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9. Цели и задачи учебной дисциплины: 
 
Целями изучения дисциплины являются: 
1. Образовательная – повышение уровня общей культуры студентов, 

расширение их кругозора. 
2. Правовая – получение основных теоретических знаний о: государстве и праве; 

формах правления государства; форме государственного устройства; 
политических режимах; основах правового статуса личности; системах 
органов государственной власти и местного самоуправления; основных 
правовых системах современности. 

3. Практическая – изучение положительных и отрицательных сторон различных 
правовых институтов и методов правового регулирования общественных 
отношений для совершенствования существующего правового регулирования 
в России и в целях интеграции нашего государства в мировое сообщество. 

Задачи курса – сформировать у студентов основополагающие представления о 
теории государства и права, практике реализации законодательства, об основных 
отраслях права, основах антикоррупционного законодательства, правовых 
основах профессиональной деятельности. 
 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «Основы права и антикоррупционного законодательства» 
относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» и 
включена в Социально-гуманитарный модуль. 
Для освоения дисциплины необходимы знания, умения, навыки, сформированные 
в ходе изучения правовых и экономических разделов школьного курса 
Обществознание. Изучение дисциплины является основой для изучения 
последующих дисциплин «Управление государственным, муниципальным 
жилищным фондом и многоквартирными домами», «Правовое обеспечение 
системы управления жилищным фондом», «Методы принятия управленческих 
решений», «Договорные отношения и услуги жилищно-коммунального хозяйства», 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности многоквартирного дома», 
«Жилищный надзор и контроль в жилищно-коммунальном хозяйстве», 
«Информационная безопасность». 
 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, 
умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (компетенциями) и индикаторами их 
достижения: 
 

Код 
Название 

компетенции 
Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обучения 

УК-2 

Способен 
определять 
круг задач в 
рамках 
поставленной 
цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, 
исходя из 
действующих 

УК-2.1 

Формулирует в 
рамках поставленной 
цели круг задач, 
соответствующих 
требованиям 
правовых норм.  

Знать: основные нормативно-
правовые акты, регулирующие 
профессиональную деятельность; 
основы правового статуса 
государства и правового положения 
граждан и юридических лиц; 
основные правовые понятия и 
категории. 
Уметь: ориентироваться в системе 
нормативно-правовых актах; 
сопоставлять правовые нормы с 
видами профессиональной 

УК-2.2 

Проектирует 
решение конкретной 
задачи с учетом 
возможных 
ограничений 
действующих 



правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

правовых норм. деятельности.  
Владеть: навыками выбирать 
варианты поведения в 
профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями 
нормативно-правовых актов. 

УК-2.3 

Решает конкретную 
задачу с учетом 
требований правовых 
норм. 

УК-11 

Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционном
у поведению 

УК-11.1 

Проявляет 
готовность 
добросовестно 
выполнять 
профессиональные 
обязанности на 
основе принципов 
законности.  

Знать: понятие коррупции, признаки и 
виды коррупционного поведения; 
требования антикоррупционного 
законодательства. 
Уметь: выявлять и оценивать 
коррупционное поведение, 
коррупционные риски в 
профессиональной деятельности, 
принимать решения в соответствии с 
требованием антикоррупционного 
законодательства. 
Владеть: навыками по пресечению 
коррупционного поведения в 
профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями 
антикоррупционного 
законодательства. 

УК-11.2 

Поддерживает 
высокий уровень 
личной и правовой 
культуры, соблюдает 
антикоррупционные 
стандарты поведения 

УК-11.3 

Даѐт оценку и 
пресекает 
коррупционное 
поведение, выявляет 
коррупционные 
риски. 

 
12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час. — 2/72.  
 
Форма промежуточной аттестации зачет. 
 
13. Трудоемкость по видам учебной работы  
ОФО 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

Всего По семестрам 

2 семестр 

Контактная работа 30 30 

в том числе: 
лекции 20 20 

практические 10 10 

Самостоятельная работа  42 42 

Итого: 72 72 

 
ЗФО 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

Всего По семестрам 

10 семестр 

Контактная работа 10 10 

в том числе: 
лекции 4 4 

практические 6 6 

Самостоятельная работа  58 58 

Форма промежуточной аттестации – зачет 4 4 

Итого: 72 72 

 
  



 
13.1. Содержание  дисциплины 

ОФО 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Реализация 
раздела 

дисциплины с 
помощью 

онлайн-курса, 
ЭУМК 

Лекции 

1.1 Учение о 
государстве 

Понятие и признаки государства.  
Основные теории происхождения государства.  
Функции государства. Внутренние функции 
государства. Внешние функции государства.  
Форма государства: составные элементы. Понятие 
и виды формы правления. Признаки 
республиканской формы правления. 
Парламентарная и президентская форма 
правления. Форма государственного устройства: 
понятие и виды. Конфедерация.  
Понятие и виды политических режимов. 
Органы государства: понятие и виды. 
Понятие и признаки правового государства. 
Понятие и структура гражданского общества. 

- 

1.2 Теория права Понятие, признаки и функции права. Источники 
права.  
Система права: понятие и структура.  
Международное право как особая система права. 
Понятие и структура правовой системы общества. 
Понятие правовой семьи. Основные правовые 
семьи народов мира. 
Понятие и особенности правоотношений. Состав и 
виды  правоотношений. 
Правомерное поведение: понятие и признаки. 
Понятие, признаки и виды правонарушений. 
Юридическая ответственность: понятие и признаки. 
Виды юридической ответственности.  
Законность и правопорядок. 
Особенности правового регулирования будущей 
профессиональной деятельности студентов, 
обучающихся на факультете международных 
отношений. 

- 

1.3 Основы 
конституционного 
права 

Свойства принципы Конституции России 1993 года. 
Основы конституционного строя. Конституционные 
права и свободы человека и гражданина. 
Конституционные обязанности человека и 
гражданина. 
Федеративное устройство России: понятие, 
принципы, особенности. Конституционно-правовой 
статус Российской Федерации и еѐ субъектов. 
Система органов государственной власти 
Российской Федерации. Федеральное Собрание: 
структура, порядок формирования, компетенция. 
Президент Российской Федерации: порядок 
избрания, основные полномочия. Правительство 
Российской Федерации: структура, порядок 
формирования, компетенция. Органы 
государственной власти субъектов РФ. 

- 

1.4 Основы 
гражданского 
права 

Гражданское право: понятие, метод правового 
регулирования. Гражданские правоотношения: 
объекты, субъекты, содержание. Сделки: понятие, 
виды. Форма сделок. Право собственности. 

- 



Правомочия собственника. Основания 
возникновения права собственности. Право 
собственности на землю. Защита права 
собственности. Понятие и стороны обязательства. 
Исполнение обязательств. Обеспечение 
исполнения обязательств. Ответственность за 
нарушение обязательств. Договор в гражданском 
праве: понятие, содержание, порядок заключения, 
виды. Обязательства, возникающие вследствие 
причинения вреда. 
Понятие наследственного права. 
Понятие экологического права. Охрана 
окружающей среды: понятие, принципы, объекты. 
Экологическая экспертиза. Ответственность за 
нарушение природоохранного законодательства. 

1.5 Основы трудового 
права 

Понятие, система и источники трудового права. 
Трудовой договор: понятие, виды, порядок 
заключения. Перевод на другую работу. Основания 
прекращения трудового договора. Рабочее время и 
время отдыха. Заработная плата. Дисциплина 
труда. Материальная ответственность сторон 
трудового договора. Трудовые споры. 

- 

1.6 Основы семейного 
права 

Понятие семьи и брака. Условия и порядок 
заключения брака. Прекращение брака. Права и 
обязанности родителей и детей. Лишение и 
ограничение родительских прав. Права и 
обязанности супругов. Алиментные обязательства 
членов семьи.  

- 

1.7 Основы 
административног
о права 

Понятие и особенности административных 
правоотношений. Административное принуждение. 
Понятие и виды административных 
правонарушений. Административная 
ответственность. Виды административных 
взысканий. Порядок наложения административных 
взысканий. 

- 

1.8 Основы 
уголовного  права 

Понятие, задачи, принципы и особенности 
уголовного права. Преступление: понятие и виды. 
Состав преступления. Лица, подлежащие 
уголовной ответственности. Обстоятельства, 
исключающие преступность деяния. Наказание: 
понятие и виды. Освобождение от уголовной 
ответственности и наказания. Отдельные виды 
преступлений: преступления против личности; 
преступления в сфере экономики; преступления 
против общественной безопасности и 
общественного порядка; преступления против 
государственной власти; преступления против 
военной службы; преступления против мира и 
безопасности человечества. 

- 

1.9 Основы 
антикоррупционно
го 
законодательства  

Коррупция: сущность, понятие и основные 
принципы противодействия. Правовые и 
организационные основы противодействия 
коррупции. Меры профилактики коррупции.  
Антикоррупционные обязанности, ограничения и 
запреты в служебной (профессиональной) 
деятельности. Конфликт интересов: понятие, 
порядок предотвращения и урегулирования. 
Антикоррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов. Ответственность за коррупционные 
правонарушения. 

- 

Практические занятия 



2.1 Учение о 
государстве 

1. Понятие и признаки государства.  
2. Основные теории происхождения государства.  
3. Функции государства: понятие, виды.  
4. Форма государства: составные элементы.  
5. Понятие и виды формы правления.  
6. Форма государственного устройства: понятие и 
виды.  
7. Понятие и виды политических режимов. 
8. Органы государства: понятие и виды. 
9. Понятие и признаки правового государства.  
10. Понятие и структура гражданского общества. 

- 

2.2 Теория права 1. Понятие, признаки и функции права.  
2. Источники права.  
3. Система права: понятие и структура.  
4. Понятие и структура правовой системы 
общества.  
5. Понятие и виды правовой семьи.  
6. Понятие, состав и виды  правоотношений. 
7. Правомерное поведение: понятие и признаки. 
8. Понятие, признаки и виды правонарушений. 
9. Юридическая ответственность: понятие, 
признаки и виды.  
10. Законность и правопорядок. 
11. Особенности правового регулирования 
будущей профессиональной деятельности 
студентов, обучающихся на факультете 
международных отношений. 

- 

2.3 Основы 
конституционного 
права 

1. Конституция: понятие, сущность, виды, 
юридические свойства. 
2. Основы конституционного строя: понятие, 
содержание. 
3.Конституционные права, свободы и обязанности 
человека и гражданина. 
4. Федеративное устройство России: понятие, 
принципы, особенности.  
5. Конституционно-правовой статус Российской 
Федерации и еѐ субъектов. 
6. Система органов государственной власти 
Российской Федерации.  
7. Органы государственной власти субъектов РФ. 

- 

2.4 Основы 
гражданского 
права 

1. Гражданское право: понятие, метод правового 
регулирования.  
2. Гражданские правоотношения: объекты, 
субъекты, содержание.  
3. Сделки: понятие, виды. Форма сделок.  
4. Право собственности: понятие, содержание.  
5. Понятие и стороны обязательства.  
6. Исполнение обязательств.  
7. Обеспечение исполнения обязательств.  

- 

2.5 Основы трудового 
права 

1. Понятие, система и источники трудового права.  
2. Трудовой договор: понятие, виды, порядок 
заключения. 3. Основания прекращения трудового 
договора.  
4. Дисциплина труда. Трудовые споры. 

- 

2.6 Основы семейного 
права 

1. Понятие семьи и брака.  
2. Условия и порядок заключения брака. 
Прекращение брака. 
3. Права и обязанности родителей и детей.  
4. Права и обязанности супругов.  

- 

2.7 Основы 
административног
о права 

1. Понятие и особенности административных 
правоотношений. 2. Понятие и виды 
административных правонарушений. 
3. Административная ответственность. Виды 

- 



административных взысканий.  

2.8 Основы 
уголовного  права 

1. Понятие, задачи, принципы и особенности 
уголовного права. 
2. Преступление: понятие и виды. Состав 
преступления.  
3. Обстоятельства, исключающие преступность 
деяния.  
4. Наказание: понятие и виды. Освобождение от 
уголовной ответственности и наказания.  
5. Отдельные виды преступлений: преступления 
против личности; преступления в сфере экономики; 
преступления против общественной безопасности 
и общественного порядка; преступления против 
государственной власти; преступления против 
военной службы; преступления против мира и 
безопасности человечества. 

- 

2.9 Основы 
антикоррупционно
го 
законодательства 

1. Коррупция: сущность, понятие и основные 
принципы противодействия.  
2. Правовые и организационные основы 
противодействия коррупции. Меры профилактики 
коррупции.  
3. Антикоррупционные обязанности, ограничения и 
запреты в служебной (профессиональной) 
деятельности.  
4. Конфликт интересов: понятие, порядок 
предотвращения и урегулирования.  
5. Антикоррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов.  
6. Ответственность за коррупционные 
правонарушения. 

- 

 
ЗФО 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Реализация 
раздела 

дисциплины с 
помощью 

онлайн-курса, 
ЭУМК 

Лекции 

1.1 Учение о 
государстве 

Понятие и признаки государства.  
Основные теории происхождения государства.  
Функции государства. Внутренние функции 
государства. Внешние функции государства.  
Форма государства: составные элементы. Понятие 
и виды формы правления. Признаки 
республиканской формы правления. 
Парламентарная и президентская форма 
правления. Форма государственного устройства: 
понятие и виды. Конфедерация.  
Понятие и виды политических режимов. 
Органы государства: понятие и виды. 
Понятие и признаки правового государства. 
Понятие и структура гражданского общества. 

- 

1.2 Основы 
гражданского 
права 

Гражданское право: понятие, метод правового 
регулирования. Гражданские правоотношения: 
объекты, субъекты, содержание. Сделки: понятие, 
виды. Форма сделок. Право собственности. 
Правомочия собственника. Основания 
возникновения права собственности. Право 
собственности на землю. Защита права 
собственности. Понятие и стороны обязательства. 

- 



Исполнение обязательств. Обеспечение 
исполнения обязательств. Ответственность за 
нарушение обязательств. Договор в гражданском 
праве: понятие, содержание, порядок заключения, 
виды. Обязательства, возникающие вследствие 
причинения вреда. 
Понятие наследственного права. 
Понятие экологического права. Охрана 
окружающей среды: понятие, принципы, объекты. 
Экологическая экспертиза. Ответственность за 
нарушение природоохранного законодательства. 

1.3 Основы трудового 
права 

Понятие, система и источники трудового права. 
Трудовой договор: понятие, виды, порядок 
заключения. Перевод на другую работу. Основания 
прекращения трудового договора. Рабочее время и 
время отдыха. Заработная плата. Дисциплина 
труда. Материальная ответственность сторон 
трудового договора. Трудовые споры. 

- 

1.4 Основы 
антикоррупционно
го 
законодательства  

Коррупция: сущность, понятие и основные 
принципы противодействия. Правовые и 
организационные основы противодействия 
коррупции. Меры профилактики коррупции.  
Антикоррупционные обязанности, ограничения и 
запреты в служебной (профессиональной) 
деятельности. Конфликт интересов: понятие, 
порядок предотвращения и урегулирования. 
Антикоррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов. Ответственность за коррупционные 
правонарушения. 

- 

Практические занятия 

2.1 Основы 
конституционного 
права 

1. Конституция: понятие, сущность, виды, 
юридические свойства. 
2. Основы конституционного строя: понятие, 
содержание. 
3.Конституционные права, свободы и обязанности 
человека и гражданина. 
4. Федеративное устройство России: понятие, 
принципы, особенности.  
5. Конституционно-правовой статус Российской 
Федерации и еѐ субъектов. 
6. Система органов государственной власти 
Российской Федерации.  
7. Органы государственной власти субъектов РФ. 

- 

2.2 Основы 
гражданского 
права 

1. Гражданское право: понятие, метод правового 
регулирования.  
2. Гражданские правоотношения: объекты, 
субъекты, содержание.  
3. Сделки: понятие, виды. Форма сделок.  
4. Право собственности: понятие, содержание.  
5. Понятие и стороны обязательства.  
6. Исполнение обязательств.  
7. Обеспечение исполнения обязательств.  

- 

2.3 Основы трудового 
права 

1. Понятие, система и источники трудового права.  
2. Трудовой договор: понятие, виды, порядок 
заключения. 3. Основания прекращения трудового 
договора.  
4. Дисциплина труда. Трудовые споры. 

- 

2.4 Основы 
административног
о права 

1. Понятие и особенности административных 
правоотношений. 2. Понятие и виды 
административных правонарушений. 
3. Административная ответственность. Виды 

- 



административных взысканий.  

2.5 Основы 
уголовного  права 

1. Понятие, задачи, принципы и особенности 
уголовного права. 
2. Преступление: понятие и виды. Состав 
преступления.  
3. Обстоятельства, исключающие преступность 
деяния.  
4. Наказание: понятие и виды. Освобождение от 
уголовной ответственности и наказания.  
5. Отдельные виды преступлений: преступления 
против личности; преступления в сфере экономики; 
преступления против общественной безопасности 
и общественного порядка; преступления против 
государственной власти; преступления против 
военной службы; преступления против мира и 
безопасности человечества. 

- 

2.6 Основы 
антикоррупционно
го 
законодательства 

1. Коррупция: сущность, понятие и основные 
принципы противодействия.  
2. Правовые и организационные основы 
противодействия коррупции. Меры профилактики 
коррупции.  
3. Антикоррупционные обязанности, ограничения и 
запреты в служебной (профессиональной) 
деятельности.  
4. Конфликт интересов: понятие, порядок 
предотвращения и урегулирования.  
5. Антикоррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов.  
6. Ответственность за коррупционные 
правонарушения. 

- 

 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий: 

ОФО 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Семинары 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 Учение о государстве 2 1 4 7 

2 Теория права 2 1 6 9 

3 Основы конституционного права 2 1 4 7 

4 Основы гражданского права 2 1 4 7 

5 Основы трудового права 2 1 4 7 

6 Основы семейного права 2 1 4 7 

7 
Основы административного 
права 

2 1 4 7 

8 Основы уголовного права 2 1 6 9 

9 
Основы антикоррупционного 
законодательства 

4 2 6 12 

 Итого: 20 10 42 72 

 

ЗФО 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Семинары 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 Учение о государстве 1  6 7 

2 Теория права   6 6 

3 Основы конституционного права  1 8 9 

4 Основы гражданского права 1 1 6 8 



5 Основы трудового права 1 1 6 8 

6 Основы семейного права   6 6 

7 
Основы административного 
права 

 1 6 7 

8 Основы уголовного права  1 6 7 

9 
Основы антикоррупционного 
законодательства 

1 1 8 10 

 Зачет  4 

 Итого: 4 6 58 72 

 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Для полного и глубокого усвоения материала учебной дисциплины 
необходимо тщательное изучение Конституции Российской Федерации, 
кодифицированных нормативных актов. 

Теоретические положения необходимо начинать изучать с рекомендуемой 
основной учебной литературы, а затем дополнительной. Также для изучения 
дисциплины требуется ознакомление с доступными базами правовых справочно-
информационных систем «Консультант Плюс», «Гарант», а также периодическими 
изданиями,  как федерального уровня «Журнал российского права», «Государство 
и право», «Законодательство и экономика», «Конституционное и муниципальное 
право», «Государственная власть и местное самоуправление», «Безопасность 
бизнеса», «Вопросы правоведения», «Журнал конституционного правосудия», 
«Юридический мир» так и регионального, «Вестник Воронежского 
государственного университета. Серия «Право», «Экономика и управление», 
«История. Политология. Социология», «Юридические записки» и др. 

Видами аудиторных учебных занятий являются лекционные и 
практические занятия. На них рассматриваются основополагающие понятия 
разделов дисциплины, обобщаются теоретические и практические проблемы, 
даются рекомендации для самостоятельной работы и подготовки к 
практическим занятиям и контрольным работам. В ходе практических занятий у 
студентов развиваются навыки ведения публичной дискуссии, умения 
аргументировать и защищать выдвигаемые в них положения, решаются 
тестовые задания, задачи, обсуждаются сообщения студентов. Текущие 
аттестационные испытания по учебной дисциплине «Основы права и 
антикоррупционного законодательства» включают опрос студентов, тестирование. 
Тестовые задания представляет собой систему стандартизированных заданий, 
позволяющую автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. Задания для тестирования составляются преподавателем, 
ведущим практические занятия, в соответствии с изученными темами и 
утверждаются на заседании кафедры. 

При подготовке к зачету необходимо максимально использовать программу 
курса, которая включает в себя по темам основные вопросы учебной дисциплины, 
содержит понятия и формулирует основные проблемы учебного курса. Программа 
поможет структурировать знания в определенную систему. 

При подготовке к конкретным вопросам необходимо исходить из 
действующего нормативного материала, правоприменительной практики, учебной 
и научной литературы. Особое внимание следует уделить конспектам 
материалов, которые студенты готовили к практическим занятиям. Указанный 
материал обладает рядом преимуществ по сравнению с печатной учебной и 
научной литературой. В нем более конкретизировано, иллюстрировано и 
оперативно отражается последняя научная и нормативная информация, что 
позволяет правильно  оценить современную ситуацию в области изучаемой 
дисциплины. 



 
15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины:  
а) основная литература: 

№ п/п Источник 

Нормативные правовые акты1: 

1.  
Конституция Российской Федерации : Принята всенар. голосованием 12 дек. 1993г.. - М.: 
Юрид. лит., 1993. – 65с.  

2.  Всеобщая Декларация прав человека от 10 дек. 1948 г. // Рос. газета. – 1995. – 05 апр. 

3.  
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федер. закон № 51-ФЗ от 
30.11.94г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. –1994. - № 32. – Ст. 3301. 

4.  
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федер. закон № 14-ФЗ от 
26.01.96г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. –1996. - № 5. – Ст. 410. 

5.  
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): Федер. закон № 146-ФЗ от 
26.11.2001г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. –2001. - № 49. – Ст. 4552. 

6.  
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): Федер. закон № 230-ФЗ 
от 18.12.2006г. // Рос. газ. – 2006. 22 дек. 

7.  
Земельный кодекс Российской Федерации: Федер. закон № 136-ФЗ от 25.10.2001г. // Рос. 
газ. –2001. – 30 окт. 

8.  
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федер. закон № 
195-ФЗ от 30.12.2001г. // Рос. газ. – 2001. – 31 дек. 

9.  
Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: Федер. 
закон № 164-ФЗ от 08.12.2003г. // Рос. газ. – 2003. – 18 дек. 

10.  
Об основах туристской деятельности в Российской Федерации: Федер. закон № 132-ФЗ 
от 24.11.96г. // Рос. газ. – 1996. – 3 дек. 

11.  
Об охране окружающей среды: Федер. закон № 7-ФЗ от 10.01.2002г. // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. –2002. - № 2. – Ст. 133. 

12.  
Об экологической экспертизе: Федер. закон № 174-ФЗ от 23.11.95г. // Рос. газ. –1995. – 
30 нояб. 

13.  
Об экспортном контроле: Федер. закон № 183-ФЗ от 18.07.99г. // Рос. газ. – 1999. – 29 
июля. 

14.  
Семейный кодекс Российской Федерации: Федер. закон № 223-ФЗ от 29.12.96г. // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. –1996. - № 1. – Ст. 16. 

15.  
Таможенный кодекс Российской Федерации: Федер. закон № 61-ФЗ от 28.05.2003г. // Рос. 
газ. –2003. – 3 июня. 

16.  
Трудовой кодекс Российской Федерации: Федер. закон № 197-ФЗ от 30.12.2001г. // Рос. 
газ. – 2001. – 31 дек. 

17.  
Уголовный кодекс Российской Федерации: Федер. закон № 63-ФЗ от 13.06.96г. // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. –1996. - № 25. – Ст. 2594. 

18.  
О противодействии коррупции: Федер. закон от 25 дек. 2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 
24.04.2020 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2008. – №52 (часть 1). – 
Ст.6228. 

Учебная литература: 

19.  
Алексеев С.С. Государство и право : учебное пособие / С.С. Алексеев. - М. : Проспект, 
2015. - 152 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252013.  

20.  
Васильев А.В. Теория права и государства : учебник / А.В. Васильев. - 7-е изд. – М.: 
Издательство «Флинта», 2017. - 445 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94665. 

21.  
Волков А. М.  Правоведение : учебник для вузов / А. М. Волков. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 274 с. — Режим доступа: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/455914. 

22.  
Право : учебник и практикум для вузов / А. А. Вологдин [и др.] ; под общей редакцией 
А. А. Вологдина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
372 с. — Режим доступа: ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450519. 

23.  
Правоведение : учебник для вузов / под редакцией В. А. Белова, Е. А. Абросимовой. — 
4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 414 с. — Режим 
доступа: ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454888. 

24.  Правоведение : учебник / под ред. С.В. Барабановой. – Москва : Прометей, 2018. – 390 с. 

                                                 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252013
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94665
https://urait.ru/bcode/455914
https://urait.ru/bcode/450519
https://urait.ru/bcode/454888


– Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777. 

25.  
Правоведение: учебное пособие для бакалавров / Н.Н. Аверьянова, Ф.А. Вестов, 
Г.Н. Комкова и др. ; под ред. Г.Н. Комкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 
2015. - 342 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252219. 

26.  
Правоведение : учебник /под ред. С.С. Маилян, Н.И. Косяковой. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - Режим доступа: http: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647. 

27.  

Матузов Н.И. Теория государства и права : учебник / Н.И. Матузов, А.В. Малько. – М.: 
Издательский дом «Дело», 2017. - 529 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143. Матузов Н.И. Теория государства и 
права : учебник / Н.И. Матузов, А.В. Малько. – М.: Издательский дом «Дело», 2017. - 529 
с. – Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143. 

б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

28.  
Барциц И.Н. Конституционное пространство: доктрина, правовая реальность и иллюзия в 
формате 3D / И.Н. Барциц. – Москва : Дело, 2019. – 123 с. – Режим доступа: URL: http: 
//biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=577828. 

29.  
Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности /Н.В. Витрук. – М.: Норма, 2008. 
– 448с. – Режим доступа из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

30.  
Дискуссионные проблемы теории и истории государства и права : монография / под ред. 
В.Н. Бабенко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 134 с. – Режим доступа: 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577198. 

31.  
Емельянов М.В. Тектоника власти : научно-популярное издание / М.В. Емельянов. – 
Москва: Весь Мир, 2019. – 258 с. – Режим доступа: URL:  http: 
//biblioclub.ru/i№dex.php?page=book&id=574063. 

32.  
Кучерена, А.Г. Гражданское общество в России: Проблемы становления и развития : 
учебное пособие / А.Г. Кучерена, Ю.А. Дмитриев. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 255 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114525. 

33.  
Козлова Е.И. Конституционное право России : учебник/ Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин.— 5-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2016 .— 578 с. 

34.  
Малько А.В. Правовая политика: основы теории и практики: учебно-методический 
комплекс / А.В. Малько, В.А. Затонский. - М.: Проспект, 2015. – 352 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252217. 

35.  
Марченко М.Н. Государство и право в условиях глобализации / М.Н. Марченко. - М.: 
Проспект, 2015. - 401с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252015. 

36.  
Марченко М.Н. Сравнительное правоведение: учебник / М.Н. Марченко. — Изд. 2-е, 
перераб. и доп. — Москва: Проспект, 2017 .— 784 с. 

37.  
Петров А.А. Предметная иерархия нормативных правовых актов : монография / 
А.А. Петров, В.М. Шафиров. - М. : Проспект, 2014. - 207 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252223. 

38.  
Права человека: Учебник / Отв. ред. Е.А. Лукашева. - 2-e изд., перераб. - М.: Норма:  НИЦ 
Инфра-М, 2013. - 560 с. 

39.  
Радько Т.Н. Теория функций права: монография / Т.Н. Радько. - М. : Проспект, 2014. - 269 
с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252243. 

40.  
Система органов государственной власти России: учебное пособие / Б.Н. Габричидзе, 
Н.Д. Эриашвили, В.Н. Белоновский и др. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - Режим доступа: 
http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446570. 

41.  
Шелистов Ю.И. Теория правовой государственности : монография / Ю.И. Шелистов. – М.: 
Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 272 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75499. 

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет): 

№ п/п Источник 

1. 
Электронный каталог  Научной библиотеки Воронежского государственного университета 
//  http // www.lib.vsu.ru/ 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252219
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577828
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577828
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577198
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574063
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574063
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114525
https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=2110&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252217
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252015
https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=2110&TERM=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252223
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252243
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446570
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75499
http://www.lib.vsu.ru/


16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы:  

 

№ п/п Источник 

1.  
Антонов М. В.  Теория государства и права : учебник и практикум для вузов / 
М. В. Антонов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 497 с. — Режим доступа: ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453972. 

2.  
Бондарева Е.А. Правоведение: учеб.- методическое пособие для студентов, обучающихся 
по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика /Е.А. Бондарева. – Воронеж, ИД ВГУ, 
2018. – 76с. 

3.  

Кашанина, Т. В.  Право : учебник и практикум для вузов / Т. В. Кашанина, 
Н. М. Сизикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
484 с. — Режим доступа: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450104. 

4.  
Основы органов государственной власти России: учебное пособие / Б.Н. Габричидзе, 
Н.Д. Эриашвили, А.Г. Чернявский и др. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 479 с. – Режим доступа: 
http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116628. 

5.  

Право для экономистов и менеджеров : учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата / под общей редакцией А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — 2-е изд. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 458 с. — Режим доступа: ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/445405. 

6.  
Шмаков А. В.  Экономическая теория права : учебник и практикум для вузов / 
А. В. Шмаков, Н. С. Епифанова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
420 с. — Режим доступа: ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455328. 

 
17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной 
дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), 
электронное обучение (ЭО), смешанное обучение):  
При реализации дисциплины проводятся следующие типы лекций: вводная, 
лекция-визуализация, лекция-дискуссия. Для достижения планируемых 
результатов обучения используются практические занятия, задания на 
структуризацию теоретического материала (кластер, таблица и др.), 
тестирование. 
В процессе реализации дисциплины применяются разнообразные технологии: 
интерактивные, игровые технологии, ИКТ, ТРКМЧП. 
При реализации дисциплины используются информационно-справочные 
системы и профессиональные базы данных: 

 Научная электронная библиотека – http://www.scholar.ru/; 

 Федеральный портал Российское образование – http://www.edu.ru/; 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» http://window.edu.ru/; 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 
http://fcior.edu.ru; 

 Лекции ведущих преподавателей вузов России в свободном доступе – 
https://www.lektorium.tv/; 

 СПС КонсультантПлюс – https://www.consultant.ru/edu/ 

 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» – 
http://biblioclub.ru/. 

 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
программное обеспечение:  

 Win10, OfficeProPlus 2010 

 браузеры: Yandex, Google, Opera, Mozilla Firefox, Explorer 

 STDU Viewer version 1.6.2.0 

 7-Zip 

https://urait.ru/bcode/453972
https://urait.ru/bcode/450104
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116628
https://urait.ru/bcode/445405
https://urait.ru/bcode/455328
http://www.scholar.ru/
http://www.scholar.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.lektorium.tv/
https://www.lektorium.tv/
https://www.consultant.ru/edu/
http://biblioclub.ru/


 GIMP GNU Image Manipulation Program 

 Paint.NET 

 Tux Paint 
Мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук или стационарный компьютер, 
экран). 

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной 
аттестаций 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 
определяется содержанием следующих разделов дисциплины:  

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(модуля) 

Компетен
ция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1. Учение о государстве 
УК-2 
УК-11 

УК-2.1; УК-2.2; 
УК-2.3; УК-11.1; 

УК-11.2; УК-
11.3 

Задания для устного опроса 

Тест 

Реферат 

2. Теория права 
УК-2 
УК-11 

УК-2.1; УК-2.2; 
УК-2.3; УК-11.1; 

УК-11.2; УК-
11.3 

Задания для устного опроса 

Тест 

Реферат 

3 

Основы 
конституционного 
права 

УК-2 
УК-11 

УК-2.1; УК-2.2; 
УК-2.3; УК-11.1; 

УК-11.2; УК-
11.3 

Задания для устного опроса 

Тест 

Реферат 

4 
Основы гражданского 
права 

УК-2 
УК-11 

УК-2.1; УК-2.2; 
УК-2.3; УК-11.1; 

УК-11.2; УК-
11.3 

Задания для устного опроса 

Тест 

Реферат 

5 
Основы трудового 
права 

УК-2 
УК-11 

УК-2.1; УК-2.2; 
УК-2.3; УК-11.1; 

УК-11.2; УК-
11.3 

Задания для устного опроса 

Тест 

Реферат 

6 
Основы семейного 
права 

УК-2 
УК-11 

УК-2.1; УК-2.2; 
УК-2.3; УК-11.1; 

УК-11.2; УК-
11.3 

Задания для устного опроса 

Тест 

Реферат 

7 

Основы 
административного 
права 

УК-2 
УК-11 

УК-2.1; УК-2.2; 
УК-2.3; УК-11.1; 

УК-11.2; УК-
11.3 

Задания для устного опроса 

Тест 

Реферат 

8 
Основы уголовного 
права 

УК-2 
УК-11 

УК-2.1; УК-2.2; 
УК-2.3; УК-11.1; 

УК-11.2; УК-
11.3 

Задания для устного опроса 

Тест 

Реферат 

9 

Основы 
антикоррупционного 
законодательства 

УК-2 
УК-11 

УК-2.1; УК-2.2; 
УК-2.3; УК-11.1; 

УК-11.2; УК-
11.3 

Задания для устного опроса 

Реферат 

Контрольная работа 

Промежуточная аттестация  

форма контроля - зачет 
Перечень вопросов 

 
20 Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания   
         
20.1  Текущий контроль успеваемости 



Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: 

Задания для устного опроса 
Тест 
Реферат 
Контрольная работа 

 
20.1.1 Перечень заданий для устного опроса 

 
Устный опрос студентов на практических занятиях осуществляется по 

вопросам, составляющим содержание соответствующих разделов (тем) 
дисциплины. 

 
Критерии оценок: 

Оценка Критерий оценки 

Отлично 

Обучающийся в полной мере владеет знаниями учебного материала и 
понятийным аппаратом учебной дисциплины; умениями связывать 
теорию с практикой; умениями иллюстрировать ответ примерами, 
фактами; умениями применять положения законодательства к 
конкретным правовым ситуациям 

Хорошо  

Обучающийся владеет знаниями учебного материала и понятийным 
аппаратом учебной дисциплины; умениями связывать теорию с 
практикой; умениями иллюстрировать ответ примерами, фактами; 
допускает ошибки при применении положений законодательства к 
конкретным правовым ситуациям 

Удовлетворительно 

Обучающийся частично владеет знаниями учебного материала и 
понятийным аппаратом учебной дисциплины; фрагментарно умениями 
связывать теорию с практикой; частично умеет иллюстрировать ответ 
примерами, фактами; не умеет применять положения 
законодательства к конкретным правовым ситуациям 

Неудовлетворительно 

Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные знания 
учебного материала, допускает грубые ошибки, не умеет 
иллюстрировать ответ примерами, фактами; не умеет применять 
положения законодательства к конкретным правовым ситуациям  

 
20.1.2 Перечень тестовых заданий 

 
Задания для тестирования составляются преподавателем, ведущим практические 

занятия, в соответствии с изученными темами и утверждаются на заседании кафедры.  
 

Пример одного варианта 
 

1. Основным признаком постиндустриального государства … 
признание человека и его прав высшей ценностью 
рост уровня потребления населения 
трансграничные информационные пространства 
высокая степень индустриализации производства 
 
2. Различие теорий возникновения государства связано с тем, что 
на авторов теорий оказывала влияние эпоха, в которой они жили 
влиял субъективный фактор – личные убеждения авторов теорий 
авторы теорий были заинтересованы экономически 
возникновение государства само по себе сложный и длительный процесс 
 
3. Признаком республики является … 
независимость власти от волеизъявления населения 



ограниченность срока полномочий власти 
бессрочное осуществление власти 
передача власти по наследству 
 
4. Ситуация, когда объект и субъект власти совпадают, характерна для … 
Государства 
первобытного общества 
церкви 
семьи 
 
5. Основные понятия и категории для отраслевых юридических наук вырабатываются …  
теорией государства и права 
конституционным правом 
историко-правовыми науками 
политологией 
 
6. Не относится к общефилософским методам теории государства и права 
диалектический 
катафатический 
материалистический 
метафизический 
 
7. Современное понимание прогресса государственности проявляется в становлении …  
промышленного государства 
федеративного государства 
государства в «человеческом измерении» 
либерально-демократического государства 
 
8. Совокупность механизма государства, норм права, юридической, политической, а также 
социальной практики, в той части, в какой она воздействует на политико-правовые 
процессы и явления – это _____________ теории государства и права 
объект 
механизм 
категория 
метод 
 
9. Сущность теории солидаризма выражается в том, что право …  
основывается на солидарности господствующего класса и защищает его интересы 
вытекает из солидарности работников и защищает их интересы 
защита и обеспечение права частной собственности 
вытекает из общественной солидарности и стоит над государством 
устанавливается государством и должно защищать его интересы 
 
10. Системообразующими элементами политической системы общества являются …  
идеология, политические нормы и отношения, государство 
культурные ценности и образование 
духовные ценности и менталитет народа 
материальные условия жизни общества, медицинские услуги 
 
11. Возникновение государства в Спарте связано с именем … 
Солона 
Гектора 
Ликурга 
Спартака 
 
12. Форма правления является элементом … 
государственного аппарата 



политической системы 
формы государства 
механизма государства 
 
13. Право характеризуется 
Нормативностью 
формальной определенностью 
дискретностью 
неперсонифицированностью 
 
14. Полномочия президента в области регулирования правового статуса граждан 
назначает наказание 
награждает орденами и медалями 
осуществляет помилование 
дает разрешение на выход из гражданства 
осуществляет исполнение судебных решений 
смягчает наказание 
принимает решение об амнистии 
 
15. Особенность теории элит в вопросах управления государством заключается в том, 
что якобы … 
управление государством может осуществлять только элита общества 
управлять государством могут только менеджеры 
государственное управление под силу только экономистам 
управление государством могут осуществлять только юристы 
 

Описание технологии выполнения задания  
Тестирование проводится в письменном виде на практическом занятии после изучения 
всех вопросов, включѐнных в тест. Критерии оценок: - оценка «зачтено» выставляется 
обучающемуся, если верные ответы даны не менее чем на 70% вопросов; - оценка «не 
зачтено» выставляется обучающемуся, если верные ответы даны менее чем на 70% 
вопросов. 

 
20.1.3 Примерные темы рефератов 
 
1. Понятие государства. 
2.Государственная власть как особая разновидность власти. 
3.Государственный суверенитет: проблемы теории. 
4.Теории происхождения государства. 
5.Трактовка происхождения государства в современной науке. 
6.Типология государства: формационный и цивилизационный подходы. 
7.Правовое государство: теория и практика. 
8.Государство и гражданское общество. 
9.Тоталитарное государство. 
10. Постсоциалистическое государство. 
11. Функции государства: понятие и классификация. 
12. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 
13. Разделение государственной власти на ветви: теория и практика. 
14. Формы правления: понятие и классификация. 
15. Формы государственного устройства: понятие и классификация. 
16. Конфедерация: прошлое и настоящее. 
17. Нетипичные формы государства. 
18. Государство и церковь. 
19. Политический режим: понятие и классификация. 
20. Соотношение государства и права. 
21. Право как социальная ценность. 
22. Право и мораль. 



23. Теория естественного права. 
24. Юридический позитивизм. 
25. Социологическая теория права. 
26. Психологическая теория права. 
27. Понятие и определение права в современной отечественной науке. 
28. Принципы права: понятие и классификация. 
29. Нормы права: понятие и классификация. 
30. Структура нормы права. 
 

Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется за самостоятельно написанный реферат по 

теме; умение излагать материал последовательно и грамотно, делать необходимые 
обобщения и выводы; 

- оценка «хорошо» ставится, если: реферат удовлетворяет в основном 
требованиям на оценку «отлично», но при этом имеет один из недостатков: в изложении: 
допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание реферата; допущены один-
два недочѐта при освещении основного содержания темы, исправленные по замечанию 
преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 
второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя. В 
реферате может быть недостаточно полно развернута аргументация; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если: неполно или непоследовательно 
раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 
имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
терминологии, исправленные после замечаний преподавателя; студент не может 
применить теорию в новой ситуации; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если: не раскрыто основное 
содержание учебного материала; обнаружено незнание или непонимание большей или 
наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, 
при использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких замечаний 
преподавателя; нарушена логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и 
выводов; недостаточно сформированы навыки письменной речи; реферат является 
плагиатом других рефератов более чем на 90%. 

 
20.1.4 Примерная тематика контрольных работ 
 
1. Коррупция как социально-негативное системное явление.  
2. Коррупция: проблемы поиска определения.  
3. Политическая коррупция: понятие и сущность.  
4. Муниципальная антикоррупционная политика: понятие и содержание.  
5. Региональная антикоррупционная политика: понятие и содержание.  
6. Антикоррупционное образование: понятие, содержание и перспективы.  
7. Антикоррупционная пропаганда: понятие, содержание, направленность.  
8. Антикоррупционный мониторинг: понятие, содержание и перспективы развития.  
9. Особенности проявления коррупции в отдельных сферах жизнедеятельности: 

здравоохранении, образовании, правоохранительных органах, судах.  
10. Особенности проявления коррупции в контролирующих и надзорных органах.  
11. Особенности проявления коррупции в коммерческих организациях.  
12. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов.  
13. Криминологические и уголовно-правовые аспекты предупреждения коррупции.  
14. Актуальные проблемы антикоррупционной политики в Российской Федерации.  
15. Коррупция в мире и международная стратегия борьбы с ней.  
16. Коррупция в органах государственной власти.  
17. Противодействие коррупции в сфере государственной службы.  
18. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции.  
19. Правовые проблемы противодействия коррупции.  



20. Эффективные механизмы взаимодействия государства с гражданским обществом 
в сфере противодействия коррупции.  

21. Профилактика коррупции в органах государственной власти.  
22. Особенности российской коррупции.  
23. Коррупция и международное сотрудничество в борьбе с ней.  
24. Некоторые вопросы специального предупреждения коррупционного поведения в 

обществе.  
25. Значение институтов гражданского общества в сфере противодействия коррупции.  
26. Коррупция в избирательном процессе: понятие и противодействие.  
27. Антикоррупционная политика как вид правовой политики.  
28. Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы. 

 
Описание технологии выполнения задания 

Выполнение письменной контрольной работы может проводиться как в аудитории, так и в 
качестве самостоятельной работы студента (домашнее задание). Она имеет своей 
целью: закрепление знаний в области антикоррупционной политики, умения применять их 
на практике; развитие навыков самостоятельной работы в современных условиях; 
выяснение понимания студентами принципов и категорий этой отрасли права; помогает 
выработать навыки логического анализа монографий, нормативного материала, учебной 
литературы, развивает умение правильно формулировать и раскрывать теоретические 
положения, способствует овладению юридической терминологией, даѐт возможность 
высказать практические рекомендации, предложения, сделать самостоятельные выводы. 
Большое значение имеет используемый нормативный материал. Ссылки на Конституцию 
Российской Федерации, международноправовые документы, законы и подзаконные акты 
должны присутствовать при аргументации научных положений, которые в них закреплены 
или требуют нормативного регулирования. Кроме того, при написании работы 
необходимо учитывать мобильность российского законодательства и происходящие в 
правовой системе России изменения и в процессе работы использовать последние 
редакции законодательно-правовых актов, допуская сравнительный анализ 
первоначального и редактированного текста документа.  

Изложение темы должно соответствовать определѐнным требованиям, поэтому 
при написании работы нужно: уточнить категориальный аппарат, на который следует 
опереться при анализе, изложить предмет исследования, дать формулировку постулатов 
в виде развѐрнутого определения; раскрыть содержание вопроса, показать роль 
изучаемого явления в системе теоретических положений и категорий; подкрепить 
теоретические выводы и положения фактами, примерами из судебной практики; 
обязательно ввести в работу элементы полемики, без которых невозможно развивать 
новые нетрадиционные взгляд. 

 
20.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: вопросы к зачету 

 
20.2.1 Перечень вопросов к зачету 
 
1. Государство: понятие, признаки, функции. Правовое государство. 
2. Судебная система РФ. Правоохранительные органы. 
3. Понятие и сущность права. Система права. 
4. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие, 

противоречия. 
5. Норма права: понятие, структура и виды. 
6. Источники права: понятие и виды. 
7. Юридическая ответственность. Понятие и виды. 
8. Конституция РФ, ее юридические свойства. 
9. Правовой статус личности в РФ. 
10. Органы государственной власти в РФ: федеральный, региональный уровень, 

местное самоуправление. 



11. Граждане как субъекты гражданских правоотношений. 
12. Юридические лица: понятие и виды. 
13. Объекты гражданских правоотношений. Право собственности. 
14. Понятие и виды сделок. Недействительные сделки. 
15. Формы и способы защиты гражданских прав. 
16. Сроки в гражданском праве.  Исковая давность в гражданском праве. 
17. Понятие и виды трудового договора. 
18. Рабочее время и время отдыха. 
19. Дисциплинарная и материальная ответственность по трудовому законодательству. 
20. Брак: порядок заключения и расторжения брака. 
21. Законный и договорный режим имущества супругов. 
22. Права несовершеннолетних детей. Защита прав ребенка. 
23. Права и обязанности родителей. Семейно-правовая ответственность родителей. 
24. Административное право и административно-правовые отношения. 
25. Административная ответственность. 
26. Уголовное право: предмет, метод, задачи и принципы. 
27. Преступление: понятие, признаки и состав. 
28. Понятие и значение квалификации преступления. 
29. Система уголовных наказаний. 
30. Правовое воспитание: необходимость, формы и методы. 
31. Коррупция: сущность, понятие и основные принципы противодействия. 
32. Правовые и организационные основы противодействия коррупции. 
33. Меры профилактики коррупции. 
34. Антикоррупционные обязанности, ограничения и запреты в служебной 

(профессиональной) деятельности. 
35. Конфликт интересов: понятие, порядок предотвращения и урегулирования. 
36. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов. 
37. Ответственность за коррупционные правонарушения. 
38. Государство: понятие, признаки, функции. Правовое государство. 
39. Судебная система РФ. Правоохранительные органы. 
40. Понятие и сущность права. Система права. 
41. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие, 

противоречия. 
42. Норма права: понятие, структура и виды. 
43. Источники права: понятие и виды. 
44. Юридическая ответственность. Понятие и виды. 
45. Конституция РФ, ее юридические свойства. 
46. Правовой статус личности в РФ. 
47. Органы государственной власти в РФ: федеральный, региональный уровень, 

местное самоуправление. 
48. Граждане как субъекты гражданских правоотношений. 
49. Юридические лица: понятие и виды. 
50. Объекты гражданских правоотношений. Право собственности. 
51. Понятие и виды сделок. Недействительные сделки. 
52. Формы и способы защиты гражданских прав. 
53. Сроки в гражданском праве.  Исковая давность в гражданском праве. 
54. Понятие и виды трудового договора. 
55. Рабочее время и время отдыха. 
56. Дисциплинарная и материальная ответственность по трудовому законодательству. 
57. Брак: порядок заключения и расторжения брака. 
58. Законный и договорный режим имущества супругов. 
59. Права несовершеннолетних детей. Защита прав ребенка. 
60. Права и обязанности родителей. Семейно-правовая ответственность родителей. 
61. Административное право и административно-правовые отношения. 
62. Административная ответственность. 
63. Уголовное право: предмет, метод, задачи и принципы. 



64. Преступление: понятие, признаки и состав. 
65. Понятие и значение квалификации преступления. 
66. Система уголовных наказаний. 
67. Правовое воспитание: необходимость, формы и методы. 
68. Коррупция: сущность, понятие и основные принципы противодействия. 
69. Правовые и организационные основы противодействия коррупции. 
70. Меры профилактики коррупции. 
71. Антикоррупционные обязанности, ограничения и запреты в служебной 

(профессиональной) деятельности. 
72. Конфликт интересов: понятие, порядок предотвращения и урегулирования. 
73. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов. 
74. Ответственность за коррупционные правонарушения. 

 
Требования к выполнению заданий, шкалы и критерии оценивания 

 
Критерии оценивания компетенции Уровень  

сформированности  
Шкала оценок 

Обучающийся в полной мере владеет теоретическими 
основами дисциплины, способен  иллюстрировать ответ 
примерами, фактами, данными научных исследований, 
применять теоретические знания для решения 
практических задач в области правового регулирования 
общественных отношений 

Повышенный 

Зачтено 

Обучающийся владеет теоретическими основами 
дисциплины, способен иллюстрировать ответ 
примерами, фактами, данными научных исследований, 
применять теоретические знания для решения 
практических задач в области правового регулирования 
общественных отношений, но допускает отдельные 
несущественные ошибки.  

Базовый 

Обучающийся владеет частично теоретическими 
основами дисциплины, фрагментарно способен  
иллюстрировать ответ примерами, допускает несколько 
существенных ошибок в ответе.  

Пороговый 

Обучающийся не владеет теоретическими  основами 
дисциплины, демонстрирует отрывочные знания, не 
способен иллюстрировать ответ примерами, допускает 
множественные  существенные ошибки в ответе. 

– Не зачтено 

 
 


