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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «Право» являются: 

 подготовка в области основ гуманитарных, социальных и экономических 

знаний, получение высшего профессионального профилированного 

образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной 

сфере деятельности, обладать универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, способствующими его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда; 

 формирование социально-личностных качеств студентов: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданственности, толерантности, повышения их общей культуры и 

расширение кругозора. 

 

Настоящая дисциплина относится к общему циклу. 

 

Формат изучения дисциплины: с использованием онлайн курса. 

Прохождение on-line курса «Правоведение», платформа Национальная платформа 

открытого образования, автор Тюменский государственный университет, 

https://openedu.ru/course/utmn/UTMN2/ 

В результате освоения дисциплины «Право» студенты формируют следующие 

компетенции: 

 

Код  Формулировка компетенций 

УК-1 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной 

УК-8 Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации 

общения 

ПК-1 Способен к письменной и устной коммуникации на государственном языке 

ПК-3 Способен работать, используя основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации 

 

ПК-4 Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

ПК-5 Способен использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности 

 

ПК-7 Способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

ПК-8 Способен проявлять высокую мотивацию к выполнению профессиональной 

деятельности 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные категории юриспруденции; специфику системы российского права; 

предмет, метод, структуру и характерные особенности базовых отраслей 

российского права. 

 Уметь применять усвоенные знания на практике; делать анализ необходимой 

правовой информации в соответствии с полученными знаниями; самостоятельно 

работать с теоретическим, методологическим и нормативным материалом с целью 

повышению своей профессиональной квалификации; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) анализа нормативно-правовых актов и других 

источников права; юридической оценки ситуаций. 

https://openedu.ru/course/utmn/UTMN2/


 

3 

 

Уровни формирования компетенций: 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. Основы 

государства и права 

   
 

  

Тема 1. Понятие и 

сущность 

государства. 

Функции. Механизм 

(аппарат государства) 

1  12 

 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

 

Домашнее задание 

Тема 2. Форма 

государства 

1  6 

 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

 

Домашнее задание 

 

Тема 3. Понятие и 

сущность права 

1  6 

 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

 

Домашнее задание 

 

Тема 4. Право в 

системе 

регулирования 

общественных 

отношений. Нормы 

права 

1 1 12 

 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

 

Подготовка докладов.  

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач и 

практических заданий 

Обсуждение, дискуссии 

 

Тема 5. Формы 

(источники) права. 

Правотворчество 

1 1 14 

 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

 

Подготовка докладов.  

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач и 

практических заданий 

Обсуждение, дискуссии 

 

Тема 6. Система 

права. Отрасли 

российского права 

1 2 8 

 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

 

Подготовка докладов.  

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач и 

практических заданий 

Обсуждение, дискуссии 

 

Тема 7. 

Правоотношения 

 2 8 

 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

 

Подготовка докладов.  

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач и 

практических заданий 

Обсуждение, дискуссии 

 

Тема 8. Реализация 

норм права. 

Правоприменение 

 2 14 

 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

 

Подготовка докладов.  

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач и 

практических заданий 

Обсуждение, дискуссии 

 

Тема 9. 

Правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

 2 14 

 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

 

коллективное обсуждение 

проблемных правовых 

вопросов с использованием 

межпредметных связей; 

метод «введения в 

заблуждение»; выполнение 

заданий с постепенным 
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наращиванием требований к 

используемому 

нормативному материалу; 

работа в микрогруппах с 

использованием групповых 

технологий. 

Раздел 2. 

Характеристика 

отдельных отраслей 

российского права 

   

 

  

Тема 10. Основы 

конституционного 

права 

 4 14 

 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

 

Выполнение задания по 

Основам 

конституционного права 

Домашнее задание 

Тема 11. Основы 

гражданского и 

трудового права РФ 

 4 8 

 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

коллективное обсуждение 

проблемных правовых 

вопросов на семинаре; кейсы 

Тема 12. Основы  

семейного права РФ 

 4 8 

 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

коллективное обсуждение 

проблемных правовых 

вопросов на семинаре; кейсы  

Часов по видам 

учебных занятий: 
6 22 124  

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Основы государства и права 

Тема 1. Понятие и сущность государства. Функции. Механизм (аппарат 

государства) 

Основные ключевые понятия: государство, сущность государства, 

государственная власть. 

Понятие и признаки государства. Сущность и социальное назначение государства. 

Элементы государства. Классовое и общечеловеческое в сущности государства. 

Понятие и характерные черты государственной власти, соотношение с 

политической властью. Формы и методы осуществления государственной власти. 

Пределы вмешательства государства в личную жизнь граждан. 

Основные ключевые понятия: функции государства, формы осуществления 

функций государства. 

Понятие и основные признаки функций государства. Взаимосвязь функций 

государства с его сущностью, социальным назначением и основными задачами. 

Классификация функций государства. Основные внутренние функции государства: 

экономическая, политическая, социальная, защиты прав и свобод гражданина, 

экологическая, налогообложения и др.  Основные внешние функции государства: 

обороны, обеспечение мира и поддержание мирового порядка, интеграции в мировую 

экономику, сотрудничества с другими государствами в решении глобальных проблем. 

Правовые и организационные формы осуществления функций государства. 
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Содержание и пути осуществления функций современного российского 

государства. 

Основные ключевые понятия: механизм государства, государственный орган 

власти, принцип разделения властей. 

Понятие и основные черты механизма (аппарата) государства. 

Понятие и основные признаки государственного органа. Виды государственных 

органов, основные классификации. Принципы организации и деятельности механизма 

государства: гласность, профессионализм и компетентность, законность, демократизм, 

принцип разделения властей.  Механизм современного российского государства. 

Тема 2. Форма государства  

Основные ключевые понятия: форма государства, форма правления, форма 

государственно-территориального устройства, форма государственно-политического 

режима, монархия, республика, унитаризм, федерация. 

Понятие формы государства. Элементы формы государства. Понятие и виды форм 

правления. Понятие и виды монархий. Понятие и виды республик. Достоинства и 

недостатки классических форм правления. Особенности смешанных форм правления. 

Форма государственного устройства. Унитарные государства, федерации и др. 

Понятие и виды политического (государственного) режима. Основные признаки и 

разновидности демократических и антидемократических режимов. Форма современного 

российского государства. 

Тема 3. Понятие и сущность права 

Современные школы правопонимания: нормативная, социологическая, 

психологическая, естественно – правовая и др. Понятие и признаки права. Социальная 

ценность, роль и функции права.  

Понятие и классификация принципов права. Значение принципов права для 

правотворчества и реализации правовых норм. 

Тема 4. Право в системе нормативного регулирования общественных 

отношений. Нормы права 

Сущность и основные черты нормативного регулирования общественных 

отношений.  

Понятие и виды технических и социальных норм. Различия технических и 

социальных норм. Право и обычаи. Право и корпоративные нормы. Право и политические 

нормы. 

Соотношения права и морали. Взаимоотношения правовых норм с иными 

социальными нормами в деятельности правоохранительных органов. 

Понятие нормы права и ее признаки Соотношение между правом и правой нормой.  

Структура правовой нормы, характеристика элементов. Критерии классификации 

правовых норм. Виды правовых норм.  

Способы изложения норм права в нормативно - правовых актах. Соотношение 

нормы права и статьи нормативно - правового акта. 

Эффективность норм права. 

Тема 5.   Формы (источники) права. Правотворчество 

Понятие формы права. Соотношение терминов " источник" и "форма" права. Виды 

источников (форм) права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Нормативный 

договор. Нормативно - правовой акт. Закон в системе нормативно - правовых актов: 

понятие, свойства, виды. Подзаконные нормативно - правовые акты. Действие законов во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. Соотношение права и закона. 

 Понятие, субъекты, виды, способы правотворчества. Соотношение 

правотворчества, правообразования. 
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Стадии правотворческого процесса. Соотношение с законотворчеством. Принципы 

правотворчества: научность, демократизм, непосредственное правотворчество народа, 

плановость, обоснованность, целесообразность.  

Виды систематизации нормативно - правовых актов. Кодификация, инкорпорация, 

консолидация. 

Законодательная техника как вид юридической техники: понятие, основные 

правила и приемы. Учет законодательства.   

Тема 6. Система права. Отрасли российского права 

Понятие и основные элементы системы права. Предмет и метод правового 

регулирования. Отрасли и институты права. Краткая характеристика основных отраслей 

российского права. Частное и публичное право. Право материальное и процессуальное. 

Право в субъективном и объективном смысле. Соотношение системы права и системы 

законодательства.  

Тема 7. Правоотношения 

Правоотношения: понятие, признаки, структура. Понятие и виды субъектов 

правоотношений. Правосубъектность, правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность. Понятие и виды объектов правоотношений. Юридическое и 

фактическое содержание правоотношений. Субъективное право. Виды субъективных 

правомочий. Юридическая обязанность и ее виды. 

Понятие юридических фактов, их виды. Фактический (юридический) состав. 

Правовые презумпции и фикции. Органы внутренних дел как субъекты правовых 

отношений. 

Тема 8. Реализация норм права. Правоприменение 

Понятие реализации норм права и ее формы. Правомерное поведение и 

социиально-правовая активность. Соотношение реализации права с правомерным 

поведением. 

Применение норм права: понятие, основание, признаки. Стадии 

правоприменительного процесса, их характеристика. Требования правильного 

применения правовых норм. Ошибки в правоприменении, их причины и пути устранения.  

Акты применения норм права: понятие, черты, виды.  

Понятие, способы и виды толкования норм права. Пробелы в праве и способы их 

преодоления. Аналогия закона. Аналогия права. Юридические коллизии и конфликты: их 

сущность, причины, виды, процедуры разрешения. 

Применение и толкование норм права в профессиональной деятельности. 

Тема 9. Правонарушение и юридическая ответственность 

Правомерное поведение: понятие, виды, их характеристика. 

Правонарушение как разновидность социальных отклонений. Признаки 

правонарушения и их характеристика. 

Понятие и элементы состава правонарушения. Виды правонарушений. Причины 

правонарушения. Роль органов внутренних дел в профилактике, пресечении и раскрытии 

правонарушений. 

Понятие, признаки, основания юридической ответственности. Негативная 

(ретроспективная) и позитивная (перспективная) юридическая ответственность. 

Цели и функции юридической ответственности. Принципы юридической 

ответственности: понятие и виды.  

Виды юридической ответственности. Основания освобождения от юридической 

ответственности. 

 

Раздел 2.  Характеристика отдельных отраслей российского права 

Тема 10. Основы конституционного права 



 

7 

 

Понятие и предмет конституционного права. Основы конституционного строя РФ. 

РФ как правовое, демократическое, социальное, светское государство. Экономическая 

основа. Особенности федеративного государственно-территориального устройства РФ. 

Особенности республиканской формы правления. 

Конституционная система органов государственной власти РФ. 

Президент РФ: способ избрания, компетенция. Федеральное Собрание РФ: 

структура, способ формирования, компетенция. Правительство РФ: способ формирования, 

компетенция. Конституционные основы судебной системы РФ. 

Тема 11. Основы гражданского и трудового права РФ 

 Понятие, предмет и система гражданского права РФ. Источники гражданского 

права. Понятие, структура и виды гражданских правоотношений. Субъекты гражданских 

правоотношений. Граждане как субъекты гражданских правоотношений, 

правоспособность и дееспособность физических лиц.  Юридические лица как субъекты 

гражданских правоотношений: понятие и признаки юридического лица. Виды 

юридических лиц. Понятие и виды объектов гражданских прав.  

Понятие, предмет и метод трудового права. Основные принципы трудового права. 

Трудовое правоотношение. Трудовой договор: понятие трудового договора, заключение 

трудового договора; изменение трудового договора; прекращение трудовых отношений. 

Оплата труда. Режим труда и отдыха.  Защита трудовых прав работника. 

Тема 12. Основы семейного права РФ 

Содержание предмета и метода правового регулирования. Общая характеристика 

основных правовых институтов семейного права: брака, прав и обязанностей родителей и 

детей, алиментных обязательств, усыновления, приемной семьи, опеки и попечительства. 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Право» включает в себя следующие 

элементы: 

 

 домашнее задание; 

 аудиторная работа (обсуждение проблемных вопросов, дискуссия, решение 

задач / рассмотрение кейсов); 

 самостоятельная работа. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена.  

Экзамен проводиться в письменном виде.  

Экзамен является блокирующим элементом. 

Пересдача экзамена проводиться в соответствии с Положением об организации 

промежуточной аттестации и текущем контроле знаний студентов НИУ ВШЭ. 

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,2*Одом. зад.+ 0,3*Оауд.раб.+0,1*Осам. раб. +0,4*Оэкзамен 

где  ОЭК – оценка за определенный элемент контроля; 

Оэкзамен – оценка за экзамен; 

qi – веса оценок по каждому виду контроля, в сумме должны составлять 1. 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

 

При осуществлении текущего контроля учитывается: 

Неудовлетворительно 2 (1-3 балла) – незнание курса на уровне лекционного 

материала, базового учебника и основных нормативно-правовых актов. 
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Удовлетворительно 3 (4-5 баллов) – знание курса на уровне лекционного 

материала. 

Хорошо 4 (6-7 баллов) – знание курса на уровне лекционного материала, базового 

учебника и основных нормативно-правовых актов, а также дополнительной учебной и 

методологической литературы. 

Отлично 5 (8-10 баллов) – знание курса на уровне лекционного материала, 

базового учебника, основных нормативно-правовых актов, дополнительной учебной и 

методологической литературы, а также научной литературы, разных точек зрения по 

излагаемому вопросу. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Для оценки письменных практических заданий, кейсов, докладов 

применяются следующие критерии: 

 

Критерии оценки  Количество баллов 

Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за рамками 

обязательного курса. 

Продемонстрировано точное понимание 

рамок вопроса, а также знание точек 

зрения на ту или иную проблему со 

ссылками на научные источники. 

Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам истории 

отечественного государства и права. 

10 баллов («отлично») 

На вопрос дан правильный и 

точный ответ. Показано безупречное 

знание базовой терминологии, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание терминов, правовых 

институтов истории отечественного 

государства и права. Студент показал 

знание проблем. 

9 баллов («отлично») 

Вопрос раскрыт полно и 

правильно. При этом 

продемонстрировано отличное знание 

базовой терминологии, умение раскрыть 

содержание терминов и правовых 

институтов истории отечественного 

государства и права. Студент показал 

знание проблем. 

8 баллов («отлично») 

Вопрос раскрыт достаточно 

полно и правильно. При этом 

продемонстрировано хорошее знание 

базовой терминологии, умение раскрыть 

содержание терминов и правовых 

институтов истории отечественного 

государства и права.  

7 баллов («хорошо») 

Вопрос раскрыт достаточно 

полно и правильно. При этом 

продемонстрировано хорошее знание 

базовой терминологии. Однако есть 

отдельные дефекты логики и 

6 баллов («хорошо») 
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содержания ответов. 

Ответ на вопрос дан в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответа недостаточно хорошо выстроена. 

Пропущен ряд важных деталей или, 

напротив, при ответе затрагиваются 

посторонние вопросы. Базовая 

терминология в целом усвоена. 

Правовые источники, рекомендованная 

литература использованы недостаточно. 

4, 5 баллов 

(«удовлетворительно») 

Ответ содержит отдельные 

правильные мысли, но в знаниях 

имеются существенные пробелы. 

Студент путается в основных базовых 

понятиях  

1- 3 балла 

(«неудовлетворительно») 

Студент не дает ответа на 

вопрос, не выполняет заданий 

0 баллов 

(«неудовлетворительно») 

 

При выставлении оценки за терминологический диктант учитывается 

следующее: 

 

Критерии оценки  Количество баллов 

Верно даны все термины 10 баллов («отлично») 

Правильные ответы на 17 терминов 9 баллов («отлично») 

Правильные ответы на 16 терминов 8 баллов («отлично») 

Правильные ответы на 15 терминов 7 баллов («хорошо») 

Правильные ответы на 14 терминов 6 баллов («хорошо») 

Правильные ответы на 13-10 терминов 5 баллов («удовлетворительно») 

Правильные ответы на 9-8 терминов 4 балла («удовлетворительно») 

Правильные ответы на 7-6 терминов 3 балла («неудовлетворительно») 

Правильные ответы на 5-3 терминов 2 балла («неудовлетворительно») 

Правильные ответы на 2-1 терминов 1 балл («неудовлетворительно») 

Верных ответов нет  0 баллов («неудовлетворительно») 

 

При выставлении оценки за домашнее задание (форма текущего контроля), 

практических заданий на семинаре учитывается следующее: 

Критерии оценки  Количество баллов 

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками 

обязательного курса. 

Продемонстрировано точное понимание 

рамок вопроса, а также знание точек 

зрения на ту или иную проблему со 

ссылками на научные источники. 

Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам истории 

отечественного государства и права. 

10 баллов («отлично») 

На вопрос дан правильный и точный 

ответ. Показано безупречное знание 

базовой терминологии, умение раскрыть 

и прокомментировать содержание 

9 баллов («отлично») 
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терминов, правовых институтов истории 

отечественного государства и права. 

Студент показал знание проблем. 

Вопрос раскрыт полно и правильно. При 

этом продемонстрировано отличное 

знание базовой терминологии, умение 

раскрыть содержание терминов и 

правовых институтов истории 

отечественного государства и права. 

Студент показал знание проблем. 

8 баллов («отлично») 

Вопрос раскрыт достаточно полно и 

правильно. При этом 

продемонстрировано хорошее знание 

базовой терминологии, умение раскрыть 

содержание терминов и правовых 

институтов истории отечественного 

государства и права.  

7 баллов («хорошо») 

Вопрос раскрыт достаточно полно и 

правильно. При этом 

продемонстрировано хорошее знание 

базовой терминологии. Однако есть 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов. 

6 баллов («хорошо») 

Ответ на вопрос дан в целом правильно, 

однако неполно. Логика ответа 

недостаточно хорошо выстроена. 

Пропущен ряд важных деталей или, 

напротив, при ответе затрагиваются 

посторонние вопросы. Базовая 

терминология в целом усвоена. 

Правовые источники, рекомендованная 

литература использованы недостаточно. 

4, 5 баллов («удовлетворительно») 

Ответ содержит отдельные правильные 

мысли, но в знаниях имеются 

существенные пробелы. Студент 

путается в основных базовых понятиях  

1- 3 балла («неудовлетворительно») 

Студент не дает ответа на вопрос, не 

выполняет заданий 

0 баллов («неудовлетворительно») 

 

При осуществлении экзамена (тест) и выставлении оценки учитывается 

следующее: 

 

Критерии оценки  Количество баллов 

Верно отвечено на все вопросы 10 баллов («отлично») 

Верно отвечено на 27 вопросов 9 баллов («отлично») 

Верно отвечено на 26-24 вопросов 8 баллов («отлично») 

Верно отвечено на 23-20 вопросов 7 баллов («хорошо») 

Верно отвечено на 19-17 вопросов 6 баллов («хорошо») 

Верно отвечено на 16-15вопросов  5 баллов («удовлетворительно») 

Верно отвечено на 14 вопросов 4 балла («удовлетворительно») 

Верно отвечено на 13-9 вопросов 3 балла («неудовлетворительно») 
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Верно отвечено на 8-6 вопросов  2 балла («неудовлетворительно») 

Верно отвечено на 5-3 вопросов  1 балл («неудовлетворительно») 

Верных ответов нет  0 баллов («неудовлетворительно») 

 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

 

4. Примеры оценочных средств 

4.1. Форма текущего контроля – домашнее задание.  

Домашнее задание включает в себя самостоятельную работу по изучению 

Конституции РФ и Регламента Государственной Думы и Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ на тему «Особенности законотворческого процесса в РФ». Студент должен 

дать характеристику особенностям стадий законотворческого процесса в Российской 

Федерации в письменной форме (ст.104-108 Конституция РФ; Регламент Государственной 

Думы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ). 

4.2 Терминологический диктант – включает в себя характеристику основных 

государственно-правовых категорий, изученных в рамках раздела «Основы теории 

государства и права»: 

- Государство; 

- Форма государства; 

- Форма правления; 

- Форма государственно-территориального устройства; 

- Форма государственно-политического режима; 

- Функции государства; 

- Механизм (аппарат) государства; 

- Государственный орган власти; 

- Право; 

- Норма права; 

- Гипотеза, диспозиция, санкция; 

- Социальная норма; 

- Реализация права; 

- Нормативно-правовой акт; 

- Закон; 

- Правоприменительный акт; 

- Правонарушение; 

- Юридическая ответственность. 

 

4.3. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Понятие и признаки права. Современные школы правопонимания (нормативная, 

социологическая, нравственная и др.). 

2. Принципы права: понятие и виды. 

3. Социальная ценность, роль права и его функции. 

4. Право в системе  социальных норм. 

5. Нормы права: понятие и признаки. 

6. Структура правовой нормы, её элементы. Способы изложения норм права в 

нормативно-правовых актах. 

7. Виды правовых норм. 

8. Правотворчество: понятие, субъекты, виды, способы.  
9. Стадии правотворчества. Особенности законодательного процесса. 
10. Формы (источники) права: понятие и виды. 
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11. Нормативные акты Российского государства. 
12. Закон в системе нормативных актов государства. Соотношение права и закона. 
13. Действие законов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
14. Система права: понятие и элементы, соотношение с системой законодательства. 
15. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и виды. 
16. Частное и публичное право. 
17. Правовые отношения: понятие, признаки, структура. 
18. Понятие и виды субъектов правоотношений. Правосубъектность, правоспособность, 

дееспособность. 
19. Содержание правовых отношений. Субъективные права и юридические обязанности. 
20. Понятие и виды объектов правоотношений. 
21. Понятие и классификация юридических фактов. Фактический (юридический) состав. 
22. Виды правовых отношений. 
23. Понятие и виды правомерного поведения. 
24. Реализация норм права и её виды (формы). 
25. Применение норм права: понятие и основные черты. 
26. Стадии применения норм права. Требования правильного применения правовых 

норм. 
27. Акты применения норм права: понятие, черты, виды.  

28. Толкование норм права: понятие, способы, роль в правовом регулировании. 

29. Виды толкования норм права. 

30. Пробелы в праве и способы их восполнения. Аналогия закона и аналогия права. 

31. Правонарушение: понятие и признаки. 

32. Юридический состав правонарушения: понятие, характеристика элементов. 

33. Виды правонарушений. 

34. Юридическая ответственность: понятие, признаки, основания. 

35. Цели и принципы юридической ответственности. Основания освобождения от 

юридической ответственности. 

36. Виды юридической ответственности. 

37. Законность: понятие, основные требования (принципы), гарантии. 

38. Правопорядок: понятие, черты, соотношение с законностью и общественным 

порядком. 

39. Предмет и метод правового регулирования, основные правовые институты 

гражданского права  

40. Предмет и метод правового регулирования, основные правовые институты трудового 

права. 

41. Предмет и метод правового регулирования, основные правовые институты семейного 

права. 

Предмет и метод правового регулирования, основные правовые институты 

наследственного права. 

5. Ресурсы 

5.3. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 

Право : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. А. Вологдин [и 

др.] ; под общ. ред. А. А. Вологдина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 372 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-09128-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/pravo-427204 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. 
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2.  

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

  

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 

Электронно-

библиотечные 

ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

2. 
Консультант 

Плюс 
Из внутренней сети университета (договор) 

3.  Гарант Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций и семинаров по дисциплине используется ноутбук (компьютер) 

с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийный проектор и 

аудиооборудование. Для выполнения самостоятельной работы используется компьютер 

с подключением к сети Интернет. 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

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

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

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.3.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

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

консультации. 

7. Дополнительные сведения 

7.3.Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

7.4.Образовательные технологии 

Методические рекомендации преподавателю 

Дидактические  принципы, лежащие в основе процесса обучения  

В процессе проектирования предстоящей учебной деятельности, преподавателю 

рекомендуется руководствоваться следующими дидактическими принципами: 



 

14 

 

1. Научная направленность обучения. 

Реализация данного принципа нами видится в следующем: 

• создание на занятии атмосферы поиска решения научной проблемы. Поисковая 

деятельность обеспечивает возможность усвоения той системы научных понятий, которая 

позволяет студенту стать субъектом обучения, приобретающего характер исследовательской 

учебной деятельности; 

• при организации поисково-исследовательской деятельности традиционные показ, 

объяснение и контроль не всегда пригодны. Преподаватель ставит учебную задачу 

(проблему), решает ее совместно с учащимися, 

• организует оценку найденного способа действия; 

• принцип предполагает методическое творчество преподавателя 

2. Систематичность и последовательность обучения. 

Построения занятия предполагает логическую связь формируемых правовых 

понятий, приемов их усвоения. Особенность усвоения учебного материала состоит в 

постепенном наращивании сложности задания, выдвигаемого преподавателем перед 

студентами. Степень и форма участия в творческом поиске на занятии преподавателя и 

учащегося не остаются постоянными, а определяются фактическими возможностями 

учащегося, по мере расширения которых преподаватель «передает» ему все новые звенья 

общей деятельности.
1 

3. Доступность обучения. 

Реализация данного принципа не сводится к упрощению изучаемого учебного 

материала на занятиях, а к облегчению его изучения в часы самоподготовки. На занятии 

преподаватель должен так логически правильно осветить изучаемый учебный материал, 

познакомить с приемами его обработки, чтобы студенты в ходе самостоятельной работы 

смогли его выполнить без особых затруднений ( предлагается студентам во время са-

моподготовки составить план-схему ответа на каждый вопрос семинара. На семинарском 

занятии во время ответа на поставленный преподавателем вопрос студенты могут 

использовать составленную ими план-схему. Данный прием активизирует память, делает 

сложный теоретический материал более доступным). 

4. Наглядность обучения. 

Реализацию данного принципа рекомендуется рассматривать как одно из направлений 

оптимизации учебной деятельности в процессе изучения курса «  Право». При 

использовании наглядных средств учебной деятельности выдвигаются следующие требова-

ния
.
: 

1) Должны соответствовать содержанию учебного материала и целям занятия; 

2) При отборе учитывать специфические особенности каждого пособия в обучении и 

определить его функции в решении образовательных и 

3) воспитательных задач; 

4) Должны содействовать активизации учебной деятельности. 

5) Органически включаться в структуру занятия. 

5. Сознательность и активность обучения. 

Главное в реализации данного принципа - отношение студента к обучению. 

Понимание проблемы  помогает ему в реализации своих интеллектуальных способностей, 

создании ценностно-смысловых ориентаций. 

6. Прочность знаний и умений, формируемых в процессе учебной деятельности. 

При планировании занятия преподавателем учитываются и разрабатываются 

следующие варианты контроля: предварительного (входного) контроля знаний и умений 

учащихся; промежуточного (рубежного) контроля знаний и умений учащихся; 

предэкзаменационный (выходной) контроль знаний и умений. 

7. Учет психологических особенностей учащихся. 

При проецировании учебных целей преподаватель акцентирует внимание на 

следующих элементах: 
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а) восприятие, т.е. готовность и способность обучаемого воспринимать те или 

иные явления. Преподаватель должен привлечь, удержать и направить внимание учащегося; 

б) реагирование, т.е. активные проявления, исходящие от самого обучаемого. 

На данном уровне он не просто воспринимает, но и откликается на то или иное явление или 

внешний стимул, проявляет интерес к предмету, явлению или деятельности; 

в) усвоение ценностных ориентацией, т.е. различные уровни усвоения 

ценностных ориентации: принятие ценностной ориентации («мнение»); предложение 

ценностной ориентации; убежденность; 

г) организация ценностных ориентации, т.е. осмысление и соединение 

различных ценностных ориентации, разрешений возможных противоречий между ними и 

формирование системы ценностей; 

д) распространение ценностных ориентации или их комплекса на 

деятельность, т.е. такой уровень усвоения ценностей, на котором они устойчиво определяют 

поведение индивида. 

8. Воспитательный характер обучения. 

Реализация данного принципа видится в формирование у учащегося личностного 

отношения к тому или иному правовому явлению, понятию, процессу. Его способности быть 

полноценным членом коллектива. Его готовность оспорить проблему, помочь другим в 

преодолении возникших сложностей в ходе ее реализации. 

9. Использование различных методов обучения. 

При выборе того или иного метода обучения рекомендуется руководствоваться 

следующими требованиями: 

а) соответствие выбранного метода принципам обучения; 

б) соответствие выбранного метода задачам и целям обучения; 

в) соответствие выбранного метода содержанию конкретной темы изучаемой 

дисциплины; 

г) соответствие   выбранного   метода  личностно-психологическим особенностям 

учащихся; 

д) соответствие выбранного метода возможностям преподавателя. 

Чтобы отследить выбранный метод обучения на каждом этапе построения занятия, 

преподавателю рекомендуется продумать, какие приемы ему целесообразно использовать на 

занятии. 

Каждый прием обучения способствует актуализации метода обучения в конкретной 

ситуации. Так, при построении семинарского занятия, проводимого с использованием метода 

проблемного изложения, могут" быть использованы следующие приемы: опрос, беседа, 

диспут, вывод по вопросу, учебный плакат. На основе приведенных приемов обучения можно 

проследить избранный метод обучения на каждом этапе занятия: 1) организационное начало 

урока; 2) постановка цели и актуализация знаний (обозначение проблемы); 3) подготовка к 

повторению изученного материала (постановка проблемы); 4) оперирование знаниями и 

овладение способами деятельности в новых ситуациях (решение проблемы); 5) обобщение 

знаний (вывод по проблеме); 6) контроль знаний (оценка). 

Рекомендации: данные методические рекомендации нацелены на оказание 

практической помощи преподавателю в организации своей педагогической деятельности. 

Рекомендации помогут в выборе метода и приемов проведения занятия, средств обучения, 

помогут разобраться в технологии целеполагания при построении урока, в мотивации 

учебной деятельности учащихся. 

Приемы обучения 

1. Используется прием, получивший в психологии название   «эффект новизны». 

Это означает, что преподаватель постоянно меняет методику преподавания, с целью не дать 

учащимся адаптироваться к данному приему или методу обучения. Опыт показал, что 

привыкание учащихся к одному приему или методу проведения занятия способствует 
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снижению их познавательного уровня. Использование постоянной смены приемов и методов 

обучения позволяет достичь определенных результатов; 

2. Сочетание приемов обучения на занятии. Комплексное использование приемов 

также требует от учащихся определенных умений и навыков. Например, при работе с 

карточками опорных знаний учащиеся учатся давать определение понятия через его родовое 

понятие, от которого оно образовано, и его видовые признаки. На занятии можно 

использовать несколько приемов обучения. Все приемы направлены на оживление 

познавательного процесса учащихся, способствуют снятию нагрузки посредством 

оптимизации учебного процесса; 

3. Преподаватель использует различные формы обучения, которые также 

направлены на формирование определенных умений и навыков. На пример, такая форма 

обучения, как ролевая игра развивает умения применять свои правовые знания в решении 

актуальных вопросов в ходе практики; 

4. Сложность заданий выражается также в усилении режима отчетности за 

написание конспектов по данному разделу курса, написание рефератов и участие в научной 

работе. 

Каждое технологическое звено включает в себя три уровня изучения материала. 

Поэтому технологическое звено распадается на три самостоятельных учебных звена для 

первого, второго и третьего уровня. Исходя из этого, необходимо еще раз отметить, что 

гибкость такой дидактической единицы как технологическое звено проявляется: 
1) в возможности повторяться на другом информационном уровне в целях доработки 

методологических умений и навыков студентов; 

2) каждое звено применяется к каждой учебной группе индивидуально. 

Значение технологического звена видится в том, что: 
1) основывается на обратной связи, которая достигается посредством логической 

связи межу получаемыми учащимися знаниями и их умения ми и навыками применения этих 

знаний на практике; 

2) является мощным рычагом управления всем учебным процессом посредством 

диагностики и оценки конечных результатов учебной деятельности студентов; 

3) показывает, какими формами проведения занятий, приемами и методами, а также 

средствами преподаватель может достигнуть определенного результата; 

4) делает учебный процесс увлекательным и для студентов, и для преподавателя. 

Таким образом, можно сказать, что технологическое звено — это совокупность 

учебных блоков, этап проектирования, этап диагностики и контроля полученных знаний, 

умений и навыков. 

Важной характеристикой обратной связи являются информационный и 

методологический уровни в изучения учебного материала. 
Методологические знания - это обобщенные знания о методах и структуре науки, 

основных закономерностях ее функционирования и развития. Методологические умения - 

это обобщенные приемы учебного познания, которые формируются у учащихся в процессе их 

деятельности и вырастают в устойчивый стиль мышления. 

Так, при проведении блочно-модульного урока по теме «Сущность права. Право в 

системе социального регулирования» на информационном уровне: 

• происходит систематизация и закрепление знаний, полученных на лекции и в часы 

самоподготовки; 

• продолжается работа по формированию понятий: право, его сущность, социальное 

регулирование, виды социальных регуляторов;  

• студенты закрепляют знания по учебной и нормативной литературе. 

На методологическом уровне: 

• студенты учатся оценивать свои знания самостоятельно, с этой целью 

используется прием обучения "оценочный лист"; 



 

17 

 

• студенты учатся правильно строить свой ответ на занятии, с этой целью 

используется прием обучения рецензия ответа; 

• формируются навыки работы с учебным текстом: умение видеть в нем главное и 

найти ответ на поставленный вопрос преподавателя; 

• развиваются навыки общения и коллективного взаимодействия. 

Таким образом, каждый дидактический уровень имеет свои информационный и 

методологический подуровни. При реализации преподавателем целей, поставленных на 

информационном и методологическом подуровнях, позволяет говорить, что, например, 

первое технологическое звено пройдено. Тогда преподаватель переходит ко второму 

технологическому звену. 

Информационный подуровень прохождения курса «Право» имеет несколько тем, 

которые объединяются преподавателем в учебный блок. 

Обратная связь имеет особое место в моделировании педагогического процесса. Ее 

наличие позволяет говорить о результативности всего обучения, т.к. предполагает 

постоянный контроль со стороны преподавателя за уровнем усвоения знаний, умений и 

навыков студентов. Каждый дидактический уровень имеет свою обратную связь 

независимо от успеваемости студентов. Таким образом, обратная связь является 

обязательным элементов построения обучения. Можно сказать, что если нет обратной 

связи, то нет и обучения. Данная связь называется еще оперативной, т.к. присутствует при 

проведении всех форм занятий, с использованием разнообразных приемов, методов, 

средств обучения и конкретизации. 

Учебный блок состоит из конкретных форм обучения, а также методического 

инструментария по данной теме. 

Учебные блоки являются содержанием технологического звена и определяют 

последовательность изучения курса «Право». 

Учебный блок начинается с этапа диагностики и заканчивается этапом контроля и 

оценки знаний, умений и навыков курсантов. 

 

 


