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1. Цели освоения дисциплины   

Целями освоения дисциплины  являются: 

- прочное усвоение студентами фундаментальных основ современной правовой науки, 

овладение базовой юридической терминологией, позволяющей студентам плодотворно 

изучать и адекватно воспринимать положения отраслевых наук и специальных учебных 

дисциплин;  

- привитие студентам уважения к закону, понимания недопустимости его нарушения. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.03 части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной программы.  

Изучение дисциплины "Право" необходимо для дальнейшего изучения таких 

дисциплин, как: "Налоги и налогообложение", "Хозяйственное право". 

Дисциплина изучается на 1 курсе, во 2 семестре. 

 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине , соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 
Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

УК-2 

Способен определять круг 
задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Знать: 
-закономерности исторического развития 
общества; 
- основные понятия, цели, принципы, сферы 
применения, объекты, субъекты, правовые 
основы профессиональной деятельности, её 
составляющих элементов, методы и средства 
правовой защиты интересов субъекта.  
Уметь: 
-анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 
общества; 
-анализировать законодательство и иные 
нормативно-правовые акты; 
-ориентироваться в нормативно-правовых актах, 
регламентирующих сферу профессиональной 
деятельности и использовать их в своей 
деятельности, предвидеть юридические 
опасности и угрозы и соблюдать основные 
правовые требования информационной 
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безопасности. 
Владеть: 
-способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской 
позиции; 
-основами правового мышления, навыками 
самостоятельного анализа правовой 
информации, анализа юридических 
последствий, связанных с использованием 
информации, навыками работы с действующими 
федеральными законами, нормативной и 
технической информацией, необходимой для 
профессиональной деятельности. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет  3 зачетных единиц, 180 

академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится - 38 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа - 38 часов,  

Самостоятельная работа составляет - 77 часа.  

На подготовку к экзамену отводится 27 часов. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины  и компетенции, которые формируются при 
их изучении 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

Код 
формируемой 
компетенции 

1 

Понятие государства 

Государство и право. Их роль в жизни 
общества. Понятие и признаки 
государства. Роль государства в обществе. 
Сущность правового государства. 

УК-2 

2 Форма государства Исторические традиции развития 
национальных государств; 
исторические особенности становления 
национальной государственности; 
реальное соотношение социальных сил в 
государстве; 
национальный состав населения 

УК-2 
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государства; 
3 Механизм государства Признаки государства. Понятие «механизм 

государства» и «государственный 
аппарат».  Принципы работы государства.  
Структура механизма государства. 
Особенности построения государственного 
аппарата в различных странах. 

УК-2 

4 Понятие и источники права Понятие права. Виды источников права. 
Нормативно-правовой акт. 

УК-2 

5 Правовые отношения Субъекты правоотношения, объект 
правоотношения, содержание 
правоотношения: 
субъективные права и обязанности сторон 
правоотношения; 
юридические факты жизни. 

УК-2 

6 Реализация права Исполнение, соблюдение, применение 
права. 

УК-2 

7 Правонарушения и 
юридическая ответственность 

Противоправность. Признаки 
правонарушения. Виды правонарушения.  
Юридический состав. Юридическая 
ответственность.  

УК-2 

8 Конституционное развитие 
России 

Россия демократическое, правовое, 
федеративное, суверенное, социальное, 
светское государство. Основные права и 
свободы человека и гражданина. 

УК-2 

9 Основы конституционного 
строя Российской Федерации 

Конституция Российской Федерации – 
основной закон государства. Место 
конституционного права в системе 
отраслей российского права. Основы 
конституционного строя РФ. Общая 
характеристика Конституции Российской 
Федерации. Конституционный строй 
России. 

УК-2 

10 Законодательный процесс в 
Российской Федерации 

Закон Законодательные органы власти. 
Законодательный процесс в России. 
Процедура инициации законов и их 
принятие. 

УК-2 
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5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 
семе
стра 

Наименование раздела дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы 
СРС 

Формы 
текущего  

контроля с 
указанием 

баллов (при 
использован
ии балльной 

системы 
оценивания) 

Всего 
(вкл. 
СРС) 

На контактную 
работу по видам 
учебных занятий 

На СРС 

Л ПЗ ИЗ 

1 Понятие государства 10 2 2  6   
2 Форма государства 15 4 4  7   
3 Механизм государства 16 4 4  8   
4 Понятие и источники права 16 4 4  8   
5 Правовые отношения 16 4 4  8   
6 Реализация права 16 4 4  8   

7 Правонарушения и юридическая 
ответственность 16 4 4  8   

8 Конституционное развитие России 16 4 4  8   

9 Основы конституционного строя 
Российской Федерации 16 4 4  8   

10 Законодательный процесс в 
Российской Федерации 16 4 4  8   

 Экзамен 27       
ИТОГО: 180 38 38  77   

 

№ 
Наименование и содержание 

тем (разделов) 
дисциплины 

Код 
формируем

ой 
компетенц

ии по 
темам 

(разделам) 

Часов на учебную работу 

Всего 
(включа
я СРС): 

На контактную работу по 
видам учебных занятий: 

На 
СРС: Л ПЗ ИЗ 

1 Понятие государства ОК-6 14 2 2  10 
2 Форма государства ОК-6 20 4 4  12 
3    Механизм государства ОК-6 18 4 4  10 

4 Понятие и источники 
права ОК-6 18 4 4  10 

5 Правовые отношения ОК-6 18 4 4  10 
6 Реализация права ОК-6 18 4 4  10 

7 
Правонарушения и 
юридическая 
ответственность 

ОК-6 18 4 4  10 

8 Конституционное 
развитие России ОК-6 18 4 4  10 
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9 
Основы 
конституционного строя 
Российской Федерации 

ОК-6 18 4 4  10 

10 
Законодательный 
процесс в Российской 
Федерации 

ОК-6 20 4 4  12 

 Итого:  180 38 38  104 
 

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент 

совершает в установленное время и в установленном объеме индивидуально или в 

группе, без непосредственной помощи преподавателя (но при его контроле), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности 

выполнения действий. 

  Самостоятельная работа проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; 

- формирования общих и профессиональных компетенций; 

- развитию исследовательских умений. 
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 Самостоятельная работа студентов включает работу с лекционным материалом, 

поиск  и обзор литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме; изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; изучение 

нормативных, правовых актов; выполнение заданий для самостоятельной работы 

студентов; решение тестов; подготовку к зачету и др. Некоторые задания для 

самостоятельных работ предусматривают также обсуждение и презентацию 

полученных результатов на практических занятиях. Работа выполняется с 

использованием текстового редактора MSWORD, MSECXEL – для таблиц, диаграмм и 

т.д., MSPowerPoint – для подготовки слайдов и презентаций. 

 При необходимости в процессе работы над заданием студент может получить 

индивидуальную консультацию у преподавателя. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Общие условия 

Аттестация проводится во 2 семестре в форме экзамена. 

Для допуска к зачету студенту необходимо успешно выполнить все задания 

 

7.2 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. 

Критерии выставления оценок   

Код 
компетенции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств Неудовл. Удовл. Хорошо Отлично 

УК-2 

УК 2.2. Находит и 
критически анализирует 
информацию, 
необходимую для 
решения поставленной 
задачи с учетом 
действующих правовых 
норм 

Результат 
экзаменаци
онного 
тестировани
я 
0-49 

Результат 
экзаменаци
онного 
тестировани
я 
50-64 

Результат 
экзаменац
ионного 
тестирова
ния 
65-80 

Результат 
экзаменаци
онного 
тестировани
я 
81-100 

Тесты 

 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

         Тесты к экзамену: 

  1. Монархия отличается от республики: 
 А) способом передачи власти, сроком правления главы государства, характером 

волеизъявления населения; 
Б) наименованием главы государств, наличием или отсутствием парламента, 

набором прав и обязанностей граждан; 
В) способами получения гражданства, территориальным устройством, 

политическим режимом. 
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2. Государство – это: 
А) совокупность объективных материальных и духовных составляющих, без 

которых оно не существует; 
Б)  определенная территория, на которой проживает конкретная национальность; 
В) деятельность правительства, парламента и судей. 
3. Принятие подзаконных нормативно-правовых актов более характерно для: 
А) органов исполнительной власти; 
Б) парламента; 
В) президента. 
4. Какой теории происхождения государства принадлежит утверждение о том, 

что государство – это аппарат принуждения, созданный в целях управления 
завоеванными племенами и их территориями? 

 А) Насильственной; 
 Б) Теологической; 
 В) Органической. 
5. Основные направления деятельности государства по решению стоящих 

перед ним задач – это: 
А) функции государства; 
 Б) задачи государства; 
 В) цели государства. 
6. Какое утверждение неверно? 
 А) У права и морали одна и та же сфера действия. 
 Б) Общественные отношение – объект регулирования как права, так и морали; 
 В) Право и мораль формируют у человека необходимый уровень правосознания и 

культуры. 
7. Силой государства обеспечиваются нормы: 
 А) правовые; 
 Б) этические; 
 В) религиозные. 
8. Право возникает одновременно с появлением: 
 А) государства; 
 Б) морали; 
 В) труда. 
9. Если внутри государства нет каких-либо относительно обособленных 

государственных образований, оно является: 
 А) унитарным; 
 Б) федеративным; 
 В) монархическим. 
10. Демократия – это разновидность: 
А) форм государственного устройства; 
Б) форм государственного правления; 
В) политического режима. 
11. Самый древний и, по мнению ученых, наиболее распространенный путь 

возникновения государства это: 
А) афинский; 
Б) азиатский; 
В) римский. 
12. К основным компонентам государства относятся: 
А) система налогообложения; 
Б) государственные символы; 
В) политико-демографический. 
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13. По значению для объективных компонентов функции государства 
классифицируются на: 

А) постоянные и временные; 
Б) внутренние и внешние; 
В) основные и неосновные. 
14. По продолжительности действия функции государства классифицируются 

на: 
А) постоянные и временные, краткосрочные и долгосрочные; 
Б) внутренние и внешние; 
В) основные и неосновные. 
15. В зависимости от сфер государственной деятельности функции государства 

классифицируются на: 
А) постоянные и временные, краткосрочные и долгосрочные; 
Б) внутренние и внешние; 
В) основные и неосновные. 
16.К внутренним функциям  государства относятся: 
А) поддержка соотечественников за рубежом; 
Б) идеологическая; 
В) внешнеэкономическая. 
17.К внутренним функциям  государства относятся: 
А) поддержка соотечественников за рубежом; 
Б) судебная; 
В) внешнеэкономическая. 
18.К внешним функциям  государства относятся: 
А) поддержка соотечественников за рубежом; 
Б) судебная; 
В) культурная. 
19.К внешним функциям  государства относятся: 
А) законодательная; 
Б) культурная; 
В) обороны. 
20. Форма государственного правления: 
А) отражает структуру соединения территориального пространства; 
Б) представляет собой систему методов, способов и средств осуществления 

государственной власти; 
В) характеризует порядок передачи власти от источника власти к органам 

верховной власти. 
21.Форма государственного устройства: 
А) отражает структуру соединения территориального пространства; 
Б) представляет собой систему методов, способов и средств осуществления 

государственной власти; 
В) характеризует порядок передачи власти от источника власти к органам 

верховной власти. 
22. Государственно-правовой режим: 
А) отражает структуру соединения территориального пространства; 
Б) представляет собой систему методов, способов и средств осуществления 

государственной власти; 
В) характеризует порядок передачи власти от источника власти к органам 

верховной власти. 
23. Форма правления, при которой реальная власть полностью или частично 

сосредоточена в руках единоличного главы государства называется: 
А) республика; 
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Б) конфедерация; 
В) монархия. 
24.Форма правления, при которой власть главы государства считается 

производной от избирателей называется: 
А) республика; 
Б) конфедерация; 
В) монархия. 
25. В классическом варианте проводится разделение на: 
А) монархические и парламентские республики; 
Б) парламентские и демократические республики; 
В) президентские и парламентские. 
26.К какой форме Вы отнесете республику для которой характерен следующий 

признак:"Парламент не имеет права вынесения вотума недоверия 
правительству, но и президент не вправе распустить парламент" 

А) парламентской; 
Б) смешанной; 
В) президентской. 
27.К какой форме Вы отнесете республику для которой характерен следующий 

признак:" Парламент контролирует исполнительную власть " 
А) парламентской; 
Б) смешанной; 
В) президентской. 
28.К какой форме Вы отнесете республику для которой характерен следующий 

признак:" правительство несет ответственность перед президентом и перед 
парламентом" 

А) парламентской; 
Б) смешанной; 
В) президентской. 
29. Государство, характеризующееся простыми связями "вертикального" 

соподчинения властей и территорий как административно-
территориальных единиц, не обладающих значительной автономией 
называется: 

А) федеративным; 
Б) конфедеративным; 
В) унитарным. 
30. В каких унитарных государствах осущесвляется строгая, симметричая 

административно-территориальная соподчиненность центра и 
территориальных частей: 

А) простых; 
Б) симметричных: 
В) централизованных. 
31. Сложноустроенное государство, части которого обладают определенной 

автономией называется: 
А) конфедерация; 
Б) федерация; 
В) империя. 
32. Временный союз самостоятельных государств, образуемый для достижения 

политических, военных и прочих целей называется: 
А) федерация; 
Б) протекторат; 
В) конфедерация. 
33. К признакам права не относится: 
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А) независимость от государственной власти и отсутствие системности; 
Б) общеобязательный характер и нормативность; 
В) формальная определенность и волевой характер. 
34. Обычай становится правовым в результате его: 
А) признания государством, отражения в праве и наделения его юридической силой; 
Б) регулярного соблюдения той или иной группой населения; 
В) соответствия нормам общепринятого поведения. 
35. Согласно нормативистской теории: 
А) право – это своеобразная пирамида, на вершине которой находится основная 
норма, и каждая низшая норма берет свою законность у норм большей юридической 
силы; 
Б) право – продукт истории, постепенное и стихийное преобразование обычаев в 
более формально выраженные правила поведения; 
– право – оформленная в виде закона воля господствующей верхушки общества. 
36. В какой правовой системе основным источником права является судебный 
прецедент? 
А) англосаксонской; 
Б) романо-германской; 
В) традиционной. 
37. Предусмотренная в законе мера должного, общественно необходимого 
поведения – это: 
А) юридическая обязанность; 
Б) юридическая ответственность; 
В) мера государственного принуждения. 
38. Что представляет собой версия? 
А)  Это одно из нескольких имеющихся предположений по поводу фактов или 
обстоятельств определенного дела; 
Б)  Это самоочевидная истина, которой не требуются доказательства; 
В)  Это содержащееся в правовой норме предположение о наличии или отсутствии 
конкретного юридического факта. 
39. Правосознание следователя – это форма: 
А)  профессионального правосознания; 
Б)  обыденного правосознания; 
В) доктринального правосознания. 
40. Правовое обучение относится к формам: 
А)  правового воспитания; 
Б)  юридического образования; 
В)  государственного принуждения. 
41. Норма права – это: 
А) общеобязательное, формально определенное правило поведения, установленное 
или санкционированное государством и обеспечиваемое мерами государственного 
принуждения в целях регулирования общественных отношений; 
Б) распространяющееся на определенную группу людей правило, закрепленное в 
законе как общеобязательное и действующее на конкретной территории; 
– общепринятый акт поведения, который выразился в законе и попадает под его 
охрану. 
42. Как называется элемент структуры правовой нормы, который определяет 
алгоритм поведения субъекта? 
А) Диспозиция; 
Б) Гипотеза; 
В) Санкция. 
43. Премия за хорошо выполненную работу – это пример: 
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А) позитивной санкции; 
Б) управомочивающей диспозиции; 
В) абсолютно определенной гипотезы. 
44. В чем заключается бланкетный способ изложения правовой нормы в с 
правового акта? 
А) Статья отсылает к определенной группе других нормативно-правовых актов; 
Б) Статья отсылает к другой статье этого же нормативного акта; 
В) Вся норма права содержится в данной статье нормативного акта. 
45. Норма права, которая содержит властное предписание, называется: 
А) императивной; 
Б) рекомендательной; 
В) диспозитивной. 
46. Принятие подзаконных нормативно-правовых актов более характерно для: 
А) органов исполнительной власти; 
Б) парламента; 
В) президента. 
47. Структура государственного управления – это: 
А)  организованная совокупность органов власти, которые действуют от имени и в 
интересах государства в пределах своей компетенции и полномочий; 
Б) разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и 
судебную; 
В) внутренняя организация исполнительных органов власти в государстве. 

 
 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Лекция - диалог 

2. Лекция-дискуссия 

3. Решение ситуационных заданий 

4. Форма конференции 

 
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

Кашанина, Т. В.  Право : учебник и практикум для вузов / Т. В. Кашанина, 
Н. М. Сизикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
550 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13809-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510947 

 
Правоведение : учебник и практикум для вузов / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, 

А. Ю. Осетрова, О. В. Попова ; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 5-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 339 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
14946-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/510782 

https://urait.ru/bcode/510947
https://urait.ru/bcode/510782
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б) Дополнительная литература 

Пиголкин, А. С.  Теория государства и права : учебник для вузов / А. С. Пиголкин, 
А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под редакцией А. С. Пиголкина, 
Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
516 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01323-8. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510426 
 
Ромашов, Р. А.  Теория государства и права : учебник и практикум для вузов / 
Р. А. Ромашов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 443 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06486-5. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516207 
 
 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Образовательная платформа Юрайт https://urait.ru 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа : http://www.elibrary.ru/  

3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа : http://www.nns.ru/ 

 4. Гарант – информационно-правовой портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

www.garant.ru.  

5. Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система 

правовой информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.pravo.gov.ru. 

 6. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : www.consultant.ru.  

7. Российская газета. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.rg.ru. 

 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

         Для освоения дисциплины "Право" используется основная, дополнительная 

литература, изучаются нормативно-правовые документы. Методические материалы и 

рекомендации готовятся преподавателем и выдаются студентам. Раздаточный материал, 

методические материалы, задания  для выполнения практических работ высылаются 

преподавателем по электронной почте.  

Изучение учебной дисциплины "Право" предполагает овладение материалами 

лекций, учебника, программы, работу студентов в ходе проведения практических 

https://urait.ru/bcode/510426
https://urait.ru/bcode/516207
http://www.rg.ru/
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занятий, а также систематическое выполнение письменных работ в форме рефератов, 

докладов,  эссе, тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемого 

раздела, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 

материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций 

являются основой для подготовки студента к практическим занятиям и выполнения 

заданий самостоятельной работы. 

Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и 

рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

При проведении лекционных и практических занятий предусматривается 

использование мультимедиа, программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 

1. Microsoft Office (Access, Excel, Power Point, Word) 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

           В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Право» должен 

использоваться: комплект электронных презентаций/слайдов, аудитория, оснащенная 

презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), компьютерный класс, 

презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), пакеты ПО общего 

назначения (текстовые редакторы, электронные таблицы), рабочее место преподавателя, 

оснащенное компьютером с доступом в Интернет.  
 

Автор: доцент Бычкова Г.В. 

Рецензент: ст. преподаватель Шолохов С.А. 

 


