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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
В вузовской практике преподавания дисциплины Правоведение педагогу важно 

создать условия для совершенствования УДД обучающихся и тех умений и 
способностей, на которые они опираются, что возможно только в процессе активной 
самостоятельной деятельности обучающихся.  

Студентам в процессе самостоятельной работы следует обратить особое 
внимание на то, что государство и право существовали не всегда, а появились на 
определенном этапе развития человеческого общества, вместе с тем, власть и 
социальные нормы существовали и в догосударственном обществе и имели свои 
особенности. Необходимо обратить внимание на существование переходной формы 
между родовой и государственной организацией общества – вождества, на различные 
пути возникновения государств, а также уяснить положения основных концепций 
происхождения государства. Требуется уяснить понятие государства и его отличие от 
догосударственной организации власти в первобытном обществе; обратить внимание 
на дуализм сущности государства; обусловленность функций государства его 
сущностью, стоящими перед ним задачами. 

При рассмотрении видов формы правления современного государства 
студентам следует четко представлять, какими органами представлена верховная 
власть в государстве (главным образом, законодательная и исполнительная), каков 
порядок их формирования и взаимодействия (взаимовлияния) друг с другом; каковы 
достоинства и недостатки того или иного вида формы правления. При рассмотрении 
формы государственного устройства следует обратить внимание на правовой статус 
субъектов федеративных государств и на способы разграничения компетенций 
федерации и ее субъектов. При анализе признаков государственно-правового режима 
конкретного государства необходимо обращать внимание на действительный, а не 
декларируемый характер приемов, способов, методов осуществления государственной 
власти. Необходимо обратить особое внимание на специфичные признаки органа 
государства, позволяющие отграничить его от других элементов механизма 
государства и негосударственных органов; уяснить, что механизм государства есть не 
простая совокупность элементов, а сложной система, отражающая определенное 
место, которое занимают в ней различные виды и группы государственных органов, их 
соотношения и взаимосвязи. 

При изучении общей теории права студентам необходимо обратить внимание на 
основные пути правообразования у различных народов, на неоднозначность трактовок 
понятия права, а также признаки права, отличающие его от других социальных 
регуляторов. Также следует обратить особое внимание на значимость принципов 
права, как для правотворческой деятельности компетентных органов, так и 
правоприменительной, и на содержание права. Необходимо обратить внимание на 
признаки юридических норм, отличающие их от других социальных норм; на 
соотношение понятий система права, правовая система и правовая семья; на 
тенденции, происходящие в настоящее время в правовых семьях; на соотношение 
международного и внутригосударственного (национального) права. Необходимо 
обратить особое внимание на соотношение понятий источник права и внешняя форма 
права; на признаки нормативно-правового акта как основного источника права в 
романо-германской правовой семье. Следует уяснить отличия законов от подзаконных 
нормативно-правовых актов, а также пределы действия нормативных правовых актов. 

При изучении правовых отношений следует обратить особое внимание на 
понятие правосубъектности, правоспособности, дееспособности и правового статуса 
субъектов правоотношений, на виды субъектов и объектов, на понятие субъективного 
права и юридической обязанности; виды правоотношений. Необходимо обратить 
особое внимание на социальную значимость различных видов правомерного 
поведения; на вопрос соотношения понятий правонарушения и состава 
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правонарушения, а также на классификацию видов юридической ответственности по 
отраслевому признаку. 

Студентам в процессе самостоятельной работы необходимо обратить внимание 
на этапы становления концепции правового государства, на различные подходы к 
понятию правового государства, уяснить его сущность; также следует обратить 
внимание на принципы законности, соотнести законность с правопорядком и правовым 
нигилизмом. 

Необходимо изучить Конституцию РФ, обратить внимание на особый правовой 
статус Конституции РФ; основы конституционного строя России; на различие прав и 
свобод человека и прав и свобод гражданина, уяснить классификацию прав и свобод 
человека по трем группам; а также различные уровни механизма защиты прав и 
свобод. Следует рассмотреть, какие именно специфичные черты позволяют говорить о 
существовании в России «суперпрезидентской» республики; какими признаками 
обладает российское государство как федерация, попытаться определить вид 
государственно-правового режима РФ. Кроме того необходимо уяснить, из каких 
органов складывается механизм российского государства, четко представлять его 
структуру с учетом принципов федерализма и разделения властей. Также следует 
обратить внимание на соотношение органов государства с органами местного 
самоуправления. Необходимо обратить внимание на возникновение и прекращение 
гражданской право- и дееспособности физических и юридических лиц, их виды; на 
правомочия и обязанности собственника, основания возникновения и прекращения 
права собственности и обязательств; а также на виды гражданско-правовой 
ответственности. 

При изучении основ отдельных отраслей права важно использовать нормативно-
правовую литературу. Обратить внимание на основания возникновения супружеских и 
родительских правоотношений; на различия в законном и договорном режимах 
собственности супругов; на требования, предъявляемые к брачному договору, и 
основания возникновения алиментных обязательств супругов, родителей и детей; на 
специфику родительских прав и обязанностей, а также на основания и правовые 
последствия лишения родительских прав как наиболее жесткой меры семейно-
правовой ответственности. Обратить внимание на основания наследования, правовое 
значение времени и места открытия наследства, на критерии отнесения лиц к 
недостойным наследникам, на принципы завещания и требования, предъявляемые к 
его форме, последствия ее несоблюдения; на порядок призвания наследников к 
наследованию. Кроме того, следует уяснить специфику наследования по праву 
представления, в порядке наследственной трансмиссии, в порядке обязательной доли. 
Обратить внимание на многообразие источников административного права, на 
основания наступления административной ответственности; на понятие и состав 
уголовного преступления, специфичные черты уголовной ответственности; на различия 
в защите различных видов информации. обратить внимание на отличительные 
особенности трудового договора; на условия трудового договора, относящиеся к 
существенным и их правовое значение, а также на те документы, которые обязательны 
для представления при устройстве на работу; на состав дисциплинарного проступка и 
виды дисциплинарной ответственности. Следует также обратить внимание на 
классификацию по видам прав граждан в области охраны окружающей среды и 
специфику ответственности, установленной за экологические правонарушения. 

 
Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы 

студентов 
Самостоятельная работа охватывает такие виды обучения как аудиторную и 

внеаудиторную работу. Условно можно отметить, что инструктаж и контроль 
проводятся на аудиторных занятиях, а непосредственно сама самостоятельная работа 
осуществляется внеаудиторно, хотя некоторые задания могут выполняться на 
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лекционных и семинарских занятиях. Самостоятельная работа является частью 
учебного процесса и может проводиться во всех формах аудиторной и внеаудиторной 
работы. Самостоятельная работа в соответствии со сроками и видами контроля 
подлежит отчетности.  

Актуальными аспектами самостоятельной работы является масштабное 
использование информационных технологий и осуществление самоконтроля. Формы 
самостоятельной работы постоянно совершенствуются.  

В библиотеке института студенты самостоятельно могут: 
1. Пользоваться электронным каталогом для поиска источников из фондов. 
2. Пользоваться Интернетом для учебной и научной работы. 
3. Заниматься в медиотеке, используя электронные учебные пособия. 
Все типы заданий, выполняемых студентами, в том числе в процессе 

самостоятельной работы, так или иначе, содержат установку на приобретение и 
закрепление определенного Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования объема знаний, а также на формирование в рамках 
этих знаний навыков мыслительных операций - умения оценивать, анализировать, 
сравнивать, комментировать и т.д.  

 
Работа с литературой 
Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки является 

работа с литературой ко всем видам занятий: семинарским, практическим, при 
подготовке к промежуточной аттестации, тестированию, участию научных 
конференциях. Умение работать с литературой означает научиться осмысленно 
пользоваться источниками. Прежде чем приступить к освоению научной литературы, 
рекомендуется чтение учебников и учебных пособий. 

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – самый известный – метод повторения: прочитанный текст можно 

заучить наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и 
поверхностно. Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст нужно 
подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно 
обработать информацию и закодировать ее для хранения, важно произвести целый 
ряд мыслительных операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; 
поставить вопросы; сопоставить полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать 
осмысленные связи, структурировать новые сведения. 

Изучение научной, учебной и иной литературы требует ведения рабочих 
записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый 
план, тезисы, цитаты, конспект. 

План (от лат. planum – плоскость) – первооснова, каркас какой-либо письменной 
работы, определяющие последовательность изложения материала. 

План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной 
формой записей содержания исходного источника информации. По существу, это 
перечень основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть 
простым и развернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, 
соответственно, в объеме. 

Преимущество плана состоит в следующем. 
Во-первых, план позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли автора, 

упрощает понимание главных моментов произведения. 
Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения 

произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании. 
В-третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее 

обычного вспомнить прочитанное. 
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В-четвертых, с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источнике нужные 
места, факты, цитаты и т. д. 

Выписки – небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, 
отдельные абзацы, а также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в 
нем фактах), содержащие в себе квинтэссенцию содержания прочитанного. 

Выписки представляют собой более сложную форму записей содержания 
исходного источника информации. По сути, выписки – не что иное, как цитаты, 
заимствованные из текста. Выписки позволяют в концентрированной форме и с 
максимальной точностью воспроизвести в произвольном (чаще последовательном) 
порядке наиболее важные мысли автора, статистические и даталогические сведения. В 
отдельных случаях — когда это оправданно с точки зрения продолжения работы над 
текстом – вполне допустимо заменять цитирование изложением, близким к 
дословному. 

Тезисы (от греч. tezos – утверждение) – сжатое изложение содержания 
изученного материала в утвердительной (реже опровергающей) форме. 

Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во-первых, тезисам 
присуща значительно более высокая степень концентрации материала. Во-вторых, в 
тезисах отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, 
чаще всего тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т. е. без 
использования прямого цитирования. 

Исходя из сказанного, нетрудно выявить основное преимущество тезисов: они 
незаменимы для подготовки глубокой и всесторонней аргументации письменной 
работы любой сложности, а также для подготовки выступлений на защите, докладов и 
пр. 

Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного источника 
информации, дающее о нем обобщенное представление. 

К написанию аннотаций прибегают в тех случаях, когда подлинная ценность и 
пригодность исходного источника информации исполнителю письменной работы 
окончательно неясна, но в то же время о нем необходимо оставить краткую запись с 
обобщающей характеристикой. Для указанной цели и используется аннотация. 

Характерной особенностью аннотации наряду с краткостью и обобщенностью ее 
содержания является и то, что пишется аннотация всегда после того, как (хотя бы в 
предварительном порядке) завершено ознакомление с содержанием исходного 
источника информации. Кроме того, пишется аннотация почти исключительно своими 
словами и лишь в крайне редких случаях содержит в себе небольшие выдержки 
оригинального текста. 

Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника 
информации, полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем выводов. 

Резюме весьма сходно по своей сути с аннотацией. Однако, в отличие от 
последней, текст резюме концентрирует в себе данные не из основного содержания 
исходного источника информации, а из его заключительной части, прежде всего 
выводов. Но, как и в случае с аннотацией, резюме излагается своими словами – 
выдержки из оригинального текста в нем практически не встречаются. 

Конспект (от лат. cons-pectum – обзор, описание) – сложная запись содержания 
исходного текста, включающая в себя заимствования (цитаты) наиболее 
примечательных мест в сочетании с планом источника, а также сжатый анализ 
записанного материала и выводы по нему. 

К сожалению, нет единых правил, приемов или методов конспектирования. 
Однако существуют некоторые общие правила, которые оправдали себя на практике. 
Начинать конспект необходимо с указания фамилии, имя и отчество автора, полного 
названия работы, места / города и года издания и количества страниц. Если материал 
содержится в журнале, то следует указывать кроме года номер издания и страницы 
журнала, на которых есть информация. Целесообразно также проводить поля, на 
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которых потом можно будет кратко определять свое отношение к материалу, согласие 
или критику, а также некоторые мысли, возникающие при конспектировании. К тому же 
на полях удобно представлять дополнительный материал из других источников, 
ссылки, вопросы, которые необходимо выяснить, или мысли, возникшие после 
составления конспекта (при его доработке). 

 
Методические рекомендации к выполнению рефератов  
Реферат (лат. referre— докладывать, сообщать) — 1) доклад на определенную 

тему, включающий обзор соответствующих литературных и других источников; 2) 
изложение содержания научной работы, книги и т.п. 

Основная цель написания реферата заключается в привитии студентам навыков 
самостоятельной работы над литературой по психологическим дисциплинам, умения 
анализировать, обобщать, давать собственную оценку различным психологическим 
явлениям.  

Выбор темы реферата осуществляется по желанию студента в соответствии с 
тематикой, разработанной и утвержденной кафедрой. Поскольку список тем рефератов 
является примерным, формулировки отдельных тем могут изменяться и уточняться с 
учетом пожеланий студентов. Одно из существенных правил исследователя – брать 
тему, которая содержала бы элементы новизны, творчества, была оригинальной, 
позволяла бы обосновать собственную точку зрения и изложить собственное 
отношение к изучаемой проблеме. Необходимо учитывать степень личной 
подготовленности по изучаемой проблеме. 

После определения темы следует сделать «предварительную экспертизу» 
проблемы. Академик Н.М.Дружинин рекомендовал в анализе литературы выделять три 
круга проблем.  

1. Проблемы, поставленные и решенные предыдущими авторами.  
2. Проблемы поставленные, но не решенные прежними авторами.  
3. Проблемы, которые должны быть поставлены и решены, но выпали из поля 

зрения прежних авторов. 
Материал, собранный в такой последовательности» найдет отражение в разделе 

«Введение», где раскрывается новизна и актуальность заявленной темы. 
Подбор литературы осуществляется студентом самостоятельно, 

демонстрируется умение работать с каталогом. В работе над рефератом важно 
сочетание следующих источников: работы классиков зарубежной и отечественной 
психологической науки, публикации в журналах «Дошкольное воспитание» «Детский 
сад: теория и практика» и др. Важны умения студента в работе со специальной 
литературой. С целью уточнения содержательных характеристик основных понятий 
применяются словари, справочники, энциклопедии по соответствующим дисциплинам. 
Итогом этого этапа работы является список используемой литературы, составленный в 
алфавитном порядке, с учетом требований по оформлению библиографии. Наличие 
хорошо составленного списка использованной литературы свидетельствует о степени 
изученности темы, о навыках и культуре самостоятельной работы. В реферате 
необходимо использование не менее пяти источников. 

Составление плана реферата осуществляется после того, как студент изучил и 
законспектировал всю рекомендуемую литературу. В план должны включаться 
следующие обязательные разделы. 

Во введении обосновывается актуальность темы реферата, излагаются мотивы 
выбора темы автором (обоснование темы), кратко дается характеристика состояния 
изучаемой проблемы в науке, ставятся цели и задачи исследования. 

В основной части обсуждаются два-три основных вопроса темы, которые 
акцентируют составные части рассматриваемой проблемы, дается анализ 
теоретической литературы, характеризуются имеющиеся в науке подходы к изучению 
темы, основные точки зрения, высказывается собственное мнение автора, делаются 
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выводы по каждому выделенному в плане вопросу. Важно соблюсти логику 
обсуждения: проблема - основные точки зрения в ее решении - авторское отношение - 
выводы. Изложение осуществляется от третьего лица, не допускается простое 
списывание и переписывание источников. Цитаты должны уточнять основные 
положения работы. 

Заключение содержит основные выводы и практические рекомендации автора. 
Перечисляется самое ценное, важное, что удалось раскрыть автору. Задачи, 
сформулированные во введении, должны получить решение в заключении. 

Реферат является авторской работой, поэтому его выгодно отличают 
индивидуальные особенности с точки зрения содержания, структуры, стиля изложения. 

Оформление реферата. Важным требованием является грамотное оформление 
работы. На практике выработаны общие требования к оформлению, соблюдение 
которых следует считать обязательным. 

Объем реферата, не считая приложений, должен  составлять 15 страниц  
машинописного  или  20  страниц  рукописного  текста  на листах формата А4. Текст 
печатается через 1,5 интервала на одной стороне листа с оставленными полями 
шириной: слева - 3 см, справа - 1,5 см, снизу - 2 см, сверху - 2 см. Все страницы 
реферата должны быть пронумерованы по порядку от титульного листа до последней 
страницы без пропусков и повторений, начинается нумерация с 3-й страницы 
(исключая титульный лист и оглавление). Порядковый номер ставится в середине 
верхнего поля листа. 

Структура реферата 
– Титульный лист. 
– Оглавление. 
– Введение. 
– Основной текст работы. 
– Заключение. 
– Библиографический список. 
– Приложения (если имеются). 
Оглавление помещается на второй странице, в нем дается точное название 

отдельных частей работы, указываются страницы, где они размещаются. 
Основной текст реферата делится на параграфы, которые нумеруются 

арабскими цифрами и имеют свои названия. Подчеркивать заголовки, осуществлять в 
них перенос, ставить точку в конце заголовка — нельзя. 

Выводы излагаются в виде отдельных пунктов с порядковой нумерацией. 
Возможно и такое построение работы, когда выводы приводятся в конце каждого 
параграфа, а в заключении даются практические рекомендации. 

Пронумерованные листы работы следуют скрепить в папку, оформив 
соответственно титульный лист. 

Приводимые в тексте цитаты, факты должны иметь соответствующие ссылки на 
источники, из которых они взяты. Ссылки указываются в квадратных скобках. Сначала 
идет номер источника в библиографическом списке, через запятую пишется 
сокращенно «страница» и указывается номер страницы. Например: [3, с. 12].  

Оформленный реферат представляется в сроки, указанные преподавателем на 
рецензию. Реферат, не отвечающий требованиям, подлежит переработке. 

 
Методические рекомендации по написанию тематического конспекта 
Конспект (от лат. cons-pectum – обзор, описание) – сложная запись содержания 

исходного текста, включающая в себя заимствования (цитаты) наиболее 
примечательных мест в сочетании с планом источника, а также сжатый анализ 
записанного материала и выводы по нему. 

К сожалению, нет единых правил, приемов или методов конспектирования. 
Однако существуют некоторые общие правила, которые оправдали себя на практике. 
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Начинать конспект необходимо с указания фамилии, имя и отчество автора, полного 
названия работы, места / города и года издания и количества страниц. Если материал 
содержится в журнале, то следует указывать кроме года номер издания и страницы 
журнала, на которых есть информация. Целесообразно также проводить поля, на 
которых потом можно будет кратко определять свое отношение к материалу, согласие 
или критику, а также некоторые мысли, возникающие при конспектировании. К тому же 
на полях удобно представлять дополнительный материал из других источников, 
ссылки, вопросы, которые необходимо выяснить, или мысли, возникшие после 
составления конспекта (при его доработки). 

Для работы над конспектом следует:   
– определить структуру конспектируемого материала, чему в значительной мере 

способствует письменное ведение плана по ходу изучения оригинального текста; 
– в соответствии со структурой конспекта произвести отбор и последующую 

запись наиболее существенного содержания оригинального текста – в форме цитат 
или в изложении, близком к оригиналу; 

– выполнить анализ записей и на его основе – дополнение записей 
собственными замечаниями, соображениями, "фактурой", заимствованной из других 
источников и т. п. (располагать все это следует на полях тетради для записей или на 
отдельных листах-вкладках); 

– завершить формулирование и запись выводов по каждой из частей 
оригинального текста, а также общих выводов. 

Систематизация изученных источников позволяет повысить эффективность их 
анализа и обобщения. Итогом этой работы должна стать логически выстроенная 
система сведений по существу исследуемого вопроса. 

Необходимо из всего материала выделить существующие точки зрения на 
проблему, проанализировать их, сравнить, дать им оценку. 

Кстати, этой процедуре должны подвергаться и материалы из Интернета во 
избежание механического скачивания готовых текстов. В записях и конспектах студенту 
очень важно указывать названия источников, авторов, год издания. Это организует его, 
а главное, пригодится в последующем обучении.  

Требования к конспекту 
При самостоятельной работе студентов во время подготовки к семинарским 

занятиям  важно учитывать требования к конспекту: 
– указать автора и название источника; 
– сделать конспект источника; 
– выделить основную идею (доминанту); 
– привести примеры, подтверждающие важные мысли; 
– сделать выводы, показать свою позицию. 
Конспект является основой выступления. Публичное выступление требует 

репетиции, в ходе которой определяется доминанта, расставляются акценты, 
подбираются примеры, формируется выразительность и эмоциональность при 
изложении материала. Если при этом возникли вопросы, то следует обратиться к 
дополнительной литературе и настроиться на предложение вопроса аудитории на 
занятии. Перед конспектированием необходимо прочитать текст. Если текст большой, 
то необходимо составить его план, а затем выписать главные мысли. В случае, когда 
требуется точно передать мысли автора, то записываются отдельные цитаты. Цитаты 
не должны быть объемными. Они емко, более ярко передают мысли людей. Для того, 
чтобы подтвердить основные идеи, целесообразно обратиться к примерам, 
приведенным в тексте. 
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Конспект выступления, письменной аудиторной работы должен быть аккуратно и 
разборчиво написан. Основные вопросы темы начинаются с новой строки, выделяются 
либо цветом, либо условными значками. Обязательно нужно написать исходные 
данные источника. Главные мысли должны быть так же выделены, чтобы была 
понятна суть конспектируемой работы. Целесообразно так же выделить свои мысли, 
вопросы, выводы. Таким образом, результат самостоятельной работы (конспект, 
тезисы, реферативная работа) должен быть структурирован и аккуратно оформлен. 

  
Методические рекомендации для подготовки и выполнению контрольной 

работы  
Контрольная работа   –  форма  учебного  занятия, нацеленная на  текущий 

контроль знаний студентов. Она применяется для проверки знаний по определенному  
разделу   (или  объемной  теме)  и  принятия  решения  о  том,  можно  ли переходить к 
изучению нового материала.   

 Контрольная работа проводится как письменная форма оценки изученного 
материала обучающимися,  целью  которой  является  выявление  уровня овладения 
новыми знаниями с целью их систематизации.  

Тема контрольной работы преподавателем сообщается заранее.  Для 
подготовки студентам рекомендуется самостоятельно изучить материал по проблеме: 
прочитать первоисточники, познакомится с учебной и справочной литературой по теме. 

Контрольная работа может проводиться по вопросам, обсуждающимся на 
семинарах. Предполагаемый  объем  ответа  не  должен  быть  большим.  Для 
получения  положительной  оценки  каждый  студент   должен  ответить  на  все 
вопросы.   После проверки студентам сообщаются оценки; для желающих оценки 
комментируются.  

 
Методические рекомендации к выполнению тестов 
Тестовые задания предусматривают закрепление теоретических знаний, 

полученных студентом во время занятий по данной дисциплине.  
Их назначение – углубить знания студентов по отдельным вопросам, 

систематизировать полученные знания, выявить умение проверять свои знания в 
работе с конкретными материалами.  

При выполнении тестовых заданий необходимо внимательно прочитать вопрос, 
определить область знаний, наличие которых призвано проверить данное задание. 
После этого следует внимательно ознакомиться с предложенными вариантами 
ответов. Задачей теста является набор максимально возможного количества баллов 
текущей успеваемости. 

В тестах предусмотрены задачи различных типов: закрытые тесты, в которых 
нужно выбрать один верный вариант ответа из представленных, выбрать несколько 
вариантов, задания на сопоставление; а также открытые тесты, где предстоит 
самостоятельно заполнить пропуск. В закрытых вопросах в формулировке задания 
может быть указано «выберите несколько вариантов ответа», в противном случае в 
задании один верный вариант ответа. 

 

 

 

 

 

 


