделе 1.2 Методические рекомендации 

по выполнению СРС. 

Список рекомендуемой литературы:см. в разделе 3.2 

Нормативные правовые акты: 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (по состоянию на 

момент изучения) // СЗ РФ, 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3. 

 

Семинар 8 (тема 10): Основы земельного права 

Вопросы к семинару: 

1.Понятие, предмет и метод земельного права 

2.Земельные правоотношения 

3.Виды прав на землю 

4.Основания возникновения и прекращения прав на земельный участок 

5.Аренда земельных участков 

6. Правовой режим земель населенных пунктов. 

Методические рекомендации для подготовки к первому вопросу.Необходимо дать 

понятие земельного права как самостоятельной отрасли права, регулирующих определённую 

группу общественных отношений. Выделить круг общественных отношений определяющих 

предмет земельного права. Иметь в виду, что земельное право относится к комплексной 
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отрасли и соответственно регулируется двумя основными методами – административно-

правовым и гражданско-правовым. Привести примеры круг отношений, регулируемых тем или 

иным методом правового регулирования. 

Методические рекомендации для подготовки ко второму вопросу.Дать понятие 

земельным правоотношениям и выделить их особенности. Субъекты земельных 

правоотношений указаны в ст. 5 ЗК РФ, объекты – в ст. 6 ЗК РФ, обратить внимание на деление 

земель по целевому назначению, а также использование земель в соответствии с целевым 

назначением и видом разрешенного использования (ст. 7 ЗК РФ). В ст. 27 ЗК РФ установлены 

ограничения оборотоспособности земельных участков. Права и обязанности 

землепользователей, землевладельцев, арендаторов и собственников земельных участков 40-43 

ЗК РФ. Иметь в виду, что земельные правоотношения регулируются не только ЗК РФ, но и ГК 

РФ. 

Методические рекомендации для подготовки к третьему вопросу. Виды прав на землю 

определены в главе 4 ЗК РФ и главе 17 ГК РФ. Знать виды прав на земельные участки граждан 

и юридических лиц. Обратить внимание, что иностранные граждане могут обладать 

земельными участками на праве аренды (ст. 22 ЗК РФ). 

Методические рекомендации для подготовки к четвертому вопросу.Основания 

возникновения  прав за земельные участки указаны в ст. 39.1 ЗК РФ (виды документов). 

Основания прекращения прав на землю в науке земельного права делят на три группы: 

добровольные, принудительные и независящие от воли собственника. Знать классификацию и 

основания прекращения прав граждан и юридических лиц на земельный участок.  

Методические рекомендации для подготовки к пятому вопросу. Следует знать, аренда 

земельного участка - одинизосновныхвидоввременногопользованияземлей, 

прикоторомсобственникземлисамнепосредственнонеиспользуетее, 

апередаетарендаторуподоговорузаопределеннуюплату. Договорныйстатус аренды земельных 

участков отличаетееотдругихвидовпользованияземлей - постоянного (бессрочного), 

пожизненногонаследуемоговладения, 

гдережимземлепользованияустанавливаетсянормамизаконавбездоговорномпорядке.Следует 

учесть, что условия аренды земельного участка, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, существенно отличается от условий аренды, находящихся в 

частной собственности. Необходимо знать стороны рассматриваемого договора, условия, сроки, 

арендную плату, порядок заключения, изменения, расторжения и прекращения договора аренды 

земельного участка.  

Методические рекомендации для подготовки к шестому вопросу. Правовой режим 

земель населенных пунктов установлен главой 15 ЗК РФ. Данный вопрос выносится на 

самостоятельную подготовку доклада по данной теме или же реферат. Содержание реферата 

указано в разделе 1.2 Методические рекомендации по выполнению СРС. 

Список рекомендуемой литературы:см. в разделе 3.2 

Нормативные правовые акты: 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (по состоянию на 

момент изучения) // СЗ РФ, 29.10.2001, N 44, ст. 4147. 

 

Семинар 9 (тема11): Основы градостроительного законодательства 

Вопросы к семинару: 

1.Градостроительное право как комплексная отрасль российского права 

2.Градостроительный кодекс РФ как источник градостроительного права. 

3.Основные понятия в области строительства. 

4.Общие положения о документах территориального планирования, зонирования и 

планировки территории. 

5.Архитектурная деятельность 

6. Строительные, санитарные и экологические нормативы в области строительства 

7. Строительный контроль, Государственный строительный надзор 
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Методические рекомендации для подготовки к первому вопросу.Необходимо отметить, 

что градостроительное право – комплексная отрасль права, регулирующая общественные 

отношения в области градостроительной деятельности. В него входят нормы 

административного, гражданского, земельного, финансового, экологического, уголовного 

права. Основным источником градостроительного права в Российской Федерации является 

Градостроительный кодекс. Применительно к земельному участку или территории наиболее 

полные сведения о градостроительном праве содержатся соответственно в градостроительном 

плане земельного участка или проекте планировки территории, а также в правилах 

землепользования и застройки. 

Методические рекомендации для подготовки ко второму вопросу.Следует знать, что в 

соответствии с частью 2 статьи 40 Конституции России органы государственной власти и 

органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство. Однако в 

Градостроительном Кодексе Российской Федерации, являющемся основным источником 

градостроительного права, данная норма не получила развития. Раскрыть содержание и 

структуру Градостроительного кодекса, какие отношения регулируются данным законом. 

Методические рекомендации для подготовки к третьему вопросу. Знать основные 

понятия и принципы градостроительного права. Основные понятия закреплены в ст. 1 

Градостроительного кодекса РФ, в ст. 3 ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», в ст. 2 ФЗ «Об архитектурной деятельности в РФ». Необходимо понимать 

важность правовых терминов. Рекомендуется оформить глоссарий (словарь терминов). 

Методические рекомендации для подготовки к четвертому вопросу.Необходимо знать 

общие положения и содержание документов территориального планирования, содержание 

генерального плана поселения и городского округа, правила землепользования и застройки, 

назначение и виды документации по  планировки территории требования к планировке 

территории. Обратить внимание, что  все данные вопросы отрегулированы Градостроительным 

кодексом РФ. 

Методические рекомендации для подготовки к пятому вопросу. Необходимо знать, что 

законодательно определены правовые основы создания архитектурного объекта, 

лицензирование архитектурной деятельности, права и обязанности архитектора и юридического 

лица, договорные отношения в области архитектурной деятельности, порядок изменений 

архитектурного проектаи архитектурного объекта, компетенция органов архитектурыи 

градостроительства и профессионально-творческихорганизаций (объединений) архитекторов. 

Обратить внимание, что  все данные вопросы отрегулированы ФЗ«Об архитектурной 

деятельности в РФ». 

Методические рекомендации для подготовки к шестому вопросу. Данный вопрос 

выносится на самостоятельную подготовку доклада по данной теме или же реферат. 

Содержание реферата указано в разделе 1.2 Методические рекомендации по выполнению СРС. 

Методические рекомендации для подготовки к седьмому вопросу. Обратить внимание на 

ст. 53 и 54 Градостроительного кодекса РФ, где закреплены правовые основы строительного 

контроля и государственного строительного надзора. Необходимо знать, что является 

предметом государственного строительного надзора и на какой федеральный орган 

исполнительной власти возложены полномочия по осуществлению данного вида надзора. 

Постановлением Правительства РФ утверждено положение о государственном строительном 

надзоре в РФ. 

Нормативные правовые акты: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ // СЗ РФ, 

03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 16. 

Федеральный закон от 17.11.1995 N 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в РФ» (по 

состоянию на момент изучения) // СЗ РФ, 20.11.1995, N 47, ст. 4473 

Федеральный закон от 24.07.2008 N 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 

строительства» (по состоянию на момент изучения) // СЗ РФ,28.07.2008, N 30 (ч. 2), ст. 3617 
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Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» (по состоянию на момент изучения) // СЗ РФ, 04.01.2010, N 1, ст. 5. 

Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» глава 7 (по 

состоянию на момент изучения) // СЗ РФ, 14.01.2002, N 2, ст. 133. 

Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2006 г. N 54 «О государственном 

строительном надзоре в Российской Федерации»(по состоянию на момент изучения) // СЗ РФ, 

от 13 февраля 2006 г. N 774. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 

(ред. от 25.04.2014) "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 25.01.2008 N 10995) 

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 

СП 14.13330.2011. Свод правил. Строительство в сейсмических районах. 

Актуализированная редакция СНиП II-7-81*" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 

779) из информационного банка "Строительство" 

СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 

СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях 

 

 

5.2.Методические рекомендации по выполнению СРС 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов предполагает самостоятельное 

изучение теми выполняется студентами в виде доклада или реферата. 

Цель выполнения доклада (реферата) – формирование у студентов навыков 

самостоятельной, творческой работы, их профессиональных и научных интересов. Темы СРС 

определяются преподавателем и содержатся в рабочей учебной программе. Предлагаемые темы 

не являются исчерпывающими. По согласованию с преподавателем студент вправе 

самостоятельно сформулировать тему либо скорректировать наименование темы с учетом ее 

предполагаемого содержания.  

Доклад представляет собой предварительно подготовленный устный ответ на заранее 

определенный вопрос. Время для доклада 3-5 мин. Далее идет краткое обсуждение темы 

доклада на семинарском занятии. Докладчик должен быть готов ответить на вопросы студентов 

и преподавателя по теме доклада. 

Структура реферата должна включать следующие элементы: 1) введение, 2) план 

работы; 3) основная часть работы, которая должна быть подразделена на параграфы; 4) 

заключение, содержащие краткие итоговые выводы результатов исследования; 5) список 

использованных нормативных источников и литературы.  

При подготовке доклада(реферата) могут быть использованы учебная, научная 

(монографии, статьи в юридических журналах)литература и комментарии к законодательству, а 

также материалы правоприменительной практики. Использование нормативных актов, научной 

литературы и материалов практики  обязательно должно сопровождаться ссылками на 

соответствующие источники.  

Срок представлениядоклада (реферата) определяется учебным планом (к семинару по 

изучаемой теме). Доклад может быть представлен в виде рукописного текста в тетради для 

СРС, а реферат – печатного текста на листе А-4 и должен соответствовать требованиям, 

предъявляемым к таким видам работ. Объем реферата не должен превышать 10 страниц 

(интервал 1,15, кегль 14, шрифт TimesNewRoman), список литературы должен содержать не 

http://base.garant.ru/12144807/#text
http://base.garant.ru/12144807/#text
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менее 5 источников научной и учебной литературы, а также список нормативных правовых 

актов. 

Студенту предоставляется право на самостоятельный выбор вида самостоятельной 

работы по каждой теме (доклад или реферат). 

Максимальная оценка реферата по БРС – 20 б. 

 

Методические указания к содержанию рефератов: 

По теме 1 

В-1. Тема: Понятие государства, основные признаки, функции государства 

План: 

Введение 

1) Понятие государства 

2) Признаки государства 

3) Функции государства 

Заключение 

Список литературы 

Методические указания: изучить учебную литературу по теме. 

 

В.-2. Тема: Основные теории возникновения государства. 

План: 

Введение 

1)Договорная теория происхождения государства. 

2)Теория насилия. 

3)Психологическая теория 

4)Классовая   теория 

Заключение 

Список литературы 

Методические указания: изучить учебную литературу по теме. 

 

В.-3. Тема: Формы государства.  

План: 

Введение 

1)Формы правления. 

2)Формы территориального устройства. 

3)Виды политического режима 

Заключение 

Список литературы 

Методические указания: изучить учебную литературу по теме. 

 

В.-4. Тема: Формы правления.  

План: 

Введение 

1)Монархия. 

2)Республика. 

Заключение 

Список литературы 

Методические указания: изучить учебную литературу по теме. 

 

В.-5. Тема: Формы государственного устройства. 

План: 

Введение 

1)Унитарные государства 
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2)Федерации 

3) Конфедерация как форма территориального устройства 

Заключение 

Список литературы 

Методические указания: изучить учебную литературу по теме. 

 

В.-6. Тема: Политический режим.  

План: 

Введение 

1)Демократический режим 

2)Антидемократические режимы 

Заключение 

Список литературы 

Методические указания: изучить учебную литературу по теме. 

 

По теме 2 

В.1. Тема: Система права 

План: 

Введение 

1) Понятие системы права 

2) Частное право 

3) Публичное право 

Заключение 

Список литературы 

Методические указания: изучить учебную литературу по теме. 

 

В. 2. Тема: Правовые системы современности  

План: 

Введение 

1) Понятие правовой системы 

2) Романо-германская правовая система 

3) Англо-саксонская правовая система 

4) Мусульманская правовая система 

5) Социалистическая правовая система 

6) Российская правовая система 

Заключение 

Список литературы 

Методические указания: изучить учебную литературу по теме. 

 

По теме 3. 
Тема: Норма права 

План: 

Введение 

1) Понятие и виды норм права 

2) Структура нормы права 

Заключение 

Список литературы 

Методические указания: изучить учебную литературу по теме. 

 

По теме 4 

В-1: Тема Юридические факты 

Введение 
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1) Понятие и классификация юридических фактов 

2) События как юридические факты 

3) Действия как юридические факты 

4) Правомерные действия как юридические факты 

5) Противоправные действия как юридические факты. 

Выводы. 

Список литературы 

 

В.2. Тема:Правовая культура как часть общей культуры общества.  

План: 

Введение 

 

1) Понятие и основы правовой культуры 

2) Формирование правовой культуры 

3) Заключение 

4) Список литературы 

 Методические указания: изучить учебную литературу по теме 

 

В. 3. Тема: Правовое сознание 

План: 

Введение 

1) Понятие и структура правосознания 

2) Функции правосознания 

3) Виды правосознания 

4) Заключение 

Список литературы 

 Методические указания: изучить учебную литературу по теме 

 

В. 4. Тема: Правовое воспитание 

Введение 

1) Понятие правового воспитания 

2) Формы правового воспитания 

3) Методы правового воспитания 

Заключение 

Список литературы 

 Методические указания: изучить учебную литературу по теме 

 

По теме 5 

В. 1 Темы реферата: Виды юридической ответственности, их особенности 

План: 

Введение 

1) Особенности дисциплинарной ответственности 

2) Особенности материальной ответственности 

3) Особенности гражданско-правовой ответственности 

4) Особенности административной ответственности 

5) Особенности уголовной ответственности 

Выводы 

Список литературы 

Методические указания: изучить учебную литературу по теме 

 

В. 2 Тема: Административное правонарушение 

План: 
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Введение 

1) Понятие административного правонарушения 

2) Состав административного правонарушения 

3) Административные наказания 

Заключение 

Список литературы 

 Методические указания: изучить учебную литературу по теме. Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушения, Кодекс Республики Саха (Якутия) об 

административных правонарушениях. 

 

В.3 Тема: Гражданско-правовой деликт 

План: 

Введение 

1) Понятие деликта 

2) Состав гражданско-правового деликта 

3) Гражданско-правовые санкции 

Заключение 

Список литературы 

 Методические указания: изучить учебную литературу по теме, главу 25 и 59 

Гражданского кодекса РФ. 

 

В. 4 Дисциплинарные проступки 

Введение 

1) Понятие дисциплинарного проступка 

2) Состав дисциплинарного проступка 

3) Дисциплинарные взыскания 

Заключение 

Список литературы 

Методические указания: изучить учебную литературу по теме, гл. 2и 9 Уголовного 

кодекса РФ. 

 

В.5. Тема: Уголовно наказуемые преступления.Уголовные наказания 

План: 

Введение 

1) Понятие уголовного преступления 

2) Состав уголовного преступления 

3) Виды уголовных преступлений 

4) Уголовные наказания 

Заключение 

Список литературы 

Методические указания: изучить учебную литературу по теме, ст. ст. 192-195 Трудового 

кодекса РФ. 

 

По теме 6 

В. 1. Тема: Понятие и виды государственных органов.  

План: 

Введение 

1)Система и структура государственных органов РФ 

2)Президент РФ 

3) законодательные органы РФ  

4) Исполнительные органы РФ 

5) Судебные органы РФ 
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6) Прокуратура РФ 

Заключение 

Список литературы 

Методические указания: изучить учебную литературу по теме, главы 4-7 Конституции РФ. 

 

В. 2. Тема: Законодательные органы РФ 

План: 

Введение 

1) Федеральное собрание РФ 

2) Законодательные органы субъектов РФ 

3) законодательные органы Республики Саха (Якутия) 

Заключение 

Список литературы 

Методические указания: изучить учебную литературу по теме, главу 5 Конституции РФ. 

 

В. 3 Тема: Президент РФ 

План: 

Введение 

1) Президент РФ как глава государства 

2) Порядок избрания на должность Президента РФ 

3) Полномочия Президента РФ 

Заключение 

Список литературы 

Методические указания: изучить учебную литературу по теме, главу 4 Конституции РФ. 

 

В. 4 Тема: Правительство РФ 

План: 

Введение 

1) Правительство РФ как глава исполнительной власти РФ 

2) Порядок формирования Правительства РФ 

3) Полномочия Правительства РФ 

Заключение 

Список литературы 

Методические указания: изучить учебную литературу по теме, главу 6 Конституции РФ, 

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ «О Правительстве Российской 

Федерации» (главы 1-3) 

 

В. 5 Тема: Судебная власть 

План: 

Введение 

1) Судебная система РФ  

2) Конституционный суд РФ 

3) Верховный суд РФ 

4) Конституционный суд Республики Саха (Якутия) 

Заключение 

Список литературы 

Методические указания: изучить учебную литературу по теме, главы 7 Конституции РФ, 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации». 

 

В. 6 Тема: Прокуратура РФ 

План: 
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Введение 

1) Полномочия Прокуратуры Российской Федерации 

2) Прокурорский надзор 

Заключение 

Список литературы 

Методические указания: изучить учебную литературу по теме, ст. 129 Конституции РФ, 

Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (глава 1-4) 

 

В. 7 Тема: Основные права, свободы и обязанности граждан РФ. 

План: 

Введение 

1) Понятие и классификация прав и свобод гражданина РФ 

2) Личные (гражданские) права и свободы человека и гражданина РФ 

3) Политические права человека и гражданина РФ 

4) Социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина РФ 

5) Обязанности человека и гражданина РФ 

Заключение 

Список литературы 

 Методические указания: изучить учебную литературу по теме, главу 2 Конституции РФ 

 

В.8 Тема: Гражданство РФ 

План: 

1) Понятие гражданства РФ 

2) Способы приобретения гражданства РФ 

3) Утрата гражданства РФ 

Выводы. 

Список литературы 

 Методические указания: изучить учебную литературу по теме, Федеральный закон от 

31.05.2002 N 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 

По теме 7 

В. 1 Тема: Система и структура федеральных органов исполнительной власти 

План: 

Введение 

1) Федеральные министерства 

2) Федеральные службы 

3) Федеральные агентства 

Заключение 

Список литературы 

Методические указания: изучить учебную литературу по теме, Указ Президента РФ от 

09.03.2004 N 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», а 

действующая структура – указам  Президента РФ от 21.05.2012 N 636 (ред. от 21.07.2015) «О 

структуре федеральных органов исполнительной власти». 

 

В. 2 Тема: Система и структура государственных органов исполнительной власти Республики 

Саха (Якутия) 

План: 

Введение 

1) Министерства Республики Саха (Якутия) 

2) Государственные комитеты Республики Саха (Якутия) 

3) Департаменты Республики Саха (Якутия) 
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4) Иные государственные органы исполнительной власти Республики Саха (Якутия) 

Заключение 

Список литературы 

 Методические указания: изучить официальный информационный портал Республики 

Саха (Якутия) (http://www.sakha.gov.ru/oiv) 

 

В. 3 Тема: Законность и правопорядок 

План: 

Введение 

1) Понятие и принципы законности 

2) Понятие правопорядка 

3) Полиция и прокуратура как органы, обеспечивающие законность и правопорядок. 

Заключение 

Список литературы 

 Методические указания: изучить учебную литературу по теме 

 

В. 4. Тема реферата:Государственная служба Российской Федерации 

План: 

Введение  

1. Понятие государственной службы 

2. Виды государственной службы 

3. Принципы государственной службы 

4. Правовое положение государственного гражданского служащего 

Выводы 

Список литературы 

 Методические указания: изучить учебную литературу по теме, Федеральные законы «О 

системе государственной службы в РФ», «О государственной гражданской службе РФ». 

 

По теме 8 

В.1. Тема: Субъекты гражданских правоотношений: граждане (физические лица), юридические 

лица, их виды.  

План: 

Введение 

1) Граждане как субъекты гражданских правоотношений 

2) Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

3) Органы публичной власти как участники гражданских правоотношений 

Заключение 

Список литературы 

 Методические указания: изучить учебную литературу по теме, гл. 3-5 Гражданского 

кодекса РФ. 

 

В.2. Тема: Общие положения договора купли-продажи 

План: 

Введение 

1) Понятие и стороны договора купли-продажи 

2) Содержание договора купли-продажи 

3) Виды договора купли-продажи 

Заключение 

Список литературы 

 Методические указания: изучить учебную литературу по теме, гл. 30 Гражданского 

кодекса РФ 
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В.3. Тема: Договор дарения 

План: 

Введение 

1) Понятие и стороны договора дарения 

2) Содержание договора дарения 

3) Виды договора дарения 

Заключение 

Список литературы 

 Методические указания: изучить учебную литературу по теме, гл. 32 Гражданского 

кодекса РФ 

 

В.4 Тема: Договор мены 

План: 

Введение 

1) Понятие и стороны договора мены 

2) Содержание договоры мены 

3) Переход права собственности на обмениваемые товары 

Заключение 

Список литературы 

 Методические указания: изучить учебную литературу по теме, гл. 31 Гражданского 

кодекса РФ 

 

В. 5. Тема: Договор аренды 

План: 

Введение 

1) Понятие и стороны договора аренды 

2) Содержание договора аренды 

3) Виды договора аренды 

Заключение 

Список литературы 

 Методические указания: изучить учебную литературу по теме, гл. 34 Гражданского 

кодекса РФ 

 

По теме 9 

В.1. Тема: Коллективный договор и соглашения. 

План: 

Введение 

1) Понятие и содержание коллективного договора 

2) Изменение и дополнение коллективного договора 

3) Соглашения. Виды соглашений 

Заключение 

Список литературы 

 Методические указания: изучить учебную литературу по теме, гл. 7 Трудового кодекса 

РФ 

 

В. 2. Тема: Трудовой договор (контракт).  

План: 

Введение 

1) Понятие и содержание трудового договора 

2) заключение трудового договора 

3) Изменение и прекращение трудового договора 

Заключение 
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Список литературы 

 Методические указания: изучить учебную литературу по теме, раздел 3 Трудового 

кодекса РФ 

 

В. 3.  Тема: Гарантии и компенсации 

Введение 

1) Понятие гарантий и компенсаций в трудовом праве 

2) Виды гарантий и компенсаций 

Заключение 

Список литературы 

 Методические указания: изучить учебную литературу по теме, раздел 7 Трудового 

кодекса РФ 

 

В. 4 Тема: Особенности регулирования труда отдельных категорий работников 

Введение 

1) Особенности труда женщин и молодежи 

2) особенности регулирования труда лиц, работающих в районах крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях 

Заключение 

Список литературы 

 Методические указания: изучить учебную литературу по теме, гл. 41, 42, 50 Трудового 

кодекса РФ 

 

В.5 Тема реферата: Дисциплина труда 

Введение  

1) Понятие и значение трудовой дисциплины 

2) Внутренний трудовой распорядок 

3) Меры поощрения и порядок их применения 

4) Дисциплинарная ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

5) Защита трудовых прав и свобод 

Выводы 

Список литературы 

 Методические указания: изучить учебную литературу по теме, гл. 30 Трудового кодекса 

РФ 

 

По теме 10 

Тема: Правовой режим земель населенных пунктов. 

Введение  

1) Понятие земель населенных пунктов и понятие границ населенных пунктов 

2) Порядок установления или изменения границ населенных пунктов 

3) Состав земель населенных пунктов и зонирование территорий 

Выводы 

Список литературы 

Список рекомендуемой литературы: 

Методические указания: изучить учебную литературу по теме, гл. 15 Земельного кодекса  

 

По теме 11 

В-1. Тема реферата: Основы градостроительного законодательства 

Введение  

1) Градостроительный кодекс РФ как основной закон в сфере строительства 

2) Технический регламент безопасности зданий и строений 

Выводы 
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Список литературы 

Методические указания: изучить учебную литературу по теме, Градостроительный 

кодекс РФ, Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 

от 30.12.2009 N 384-ФЗ,  

В-2 Тема реферата: Строительные, санитарные и экологические нормативы в 

строительстве 

1)Строительные нормы и правила.  

2)Санитарные нормы и правила в строительстве 

3)Экологические требования в строительстве 

Выводы 

Список литературы 

Методические указания: изучить учебную литературу по теме, Федеральный закон «Об 

охране окружающей среды», СНИПы. СанПиНы 

 

Условия допуска к промежуточной аттестации: 

Рейтинговый регламент по дисциплине: Основы права  

 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Конспект лекций 10 20 

Работа на семинарских занятиях 30 45 

Выполнение СРС 10 20 

Контрольные тесты 10 15 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

В случае, если студент за текущую работу набрал 50-59 баллов, то студенту предлагается 

выполнить тесты для промежуточного контроля. При выполнении теста на оценку «отлично»  

или «хорошо» студенту выставляется «зачтено» (60-65 б.). В случае выполнения  контрольных 

тестов на «удовлетворительно» или «неудовлетворительно», студент обязан представить 

краткий конспект пропущенных лекционных занятий и реферат на одну из тем по каждой 

пропущенной теме семинарского занятия. 

 

Выполнение курсовой работы не предусмотрено 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Основы права» 

6.1.Темы для докладов: 

К семинару 1 (темы 1-2): 

1.Договорная теория происхождения государства 

2.Теория насилия 

3.Психологическая теория 

4.Классовая теория. 

5.Право и мораль 

6.Право и закон 

7.Право и государство. 

К семинару 2 (темы 3-4): 

1.Действие нормативно-правовых актов в пространстве 

2. Действие нормативно-правовых актов во времени 

3.Действие нормативно-правовых актов по кругу лиц 

4.Понятие и классификация юридических фактов 

5.Событие как юридический факт 

6.Действие как юридический факт 

7.Правосознание 

8.Правовая культура 

К семинару 3 (тема 5) 

1. Особенности дисциплинарной ответственности 

2. Особенности материальной ответственности 

3. Особенности административной ответственности 

4. Особенности уголовной ответственности 

5. Особенности гражданско-правовой ответственности 

К семинару 4 (тема 6): 

1.  Правовой статус личности 

2. Гражданство Российской Федерации 

3. Приобретение гражданства Российской Федерации 

4. Способы утраты гражданства Российской Федерации 

К семинару 5 (тема 7): 

1. Понятие и виды государственной службы 

2. Государственная гражданская служба РФ 

3. Государственная правоохранительная служба РФ 

4. Государственная военная служба РФ 

К семинару 6 (тема 8):  

1.Стороны договора строительного подряда 

2.Содержание договора строительного подряда 

3.Заключение, изменение и прекращение договора строительного подряда 

К семинару 7 (тема 9): 

1. Рабочее время и время отдыха 

2. Гарантии и компенсации 

3. Защита трудовых прав и свобод 

К семинару 8 (тема 10): 

1. Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд 

2. Понятие земель населенных пунктов 

3. Порядок установления или изменения границ населенных пунктов 

4. Состав земель населенных пунктов 

К семинару 9 (тема 11): 

1. Строительные правила и нормы в строительстве 
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2. Санитарные правила и нормы в строительстве 

3. Экологические нормативы в строительстве 

 

6.2.Темы рефератов: 

1. Понятие государства, основные признаки, функции государства 

2. Основные теории возникновения государства. 

3. Формы государства.  

4. Формы правления.  

5. Формы государственного устройства. 

6. Политический режим.  

7. Система права 

8. Правовые системы современности  

9. Норма права 

10. Юридические факты 

11. Правовая культура как часть общей культуры общества.  

12. Правовое сознание 

13. Правовое воспитание 

14. Виды юридической ответственности, их особенности 

15. Административное правонарушение 

16. Гражданско-правовой деликт 

17. Дисциплинарные проступки 

18. Уголовно наказуемые преступления.Уголовные наказания 

19. Понятие и виды государственных органов.  

20. Законодательные органы РФ 

21. Президент РФ 

22. Правительство РФ 

23. Судебная власть 

24. Прокуратура РФ 

25. Основные права, свободы и обязанности граждан РФ. 

26. Гражданство РФ 

27. Система и структура федеральных органов исполнительной власти 

28. Система и структура государственных органов исполнительной власти Республики Саха 

(Якутия) 

29. Законность и правопорядок 

30. Государственная служба Российской Федерации 

31. Субъекты гражданских правоотношений: граждане (физические лица), юридические 

лица, их виды.  

32. Общие положения договора купли-продажи 

33. Договор дарения 

34. Договор мены 

35. Договор аренды 

36. Коллективный договор и соглашения. 

37. Трудовой договор (контракт).  

38. Гарантии и компенсации 

39. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников 

40. Дисциплина труда 

41. Правовой режим земель населенных пунктов. 

42. Основы градостроительного законодательства 

43. Строительные, санитарные и экологические нормативы в градостроительстве 
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6.3.Тесты для промежуточного контроля3 

 

 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ        

Вариант 1 

Во всех тестовых заданиях выбрать один верный ответ (выбранный ответ обвести в кружочек). 

1.        Какой из перечисленных ниже признаков не является признаком правового государства: 

А) верховенство закона во всех сферах государственной и правовой жизни 

общества 

Б) территориальная организация населения страны 

В) взаимная ответственность государства и личности 

Г) разделение властей 

2. Кто в правовом государстве является источником власти: 

А) президент  

Б) правительство  

В)государство  

Г)народ 

3.     .   Какой государственный орган РФ издает подзаконные акты: 

А) Правительство РФ 

Б) Государственная Дума РФ 

В) Совет Федерации РФ 

Г) Конституционный Суд РФ 

4.        Какие нормы являются самыми древними: 

А) религиозные нормы  

Б) нормы обычаев  

В) нормы морали 

Г) нормы права 

5.        Укажите, какой из признаков не является признаком первобытного общества: 

А) сбор налогов 

Б) равенство всех членов общества; 

В) власть носит сугубо общественный характер; 

Г) отношения между членами регулировались обычаями 

6.        Какого типа государства не существовало: 

А) первобытного 

Б) рабовладельческого 

В) феодального 

Г) социалистического 

7.        Что из нижеперечисленного не является составной частью нормы права: 

А)гипотеза 

Б) диспозиция 

В) дислокация 

Г)санкция 

8.        Первая Конституция СССР была принята в: 

А)1922 году  

Б) 1924 году 

В) 1925 году  

Г) 1927 году 

9.        Какая из характеристик российского государства не закреплена в главе 1 

Конституции РФ: 

А) федеративное Б) общенародное В) правовое Г) демократическое 

                                                 
3 Составитель Н.В. Вишнякова//http://nsportal.ru/vuz/yuridicheskie-nauki/library/2013/03/07/osnovy-prava-testy 
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10.        Основным документом, подтверждающим гражданство после 18 лет, в РФ является: 

А) свидетельство о рождении 

Б) паспорт 

В) водительские права 

Г) аттестат о среднем образовании 

11.        Какое из перечисленных ниже суждений является верным: 

А) ни один гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства 

Б) любой гражданин РФ может быть лишен своего гражданства 

В) любой гражданин РФ может быть лишен своего гражданства в случае 

совершения им преступления, направленного на свержение существующего 

государственного строя 

 Г) любой гражданин РФ может быть лишен гражданства только по приговору суда. 

12.        Возрастной ценз для кандидата на должность Президента РФ составляет: 

А) 30 лет  

Б) 35 лет  

В) 40 лет  

Г) 45 лет 

13.        Глава Правительства РФ называется: 

А) премьер-министр РФ  

Б) Председателем кабинета министров РФ  

В) Председателем Совета Министров РФ  

Г) Председателем Правительства РФ 

14.        С какого возраста физическое лицо может быть привлечено к административной 

ответственности: 

А) с 14 лет  

Б) с 16 лет  

В) с 18 лет  

Г) с 21 года 

15.        Укажите определенный законодателем возрастной предел, с которого наступает 

уголовная ответственность: 

А) 18 лет 

Б) 16 лет  

В) 14 лет  

Г) определено 2 Предела; с 14 лет и 16 лет 

16.        Какой вид наказания не может быть назначен несовершеннолетнему: 

А) штраф 

Б) арест 

В) обязательные работы 

Г) пожизненное заключение 

17.        Опека устанавливается над детьми до достижения ими возраста: 

А) 6 лет  

Б) 12 лет  

В) 14 лет 

     Г) 16 лет 

18.        Трудовое законодательство относится к ведению: 

А) Российской Федерации  

Б) субъектов РФ  

В) муниципальных образований 

Г) нет правильного ответа 

 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ       

Вариант 2 
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Во всех тестовых заданиях выбрать один верный ответ (выбранный ответ обвести в кружочек). 

1.        Какой из перечисленных ниже нормативно-правовых актов не относится кподзаконным: 

А) Указ Президента 

Б) Конституция 

В) Постановление Правительства 

Г) Приказ министра 

2.        Когда в России был введен институт президентства: 

А) в 1991 г. 

Б) в 1993 г. 

В) в 1995 г.  

Г)верный ответ отсутствует 

3.        Мужчинам пенсия по возрасту (старости) устанавливается по достижении: 

А) 50 лет  

Б) 55 лет  

В) 60 лет  

Г) 65 лет 

4.        Укажите число депутатов Государственной Думы РФ: 

А) 89  

Б) 178  

В) 225  

Г) 450 

5.        К уголовному праву относятся нормы, которые регулируют: 

А) условия и порядок отбывания наказания 

Б) общественные отношения, которые возникают между государством и 

гражданином в связи с совершением преступления 

В) порядок производства по уголовным делам 

Г) все перечисленное ниже 

6.        Кто имеет право отправить Правительство РФ в отставку: 

А) Государственная дума РФ  

Б) Совет Федерации РФ  

В) Федеральное Собрание РФ  

Г) Президент РФ 

7.        Какое из перечисленных ниже государств не может быть названо правовым: 

А) США  

Б) Куба  

В) Япония 

     Г) Франция 

8.        Какой из перечисленных ниже признаков является признаком права: 

А) общеобязательность 

Б) формальная определенность 

В) связь с государством 

Г) все перечисленные выше признаки 

9.        Правосудие в РФ осуществляется: 

А) только судами 

Б) правоохранительными органами  

В) судами и Министерством юстиции 

     Г) прокуратурой РФ 

10.        Какая из перечисленных ниже форм была основной формой организации 

первобытного общества: 

А) род 

Б) соседская община 

В) семья 
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Г) верный ответ отсутствует 

11.        Укажите, какой из перечисленных ниже признаков не является признаком государства: 

А)суверенитет 

Б) наличие выделенной из общества политической публичной власти 

В) родовая организация населения 

Г) система налогов 

12.        Основанием для прекращения брака является: 

А) смерть одного из супругов 

     Б) непоправимый распад семьи  

     В) взаимное согласие супругов  

     Г) все перечисленные выше варианты 

13.        Укажите число судей Конституционного Суда РФ: 

А) 9 

Б) 10  

В) 15 

   Г) 19 

14.        Что из ниже перечисленного является формой правления: 

А) Федерация 

Б) Республика 

В) Конфедерация 

Г) Унитарное государство 

15.        Президент РФ является: 

А) главой Правительства РФ  

Б) главой исполнительной власти  

В) главой законодательной власти  

Г) главой государства 

16.        Укажите, в каком случае ребенку может быть отказано в приеме в гражданство РФ: 

А) родители ребенка на момент его рождения являлись гражданами российского 

государства 

Б) родители ребенка на момент его рождения постоянно проживали на территории российского 

государства, но были апатридами 

В) один из родителей ребенка на момент его рождения состоял в гражданстве 

российского государства 

Г) ни в одном из перечисленных случаев 

17.        Основным документом, подтверждающим стаж работы, является: 

А) справка с места работы  

Б) приказ о приеме на работу  

В) личная карточка работника  

Г) трудовая книжка 

18.        Какие общественные отношения регулирует административное право: 

А) отношения, связанные с совершением преступлений; 

Б) отношения в сфере государственного управления; 

В) имущественные и связанные с ними личные неимущественные; 

Г) отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности государства. 

 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ         

Вариант 3 

Во всех тестовых заданиях выбрать один верный ответ (выбранный ответ обвести в кружочек). 

1.        Какая функция государства включает в себя деятельность по развитию сети 

общеобразовательных учреждений: 

А)экологическая Б) идеологическая В)социальная 

     Г) экономическая 
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2.        Власть в первобытном обществе опиралась на: 

А) систему органов власти 

Б) обычай и авторитет 

В) вооруженную силу 

Г) политические организации 

3.        Государство в современной юридической литературе определяется как: 

А) машина для поддержания господства одного класса над другим 

Б) сосредоточение всех умственных и нравственных интересов граждан 

В) политическая организация общества, обладающая верховной властью на 

определенной территории 

Г) союз людей, объединенных началами общей пользы 

4.        Государственный орган - это: 

А) политическая организация  

Б) элемент механизма государства 

В) общественная организация  

Г) верный ответ отсутствует 

5.        Органы прокуратуры входят в систему органов: 

А) законодательной власти 

Б) исполнительной власти 

В) судебной власти 

Г) не входят ни в одну из перечисленных выше систем 

6.        Постановления, издаваемые органами исполнительной власти, называются: 

А) Конституции 

Б) Законы 

В) Кодексы 

Г) Подзаконные акты 

7.        Что из ниже перечисленного является формой государственного устройства: 

А) Монархия 

Б) Президентская республика 

      В) Унитарное государство  

      Г) Парламентская республика 

8.        В какой исторический период понятие «Конституция» приобрело современное 

значение и стало употребляться для обозначения основного закона государства: 

А) в период древнего мира  

Б) в период средневековья  

В) в Новое время  

Г) после второй мировой войны 

9.        Укажите государственный орган, который имеет право официально толковать 

Конституцию РФ: 

А) Государственная Дума РФ 

Б) Совет Федерации 

В) Президент РФ 

Г) Конституционный Суд РФ 

10.        Какое из перечисленных ниже прав относится к группе политических прав человек* 

А) право на защиту от безработицы 

Б) право направлять личные и коллективные петиции в органы государственной 

власти 

В) право свободно владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом 

Г) право на свободу и личную неприкосновенность 

11.Выборы Президента назначает: 

А) Государственная Дума РФ Б) Совет Федерации  

В) Конституционный Суд РФ Г) верный ответ отсутствует 
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12.        Укажите число членов Совета Федерации: 

А) 89  

Б) 178  

В) 225  

Г) 450 

13.        Уголовный Кодекс был введен в действие: 

А) с 24 мая 1996г.  

Б) с 5 июня 1996г.  

В) с 13 июня 1996г.  

Г) с 1 января 1997 г. 

14.        Принцип уголовного права, согласно которому преступность деяния, а также его 

наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только Уголовным 

Кодексом, называется: 

А) принципом справедливости 

Б) принципом равенства граждан перед законом 

В) принципом законности 

Г) принципом гуманизма 

15.        Кому принадлежит право помилования граждан, осужденных судами РФ: 

А) Государственной Думе РФ  

Б) Федеральному Собранию РФ  

В) Правительству РФ  

Г) Президенту РФ 

16.        Полная дееспособность в семейном праве возникает с: 

А)16 лет  

Б)18 лет  

В)21 год  

Г) 25 лет 

17.        Не запрещается вступать в брак: 

А) с близким родственником  

Б) с усыновителем или усыновленным В) с лицом не достигшим 18 лет  

Г) с недееспособным лицом 

18.        Женщинам пенсия по возрасту (старости) устанавливается по достижении: 

А)50 лет  

Б)55 лет  

В)60 лет  

Г) 65 лет 

 

Метод оценки выполнения задания: 

оценка «5» - допущена 1 ошибка (15 б) 

оценка «4» - допущены2-5 ошибки (10 б) 

оценка «3» - допущены 6-9 ошибок (5 б) 

оценка «2» - допущены10 и более ошибок (0 б). 

  



 48 

БЛАНК ОТВЕТА НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Дисциплина: «Основы права»      Группа_________ 

ФИО студента: ___________________________________________________________ 

 

Тест ИТОГОВЫЙ       Вариант №___________Ошибок ________Оценка _________ 

 

№ вопроса Правильный ответ обвести 

в кружочек 

№ вопроса Правильный ответ обвести в 

кружочек 

1 А    Б     В     Г 10 А    Б     В     Г 

2 А    Б     В     Г 11 А    Б     В     Г 

3 А    Б     В     Г 12 А    Б     В     Г 

4 А    Б     В     Г 13 А    Б     В     Г 

5 А    Б     В     Г 14 А    Б     В     Г 

6 А    Б     В     Г 15 А    Б     В     Г 

7 А    Б     В     Г 16 А    Б     В     Г 

8 А    Б     В     Г 17 А    Б     В     Г 

9 А    Б     В     Г 18 А    Б     В     Г 

 

 

Примечание: допускается 1 исправление. 
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Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового 

или практического) задания 

(вопроса) 

ОК-4, Знать:  

1) основные 

параметры 

взаимодействия 

государства, 

общества, гражданина 

и права; 2) основные 

правовые категории; 

3) место и роль права 

в системе социальных 

норм и политической 

системе общества; 4) 

систему нормативно-

правовых актов и 

других формальных 

источников РФ; 5) 

конституционные 

права и обязанности 

гражданина РФ; 6) 

систему 

государственных 

органов (в том числе 

правоохранительных), 

их компетенцию и 

полномочия. 

Уметь; 

1) анализировать 

существующие 

научные подходы к 

изучаемым 

проблемам; 2) 

ориентироваться в 

действующем 

законодательстве; 3) 

применять усвоенные 

правовые знания в 

системе социальной 

коммуникации; 4) 

защищать свои права 

всеми законными 

способами.  

Владеть:  

1) категориально-

понятийным 

аппаратом данной 

дисциплины; 2) 

навыками работы в 

коллективе, 

выступления перед 

Темы 1-10.  Вопросы для проверки уровня 

освоения темы: 

1)Понятие и признаки 

государства 

2) понятие и признаки права 

3) правовые отношения 

4) правосознание и правовая 

культура 

5) правовое поведение 

6) юридическая 

ответственность 

7) основные отрасли 

российского права 
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аудиторией по 

правовой 

проблематике; 3) 

достаточным 

объемом 

юридических знаний 

с целью 

формирования 

адекватного 

правового сознания и 

ответственной 

гражданской позиции. 

ОПК-8,  Знать:  

- основные 

нормативные 

правовые документы 

в области 

строительства; 

- о правонарушении и 

юридической 

ответственности;  

-административное 

право и 

административная 

ответственность; 

-понятия физические 

и юридические лица; 

- особенности 

трудового права, 

трудовой договор 

(контракт); трудовая 

дисциплина и 

ответственность за ее 

нарушение. 

Уметьиспользовать 

нормативные 

правовые документы 

в профессиональной 

деятельности 

Владеть:  

- навыками работы с 

основными 

нормативными 

правовыми 

документами в 

профессиональной 

деятельности 

Тема 5, 7, 8, 9, 10, 

11. Основы 

градостроительного 

законодательства.  

Вопросы для проверки уровня 

освоения темы: 

1) Градостроительный кодекс 

РФ как источник 

градостроительного права. 

2)Основные понятия в 

градостроительном праве. 

3)Общие положения о 

документах территориального 

планирования 

4)Архитектурная деятельность 

5)Строительные, санитарные и 

экологические нормативы в 

области строительства 

6)Строительный контроль. 

Государственный 

строительный надзор. 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Процедура оценивания работы на семинарских занятиях 

Максимальная оценка работы на семинарах по БРС – 45 б. 

Отлично (5 б.) –студент активно участвовал в обсуждении темы, подготовил и раскрыл 

тему доклада, умеет логически стройно излагать материал, присутствуют выводы и личное 

мнение. 

Хорошо  (3-4 б.) – студент не активно участвовал (не участвовал) в обсуждении темы, но 

подготовил и раскрыл тему доклада, умеет логически стройно излагать материал, присутствуют 

выводы и личное мнение или присутствуют выводы, но отсутствует личное мнение.. 

Удовлетворительно (1-2 б.) – студент не участвовал в обсуждении темы семинара, но 

подготовил доклад, выступил, но не полностью раскрыл тему доклада, умеет логически стройно 

излагать материал, присутствует выводы, но отсутствует личное мнение. 

 

Процедура оценивания реферата. 

Максимальная оценка СРС по БРС – 20 б. 

Шкала оценивания реферата 

Отлично (5 б.) -работа соответствует требованиям, предъявляемым к таким видам работ, 

содержание работы раскрыта, при написании работы использованы более 5 источников учебной 

и научной литературы, изданных в течение последний 5 лет, основные нормативные правовые 

акты, регламентирующие правоотношения по заданной теме, работа сдана в установленный 

срок. 

Хорошо  (4 б.) – работа соответствует требованиям, предъявляемым к таким видам 

работ, содержание работы раскрыта, при написании работы использованы менее 5 источников 

учебной литературы, изданных в течение последний 5 лет, основные нормативные правовые 

акты, регламентирующие правоотношения по заданной теме, работа сдана с упущением сроков. 

Удовлетворительно (3 б.) - работа соответствует требованиям, предъявляемым к таким 

видам работ, но содержание работы раскрыта не в полном объеме, при написании 

использованы 2 и менее источников учебной литературы, не использованы основные 

нормативные правовые акты, регламентирующие правоотношения по заданной теме, работа 

сдана на проверку с упущением сроков. 

Неудовлетворительно (0 б.) - работа не соответствует требованиям, предъявляемым к 

таким видам работ, содержание работы не раскрыта, при написании работы использован 1 

источник учебной литературы, не использованы нормативные правовые акты, 

регламентирующие правоотношения по заданной теме. 

 

Процедура оценивания тестов промежуточного контроля 

 

оценка «5» - допущена 1 ошибка (15 б) 

оценка «4» - допущены2-5 ошибки (10 б) 

оценка «3» - допущены 6-9 ошибок (5 б) 

оценка «2» - допущены10 и более ошибок (0 б). 
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Процедура оценивания промежуточной аттестации («зачтено») 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине: Основы права  

 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Конспект лекций 10 20 

Работа на семинарских занятиях 30 45 

Выполнение СРС 10 20 

Контрольные тесты 10 15 

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

В случае, если студент за текущую работу набрал 50-59 баллов, то студенту предлагается 

выполнить тесты для промежуточного контроля. При выполнении теста на оценку «отлично»  

или «хорошо» студенту выставляется «зачтено» (60-65 б.). В случае выполнения  контрольных 

тестов на «удовлетворительно» или «неудовлетворительно», студент обязан представить 

краткий конспект пропущенных лекционных занятий и реферат на одну из тем по каждой 

пропущенной теме семинарского занятия. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины4 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро

в  

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

Основная литература5 

1 Волков А.М., Лютягина Е.А., 

Волков А.А. ОСНОВЫ ПРАВА. 

Учебник для бакалавров. – 

Издательство ЮРАЙТ, 2016. – 335 с. 

Гриф МО  ЭБ СВФУ  

Режим доступа: 

http://www.bibli

o-online.ru – 

ЭБС ЮРАЙТ 

2 Воронцов Г.А. Правоведение для 

бакалавриата неюридических 

специальностей вузов России. – 

Феникс, 2012. – 395 с. 

 

  ЭБ СВФУ  

Режим доступа: 

http://www.e.lan

book.com  - 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

3 ОСНОВЫ ПРАВА. Учебник для 

бакалавров /под.общ.ред. А.А. 

Вологдина. – М.: Издайтельство 

ЮРАЙТ, 2016. – 409 с. 

  ЭБ СВФУ  

Режим доступа: 

http://www.bibli

o-online.ru – 

ЭБС ЮРАЙТ 

4 Рождественский А.А. Основы общей 

теории права Курс лекций. – Лань, 

2014. – 154 с. 

  ЭБ СВФУ  

Режим доступа: 

http://www.e.lan

book.com  - 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

5 Смоленский Б.М. Основы права. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 413 

с. 

 

Допущено 

Минобрнау

ки 

 

 

ЭБ СВФУ  

Режим доступа: 

http://www.e.lan

book.com  - 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

  

                                                 
4 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 

рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 
5 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 

http://www.biblio-online.ru/book/769A35D5-3069-4F48-8A7C-A69A9B55977E
http://www.biblio-online.ru/book/769A35D5-3069-4F48-8A7C-A69A9B55977E
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/book/769A35D5-3069-4F48-8A7C-A69A9B55977E
http://www.biblio-online.ru/book/769A35D5-3069-4F48-8A7C-A69A9B55977E
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
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Дополнительная литература 

6 Васьковский Е.В. Учебник 

гражданского права. Выпуск 1. 

Введение и общая часть. – Лань, 

2013. – 174 с. 

  ЭБ СВФУ  

Режим доступа: 

http://www.e.lan

book.com  - 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

7 Волкова Т.В. Земельное право 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Волкова Т.В., Королев 

С.Ю., Чмыхало Е.Ю.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2014.— 360 c. 

 

гриф УМО 

 

 

 

ЭБ СВФУ 

Режим доступа: 

http://www.iprb

ookshop.ru/1784

6.— ЭБС 

«IPRbooks» 

8 Воронцов Г.А. Гражданское право: 

краткий курс. За три дня до 

экзамена. -  Лань, 2013. – 190 с. 

  ЭБ СВФУ  

Режим доступа: 

http://www.e.lan

book.com  - 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

9 Воронцов Г.А. Конституционное 

право России: краткий курс. За три 

дня до экзамена. – Феникс, 2013. – 

157 с. 

  ЭБ СВФУ  

Режим доступа: 

http://www.e.lan

book.com  - 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

10 Гессен В.М. Административное 

право. - Лань, 2013. – 240 с. 

 

  ЭБ СВФУ  

Режим доступа: 

http://www.e.lan

book.com  - 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

11 Головина С.Ю., Кучина Ю. А. 

Трудовое право. – Екатеринбург: 

Научная школа: Уральский 

государственный юридический 

университет, 2016  

Гриф УМО 

ВО 

 ЭБ СВФУ  

Режим доступа: 

http://www.bibli

o-online.ru – 

ЭБС ЮРАЙТ 

12 Мархгейм М.В., Смоленский М.Б., 

Тонков Е.Е.Правоведение./Под.ред. 

Смоленского М.Б. - Феникс, 2012. – 

413 с. 

 

 

  

 

ЭБ СВФУ  

Режим доступа: 

http://www.e.lan

book.com  - 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

1. www.rgb.ru (сайт российской гос.библиотеки им. В.И. Ленина) 

2. www.allpravo.ru (электронная библиотека  и каталог по праву). 

3. www.gaudeamus.ru (электронная библиотека и каталог по праву). 

4. www.kadis.ru (электронная библиотека и каталог по праву). 

5. www.pravoved.ru (электронная библиотека по праву). 

6. www.sudrf.ru (официальный сайт Верховного Суда РФ) 

7. www.edu.ru (электронный каталог учебных пособий, научных статей по праву); 

8. www.ysu.library.ru (электронный ресурс библиотеки СВФУ имени М.К. 

Аммосова) 

9. www.uristrf.ru (портал «Юридическая Россия») 

10. www.consultantplus.ru. (электронный ресурс СПС «Консультант+»). Раздел 

«Законодательство», «Комментарии к законодательству».  

11. www.garant.ru/doc/ (электронный ресурс Гарант: Информационно-правовой 

портал: http Интернет-версия системы Гарант: http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm 

12. www.sudrf.ru/Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие». 

 

  

http://www.rgb.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://www.gaudeamus.ru/
http://www.kadis.ru/
http://www.pravoved.ru/
http://www.sudrf.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ysu.library.ru/
http://www.uristrf.ru/
http://www.consultantplus.ru/
http://www.garant.ru/doc/%20(электронный
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Требования к условиям реализации дисциплины: 

№ 

п/п 

Вид аудиторного 

фонда 
Требования 

1. Лекционная 

аудитория. 

Оснащение специализированной учебной мебелью. 

Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, 

настенный экран с дистанционным управлением, 

мультимедийное оборудование. 

2. Кабинет для 

семинарских 

(практических) 

занятий. 

Оснащение специализированной учебной мебелью. 

Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, 

настенный экран с дистанционным управлением, 

мультимедийное оборудование. 

 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины: 

№ 

п/п 

Вид и 

наименование 

оборудования 

Вид занятий Краткая характеристика 

1. Мультимедийные 

средства. 

Лекционные, 

практические 

занятия. 

Демонстрация с ПК электронных 

презентаций. 

2. Учебно-

наглядные 

пособия. 

Лекционные и 

практические 

занятия. 

Плакаты, иллюстрационный материал. 

 

Требования к условиям реализации дисциплины: 

№ 

п/п 

Вид аудиторного 

фонда 
Требования 

1. 

Лекционная 

аудитория 

Оснащение специализированной учебной мебелью. 

Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук 

(ПК), настенный экран с дистанционным управлением, 

мультимедийное оборудование 

2. 
Кабинет для 

семинарских 

(практических) 

занятий 

Оснащение специализированной учебной мебелью. 

Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, 

настенный экран с дистанционным управлением, 

мультимедийное оборудование, ПК оснащенные СПС 

Консультант+, Гарант 

 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины: 

№ 

п/п 

Вид и 

наименование 

оборудования 

Вид занятий Краткая характеристика 

1. Мультимедийные 

средства 
Лекционные,  

Демонстрация с ПК электронных 

презентаций,  

2. Учебно-

наглядные 

пособия 

семинарские занятия  

Плакаты, иллюстрационный и 

раздаточный материал, работа с СПС 

Консультант+, Гарант 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине6 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, электронного учебного пособия); 

 использование специализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем Консультант+, Гарант; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

MSWORD, MSPowerPoint. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

 

СПС Консультант+, Гарант 

 

                                                 
6В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 
организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.4 Основы права 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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