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профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению
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приказа МГУ от ______ 2016 года.
Год (годы) приема на обучение: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к общепрофессиональному циклу базовой части, 6 семестр (очная
форма обучения), 7 семестр (очно-заочная форма обучения).
2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля): освоение дисциплин: «Философия», «Политология», «Общая
социология».
3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми компетенциями выпускников
Компетенции выпускников
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
(коды)
компетенциями
Способность использовать основы Знать:
правовых знаний в различных сферах
- Код З1 (УК-9) основные юридические термины и понятия.
жизнедеятельности (УК-9)
- Код З2 (УК-9) основные нормативные правовые акты в своей профессиональной
деятельности.
- Код З3 (УК-9) основные способы и средства защиты своих гражданских прав.
Уметь:
- Код У1 (УК-9) использовать основные юридические термины и понятия в
профессиональной деятельности.
- Код У2 (УК-9) использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной
деятельности.
Способность анализировать социально Знать:
значимую
информацию
для
- Код З1 (ПК-6) основные теоретические положения и методы социальных и гуманитарных
подготовки экспертных заключений и
наук.
рекомендаций (ПК-6)
Уметь:
- Код У1 (ПК-1) реализовывать аналитическую, экспертную и консалтинговую деятельность
с опорой на социогуманитарное знание.
4. Формат обучения: очная, очно-заочная.
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 4 з.е.
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- 72 академических часа, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, 72 академических часов на
самостоятельную работу обучающихся по очной форме обучения;
- 54 академических часа, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, 90 академических часов на
самостоятельную работу обучающихся по очно-заочной форме обучения.
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества
академических часов и виды учебных занятий:
Очная форма обучения
Наименование и краткое содержание разделов и
дисциплины (модуля),

Всего

В том числе для очного отделения

(часы)

Виды контактной работы, часы

часы

Занятия
семинар
ского
типа*

Самостоятельная
работа
обучающегося,

Занятия
лекцион
ного
типа*

Форма промежуточной аттестации по дисциплине
(модулю)

Контактная работа
(работа во взаимодействии с
преподавателем)

Всего

11

2

2

4

7

Тема 2. Теория государства.

17

4

4

8

9

Тема 3. Теория права.

15

4

4

8

7

Тема 4. Римское право.

15

4

4

8

7

15

4

4

8

7

Тема 1. Вводная лекция. Правоведение в системе
научного знания.

Тема

5.

Основные

правовые

системы.
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Международная система права. Российская правовая
система. Отрасли права.
Тема 6. Основы конституционного права.

11

2

2

4

7

Тема 7. Основы гражданского права.

15

4

4

8

7

Тема 8. Основы административного, уголовного,
уголовно-процессуального права.

15

4

4

8

7

Тема 9. Основы семейного и трудового права.

15

4

4

8

7

Тема 10. Основы налогового и земельного права.

15

4

4

8

7

Промежуточная аттестация (экзамен)
Итого

144

72

72

Очно-заочная форма обучения
Наименование и краткое содержание разделов и
дисциплины (модуля),

Всего

В том числе для очного отделения

(часы)

Виды контактной работы, часы

часы

Занятия
семинар
ского
типа*

Тема 1. Вводная лекция. Правоведение в системе
научного знания.

Самостоятельная
работа
обучающегося,

Занятия
лекцион
ного
типа*

Форма промежуточной аттестации по дисциплине
(модулю)

Контактная работа
(работа во взаимодействии с
преподавателем)

Всего

1

1

2

11
5

9

Тема 2. Теория государства.

17

4

4

8

9

Тема 3. Теория права.

17

4

4

8

9

Тема 4. Римское право.

17

4

4

8

9

Тема
5.
Основные
правовые
системы.
Международная система права. Российская правовая
система. Отрасли права.
Тема 6. Основы конституционного права.

17

4

4

8

9

13

2

2

4

9

Тема 7. Основы гражданского права.

13

2

2

4

9

Тема 8. Основы административного, уголовного,
уголовно-процессуального права.

13

2

2

4

9

Тема 9. Основы семейного и трудового права.

13

2

2

4

9

Тема 10. Основы налогового и земельного права.

13

2

2

4

9

Промежуточная аттестация (экзамен)
Итого

п/п
1

2
3

144

54

90

Раздел
Содержание (темы)
Тема 1. Вводная лекция. Правоведение в
Правоведение как учебная дисциплина и социальная практика. Правоведение в
системе научного знания
системе социально-гуманитарных дисциплин. Цели и задачи учебного курса
«Правоведение» на социологическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова.
Право и правоведение.
Тема 2. Теория государства
Понятие, основные признаки и функции государства. Теории происхождения
государства. Форма государства и его элементы. Правовое государство.
Тема 3. Теория права
Понятие, основные признаки, принципы и источники права. Право и закон.
Формы права. Система права и законодательства. Правовые системы. Нормы права.
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4

Тема 4. Римское право

5

Тема 5. Основные правовые системы.
Международная
система
права.
Российская правовая система. Отрасли
права

6

Тема 6. Основы конституционного
права

7

Тема 7. Основы гражданского права

8

Тема 8. Основы административного,
уголовного, уголовно-процессуального
права

Правоотношения.
Правотворчество.
Реализация
и
толкование
права.
Правонарушения и юридическая ответственность. Теории происхождения права.
Понятие римского права, его система, значение, периодизация и источники.
Публичное право. Гражданство. Частное право. Субъекты права, правоспособность и
дееспособность лиц в римском праве. Римское семейное право: семья, брак, родство
и свойство. Вещное, обязательственное, наследственное право. Защита нарушенных
прав и гражданский процесс.
Понятие правовой системы и ее основные элементы. Отличительные черты и
особенности современных правовых систем. Англосаксонская и романо-германская
правовые системы. Особенности религиозной, традиционной правовой системы.
Российская система права как одно из ответвлений романо-германской системы
права. Понятие и система международного права. Российская правовая система.
Отрасли права.
Конституционное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина.
Понятие, предмет, метод конституционного права. Нормы конституционного
права и правоотношения.
Конституция РФ — основной закон РФ. Структура Конституции РФ, её
характерные черты и особенности. Порядок изменения Конституции РФ.
Основы конституционного строя РФ. Конституционные права и свободы
граждан. Форма правления и государственного устройства РФ. Избирательная
система РФ. Системы законодательной, исполнительной и судебной власти в РФ.
Местное самоуправление в РФ.
Гражданское право как отрасль права, наука и учебная дисциплина. Понятие,
предмет, метод гражданского права. Принципы, источники, система гражданского
права и гражданского законодательства. Гражданские правоотношения. Право
собственности и другие вещные права. Обязательства. Гражданский процесс и
судопроизводство: понятия и принципы. Стадии гражданского судопроизводства.
Понятие, предмет и метод административного права. Административные
правоотношения. Административная ответственность и субъекты административных
правоотношений. Административный процесс: понятие, принципы, источники,
стадии.
Понятие, предмет и метод уголовного права. Принципы, источники уголовного
права. Преступление: понятие и виды преступлений. Состав преступления.
Наказание: понятие и виды. Основания для освобождения от уголовной
7

9

10

ответственности и наказания. Отдельные виды преступлений.
Уголовно-процессуальное право. Уголовный процесс и судопроизводство:
понятия и принципы. Источники уголовно-процессуального права. Стадии
уголовного судопроизводства.
Система правоохранительных органов РФ.
Тема 9. Основы семейного и трудового
Семейное право: понятие, предмет, принципы и источники семейного права.
права
Личные неимущественные и имущественные отношения между супругами. Права и
обязанности членов семьи, родителей и детей.
Трудовое право: понятие, предмет, принципы и источники трудового права.
Трудовые правоотношения и трудовые споры. Социальное партнёрство в трудовой
сфере. Гарантии, государственный надзор и контроль за соблюдением трудового
законодательства.
Тема 10. Основы налогового и
Налоговое право: понятие, предмет, принципы и источники налогового права.
земельного права
Участники налоговых правоотношений: их права и обязанности. Земельное право:
понятие, предмет, принципы и источники земельного права.
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю)
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего контроля успеваемости.
Контрольные вопросы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Определение, признаки и сущность государства. Форма государства.
Основные теории происхождения государства.
Правовое государство. Социальное государство. Полицейское государство.
Монархия как форма правления. Разновидности монархий и их характерные особенности.
Республика как форма правления. Разновидности республик и их характерные особенности.
Унитарные, федеративные, конфедеративные государства.
Политико-правовые режимы. Проблемы их классификации.
Право: понятие, сущность, признаки.
Источники и формы права.
Норма права, структура и виды норм права.
Основные теории происхождения права. Взаимосвязи права и государства.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Право и закон. Соотношение права и морали.
Система и источники римского права.
Публичное и частное право.
Право и закон. Соотношение права и морали
Правоотношения. Субъекты правоотношений.
Правонарушение. Состав правонарушения и виды правонарушений.
Юридическая ответственность: понятие, принципы, социальные функции, виды.
Система и структура права. Отрасли, подотрасли, институты права.
Правовые системы современности.
Англосаксонская правовая система. Характерные особенности и черты.
Романо-германская правовая система. Характерные особенности и черты.
Религиозная (традиционная) правовая система. Характерные особенности и черты.
Российская система права: структура, принципы, источники
Конституционное право как отрасль права и наука.
Конституционно-правовые нормы и институты.
Конституционно-правовые отношения и ответственность.
Источники конституционного права.
Конституция РФ 1993 года: структура и содержание.
Основы конституционного строя Российской Федерации. Права и свободы человека и гражданина.
Избирательное право и процесс в РФ.
Президент РФ: статус, полномочия и компетенция.
Законодательный процесс в РФ. Федеральное Собрание РФ: статус, структура, полномочия.
Правительство РФ: статус, структура, полномочия.
Судебная система РФ.
Гражданское право как отрасль права, наука и учебная дисциплина.
Система гражданского права и законодательства.
Гражданские правоотношения. Объекты и субъекты гражданских правоотношений. Правоспособность и дееспособность субъектов
гражданских правоотношений.
Право собственности: понятие и содержание, виды. Иные вещные права.
Обязательства. Основания возникновения, принципы и способы обеспечения исполнения обязательств.
Сделки и договора: особенности и виды.
Гражданский процесс: понятие, сущность, стадии.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Гражданское процессуальное право как наука и учебная дисциплина
Понятие и основания возникновения, изменения и прекращения гражданских процессуальных правоотношений.
Участники и стороны в гражданском процесс
Уголовное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина.
Уголовное законодательство. Принципы и источники уголовного права.
Преступление: понятие, состав, виды.
Наказание: понятие и виды.
Освобождение от уголовной ответственности и наказания.
Уголовный процесс: понятие, сущность, содержание.
Уголовно-процессуальное право как наука и учебная дисциплина.
Стадии уголовного процесса.
Участники уголовного процесса, судопроизводства.
Система правоохранительных органов.
Административное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина.
Понятие, предмет, метод и источники административного права.
Административные правоотношения.
Административные правонарушения и их разновидности.
Административная ответственность
Меры административных наказаний
Административный процесс: понятие, сущность, содержание.
Административно-процессуальное право как наука и учебная дисциплина.
Стадии административного процесса.
Участники административного процесса.
Семейное право: понятие, предмет, принципы, источники.
Условия заключения и прекращения брака.
Права и обязанности членов семьи, родителей и детей.
Личные имущественные и неимущественные отношения между супругами.
Алиментные обязательства.
Трудовое право: понятие, предмет, принципы, источники.
Трудовой договор. Виды трудовых договоров.
Рабочее время и время отдыха.
Трудовая дисциплина и ответственность за её нарушения.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Защита прав и законных интересов участников трудовых правоотношений.
Трудовые споры и порядок их разрешения.
Налоговое право и его место в системе российского законодательства.
Предмет, принципы и источники налогового права.
Система налогов и сборов РФ.
Участники налоговых правоотношений: их права и обязанности
Налоги, их признаки и разновидности.
Ответственность за совершение налоговых правонарушений.
Темы докладов, эссе:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

И.А. Ильин о монархиях и республиках.
Тоталитарный политико-правовой режим.
Авторитарный политико-правовой режим.
Либерально-демократический политико-правовой режим.
Федерации и конфедерации.
Империи.
Правонарушение и юридическая ответственность.
Субъекты правоотношений.
Состав правонарушения.
Особенности исламского права.
Правовая система государства Израиль.
Особенности и своеобразие развития российской правовой системы.
Проблемы соотношения норм международного и национального права
Особенности российской избирательной системы.
Конституционно-правовой статус Президента РФ.
Особенности функционирования и развития судебной системы РФ.
Защита основных прав и свобод человека в РФ.
Разработать проект федерального конституционного закона о внесении изменений в Конституцию РФ.
Разработать проект федерального конституционного закона «О Конституционном Собрании»
Механизмы реализации и защиты своих прав в гражданских правоотношениях.
Стадии гражданского процесса.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Правовой статус участников гражданского процесса.
Разработать проект Федерального закона о внесении изменений в Гражданский кодекс РФ.
Разработать проект Федерального закона о внесении изменений в Гражданско-процессуальный кодекс РФ.
Особенности и структура российской правоохранительной системы.
Уголовное и уголовно-процессуальное законодательство в РФ.
Стадии уголовного процесса.
Правовой статус участников уголовного процесса.
Разработать проект Федерального закона о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ.
Разработать проект Федерального закона о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
Стадии административного процесса.
Правовой статус участников административного процесса.
Методы правового регулирования.
Разработать проект Федерального закона о внесении изменений в КоАП РФ.
Разработать проект Федерального закона о внесении изменений в Административно-процессуальный кодекс РФ.
Трудовое право как отрасль права.
Виды трудовых правоотношений.
Особенности семейного законодательства в РФ.
Особенности трудового законодательства в РФ.
Виды трудовых договоров.
Защита прав ребенка.
Разработать проект Федерального закона о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ.
Темы рефератов:

•
•
•
•
•
•
•
•

Учение классиков русской социально-правовой и политической мысли о верховной и управительной власти.
Власть (сущность, структура, виды, многообразие форм)
Теории происхождения государства.
Правовое государство: теоретические модели и действительность.
Теории происхождения права.
Функции права.
Определение, признаки и сущность права. Право и иные социально-регулятивные нормы.
Субъекты римского права. Правоспособность и дееспособность
12

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Общие характеристики романо-германской правовой системы.
Особенности англосаксонской правовой системы.
Особенности исламского права.
Проблемы соотношения норм международного и национального права.
Писаные и неписаные конституции.
Общие характеристики российской государственности.
Конституционные правоотношения.
Конституционное право как отрасль российского права.
Теория разделения властей и ее реальное воплощение в политико-правовой истории.
Гражданское право как отрасль российского права.
Право собственности.
Обязательственные правоотношения.
Авторское право.
Договорные правоотношения.
Понятие «движимого» и «недвижимого» имущества.
Ценные бумаги и их виды.
Уголовное право в системе российского права.
Состав преступления и уголовная ответственность.
Виды преступлений.
Стадии уголовного процесса.
Виды наказаний.
Специфика административных правоотношений.
Административные правонарушения и их виды.
Административная ответственность.
Кодекс об административных правонарушениях.
Семейное право как отрасль права.
Особенности семейного законодательства в РФ.
Защита прав ребенка.
Принципы семейного права.
Система налогов и сборов в РФ.
Налоговое право как отрасль права.
Виды налоговых правонарушений.
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•
•

Права и обязанности участников налоговых правоотношений.
Налоговый кодекс РФ.

Тестовые задания:
1. Какая теория происхождения права связана с разрастанием семьи?
А) Психологическая
Б) Патриархальная
В) Договорная
Г) Инцестная
Д) Марксисткая
2) Что из указанного не является элементом формы государства?
А) Политическая партия
Б) Политико-правовой режим
В) Форма правления
Г) Политический институт
3) В зависимости от взаимоотношений высших органов власти республики бывают:
А) Унитарные
Б) Тоталитарные
В) Парламентские
Г) Федеративные
Д) Авторитарные
4) Формой государственного устройства является:
А) Унитарное государство
Б) Президентская республика
В) Демократическое государство
5) Признаком государства не является:
А) Наличие публичной власти и её аппарата
14

Б) Территориальная организация населения и политической власти
В) Взаимодействие с институтами гражданского общества
6) Признаки государства это:
А) Народ
Б) Территория
В) Правитель
Г) Власть
7) Граждане РФ имеют право участвовать в управлении государством:
А) Через своих представителей
Б) Непосредственно
В) Обоими способами
8) Конституция РФ имеет высшую юридическую силу и:
А) Прямое действие
Б) Косвенное действие
В) Обратное действие
9) Право возникло:
А) Одновременно с государством
Б) Позже государства
В) Раньше государства
10) Право есть система норм:
А) Установленных государством
Б) Одобренных народом
В) Предписанных свыше
11) Кто такой «апатрид»?
А) Иностранный гражданин
Б) Лицо без гражданства
В) Лицо с двойным гражданством
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12) Все ли субъекты РФ обладают собственной конституцией:
А) Все
Б) Только республики
В) Республики и области
13) Гражданское право представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих отношения:
А) Экономические и финансовые
Б) имущественные и личные неимущественные
В) дисциплинарные
Г) Налоговые
14) Дееспособность гражданина возникает в полном объеме:
А) с 14 лет;
Б) с 18 лет;
В) по общему правилу с 18 лет;
Г) с 18 лет или ранее, в случае наличия заработка или стипендии.
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной аттестации.
Вопросы для подготовки к экзамену
1. Понятие, признаки, функции государства. Теории его происхождения.
2. Форма государства и ее элементы.
3. Форма правления, ее разновидности и их характеристика.
4. Форма государственного устройства, ее разновидности и их характеристика.
5. Политические режимы и их характерные черты.
6. Государственный аппарат. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти в России.
7. Правовое государство. Гражданское общество и его признаки.
8. Право: понятие, структура, функции.
9. Источники права. Иерархия нормативных правовых актов.
10. Правовые семьи и системы.
11. Правонарушение. Состав правонарушения.
12. Норма права и ее структура. Классификация норм права.
13. Система права и ее структурные элементы.
14. Систематизация права и ее виды. Инкорпорация и кодификация.
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15. Правовые отношения и их состав. Субъект и объект права.
16. Правоспособность, дееспособность и их ограничение.
17. Юридические факты.
18. Правонарушение, его признаки и виды.
19. Юридическая ответственность и ее виды.
20. Конституционное право России. Источники конституционного права.
21. Основы конституционного строя России.
22. Законодательная власть в РФ.
23. Избирательное право в РФ. Избирательные системы.
24. Федеративное устройство России.
25. Местное самоуправление. Принципы организации и функции. Органы местного самоуправления и их полномочия.
26. Судебная система РФ.
27. Понятие, предмет, метод и система административного права. Источники административного права.
28. Правительство РФ. Порядок формирования, правовой статус.
29. Понятие, предмет, метод и система гражданского права. Источники гражданского права.
30. Римское право: система и источники. Публичное и частное право.
31. Возникновение и осуществление гражданских прав и обязанностей. Защита гражданских прав.
32. Субъекты гражданского права, их правоспособность и дееспособность.
33. Юридические лица как субъекты гражданского права. Создание, прекращение и реорганизация юридических лиц.
34. Право собственности, источники образования и основания возникновения. Виды собственности. Прекращение права
собственности.
35. Понятие, предмет, метод и система семейного права.
36. Заключение и прекращение брака.
37. Понятие, предмет, метод и система налогового права. Налоговое законодательство и его принципы. Ответственность за
совершение налоговых правонарушений.
38. Понятие, предмет, метод и система трудового права. Трудовые отношения и основания их возникновения.
39. Трудовой договор. Стороны, условия и порядок заключения и расторжения.
40. Формы социального партнерства.
41. Трудовые споры и материальная ответственность.
42. Понятие, предмет, метод и система уголовного права. Принципы уголовного права. Уголовная ответственность.
43. Преступление и его признаки. Стадии совершения преступления.
44. Наказание, его виды. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Освобождение от уголовной ответственности и
наказания.
45. Уголовное судопроизводство, его принципы, участники и стороны. Доказательства. Меры процессуального принуждения.
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46. Понятие, предмет, метод и система земельного права. Земельные правоотношения.
46. Гражданский процесс и его стадии. Принципы гражданского процессуального права.
47. Правовые вопросы в трудах отечественных обществоведов XIX-XX веков.

Оценка
отлично

Критерии оценки ответов на экзамене:
Описание критериев оценки
Ответ логически выстроен и излагается на хорошем русском языке. Студент свободно
владеет понятийным аппаратом дисциплины, ссылается на необходимые источники,
свободно ориентируется в проблеме, аргументирует свою позицию, подкрепляет
дополнительной информацией, демонстрирует свою эрудицию, тем самым дает
исчерпывающие ответы на все вопросы.

хорошо

В ответе не прослеживается явная логика, он излагается на приемлемом русском языке.
Студент не в полной мере может аргументировать и обосновать свою позицию,
использует при ответе специализированную понятийность, дает уверенные ответы на
вопросы.

удовлетворительно

В ответе полностью отсутствует явная логика, он излагается на приемлемом русском
языке. Студент владеет лишь основными источниками и литературой, ориентируется в
некоторых из них, использует при ответе специализированную понятийность, дает
удовлетворительные ответы.

неудовлетворительно

Ответ излагается бессистемно, речь несвязанная. Студент не ориентируется в них, при
ответе не использует специализированную понятийность, дает неудовлетворительные
ответы на вопросы.
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Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю).

Критерии и показатели оценивания результата обучения
Планируемые результаты
обучения*

Знать:

- Код

З1
(УК-9)
основные
юридические
термины и понятия.

Знать:
- Код
З2
(УК-9)
основные
нормативные
правовые
акты
в
своей
профессиональной
деятельности.
Знать:
- Код З3 (УК-9)
основные способы и
средства
защиты
своих
гражданских

Оценочные
средства

2

3

4

5

Отсутствие
знаний

Фрагментарн
ые знания

Общие, но не
структурированн
ые знания

Сформированные
систематические
знания

Контрольные
вопросы, тест

Отсутствие
знаний

Фрагментарн
ые знания

Общие, но не
структурированн
ые знания

Сформированные
систематические
знания

Контрольные
вопросы, тест

Отсутствие
знаний

Фрагментарн
ые знания

Общие, но не
структурированн
ые знания

Сформированные
систематические
знания

Контрольные
вопросы, реферат,
тест
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прав.
Уметь:
- Код
У1
(УК-9)
использовать
основные
юридические
термины и понятия в
профессиональной
деятельности.

Отсутствие
умений

В целом
успешное, но
не
систематичес
кое умение

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
(допускает
неточности
непринципиально
го характера)

Отсутствие умений

Реферат,
аналитический
доклад, эссе

Уметь:
Код
У2
(УК-9)
использовать нормативные
правовые акты в своей
профессиональной
деятельности.

Отсутствие
умений

В целом
успешное, но
не
систематичес
кое умение

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
(допускает
неточности
непринципиально
го характера)

Отсутствие умений

Реферат,
аналитический
доклад, эссе

ЗНАТЬ:

Отсутствие
знаний

Фрагментарн
ые знания

Общие, но не
структурированн
ые знания

Сформированные
систематические
знания

основные теоретические
положения и методы
социальных и гуманитарных
наук
Код З1 (ПК-6)
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Устные и
письменные
опросы, тест

УМЕТЬ:
реализовывать
аналитическую, экспертную
и консалтинговую
деятельность с опорой на
социогуманитарное знание
Код У1 (ПК-6)

Отсутствие
умений

В целом
успешное, но
не
систематичес
кое умение

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы умение
(допускает
неточности
непринципиально
го характера)

Отсутствие умений

Реферат,
аналитический
доклад, эссе

8. Ресурсное обеспечение:
8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Елишев С.О. Политика. Базовые понятия: справочник-словарь М.: Канон+РООИ «Реабилитация», 2018. 432 с.
2. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Основы права: учебник. - М: Проспект, 2016. https://search.rsl.ru/ru
3. Марченко М. Н., Дерябина Е. М. Правоведение: Учебник. - М: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2016. https://search.rsl.ru/ru.

б) дополнительная литература:
1. Алексеев С. С. Теория права. — М.: Издательство БЕК, 1995 — 320 с.
2. Бортенев А.И., Сергачева О.А., Коваленко Е.Н. Римское право: учебное пособие. Волгоград: Издательство Волгоградского
института управления – филиала РАНХиГС, 2017. https://vlgr.ranepa.ru/files/izd/elizd/Бортенев,%20Сергачева_(Верстка).pdf.
3. Ильин И.А. О монархии и республике. Собрание сочинений в 10 т., Т. 4., М.: Русская книга, 1994. http://project03.ru/PR/ii.php,
http://www.odinblago.ru/filosofiya/ilin/ilin_o_monarkhii_i_resp.
4. Ильин И.А. Теория права и государства. – М.: Зерцало, 2008. https://scicenter.online/prava-gosudarstva-teoriya-kniga-scicenter/teoriyaprava-gosudarstva-izdanie-dopolnennoe.html.
5. Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: "Проспект", 2016.
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https://edu.garant.ru/books/tgp/. https://edu.garant.ru/books/tgp/.
6. Основы права: учебник для неюридических вузов и факультетов (под ред. В.Б. Исакова). - М.: "Норма: ИНФРА-М", 2017. - 480 с.
7. Правоведение: учебник для бакалавриата и специалитета / под ред. В. А. Белова, Е. А. Абросимовой. — 4-е изд., пер. и доп. — М. :
Издательство
Юрайт,
2018.
—
414
с.
—
(Серия:
Бакалавр
и
специалист).
file:///C:/Users/guest/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/ucheb._Pravovedenie_20
18%20(1).pdf.
8. Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник для бакалавров – М.: "Проспект", 2016.
https://edu.garant.ru/books/tgp/.
9. Чичерин Б.Н. Философия права. – М., 1900. https://runivers.ru/lib/book8883/477048/
10. Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. Тома I-III. М.: типография товарищества И. Н. Кушнерев и Ко, 1894.
https://constitution.garant.ru/science-work/pre-revolutionar/3948892/.
Перечень информационных технологий
Интернет-ресурсы:
Жур
№
1.
Информационно-правовой портал «Гарант»
2.
Правовая система «Консультант плюс»
3.
Российская государственная библиотека
4.
Научная электронная библиотека
5.
Национальная электронная библиотека
6.
Федеральная служба государственной статистики РФ
7.
Статистическая служба Европейского союза
8.
Электронная библиотека МГУ имени М.В.Ломоносова
9.
Э
Портал ФГОС ВО

Web-адрес
https://www.garant.ru/ http://www.consultant.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.elibrary.ru
http://www.nel.nns.ru/
http://www.gks.ru
http://ec.europa.eu
http://www.nbmgu.ru/publicdb/
http://www.fgosvo.ru

8.2. Описание материально-технического обеспечения:
Для проведения образовательного процесса требуется аудитория с трансформируемым пространством, оборудованная компьютером
и проектором, необходимыми для демонстрации презентаций. Обязательное программное обеспечение – MS Office.
9. Язык преподавания.
Русский.
10. Преподаватель (преподаватели).
• Елишев Сергей Олегович, доцент, д.социол.н.
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• Соломатина Елена Николаевна, доцент, к.социол.н.
• Лядова Анна Васильевна, к.истор.н.
11. Автор (авторы) программы.
• Елишев Сергей Олегович, доцент, д.социол.н.
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