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Тема 1. Понятие права. 

Вопросы для обсуждения: 

Теории происхождения права. 

Понятие и признаки права. 

Принципы и функции права. 

Предмет и методы права. 

Система российского права. 

Правовые системы современности. 

 

Обратить внимание на отличительные особенности теории происхождения 

права. Кто или что является источником права и власти в государстве, 

уяснить положительные и отрицательные стороны указанных теорий и 

насколько полно они отвечают на вопрос об истоках права с точки зрения 

современных знаний. 

 

Необходимо уяснить социальную сущность и содержание права, 

проанализировать признаки права, отличающие его от иных социальных 

норм. 

Исследовать принципы права и для чего оно предназначено функционально 

(регулятивная, охранительная, воспитательная, информационная и 

прогностическая). 

Уяснить, что является объектом регулирования права, т.е. общественные 

отношения, складывающиеся в экономической, политической и социально-

культурной сферах. Обратить внимание на особенности методов правового 

регулирования (желательно привести примеры из содержания нормативных 

актов). 

Система российского права включает элементы: норма права, институт 

права, отрасль права, подотрасли права. Дать характеристику элементам 

системы права.  

Проанализировать характерные особенности систем права современных 

государств, объединенных в правовые семьи. 

 

Литература. 

Макаренко С.Н., Байлов А.В. Правоведение. Курс лекций: Учебное пособие / 

Под ред.. С.Н. Макаренко.-М.: «Издательство Приор», 1999.-192 с. 

Алексеев С.С. Теория права. М.: Юридическая литература, 1996. 

Комаров С.А. Общая теория государства и права. М.: Юрайт, 1998. 



Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. Учебник. М.: 

Издательство СПАРК, 1998. 

Бабаев В.К., Баранов В.М. Общая теория права: Краткая энциклопедия. 

Нижний Новгород, 1997. Раздел 1.  

 

Тема 2. Нормы права. 

Вопросы для обсуждения: 

Понятие и структура нормы права. 

Классификация норм права. 

Способы изложения и реализации норм права. 

Закон, подзаконные акты и их виды. 

Характеристика Конституции РФ. 

 

Необходимо уяснить социальную сущность норм права, дать характеристику 

элементам структуры нормы права. Привести примеры юридических фактов, 

указанных в гипотезе, как части правовой нормы. 

Осуществить различие норм права по основаниям: по функциональной роли, 

по отраслевой принадлежности, по предмету регулирования, по методу 

воздействия на поведение субъектов, по сфере действия (во времени, в 

пространстве и по кругу лиц) и по способу изложения. 

Обратить внимание на особенности реализации правовых предписаний и 

дозволений, указать на различия между способами реализации права 

(исполнение, соблюдение, использование, применение), привести примеры 

актов применения норм права.  

Дать характеристику закону и уяснить в чем его отличие от иных 

подзаконных актов. Привести примеры видов нормативных актов.  

Знать порядок и дату принятия Конституции РФ, ее структуру, социальную 

значимость и особенности. 

 

Литература. 

Конституция Российской Федерации. 

Макаренко С.Н., Байлов А.В. Правоведение. Курс лекций: Учебное пособие / 

Под ред.. С.Н. Макаренко.-М.: «Издательство Приор», 1999.-192 с. 

Алексеев С.С. Теория права. М.: Юридическая литература, 1996. 

Комаров С.А. Общая теория государства и права. М.: Юрайт, 1998. 

Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. Учебник. М.: 

Издательство СПАРК, 1998. 

Бабаев В.К., Баранов В.М. Общая теория права: Краткая энциклопедия. 



Нижний Новгород, 1997.  

 

Тема 3. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Вопросы для обсуждения: 

Понятие, признаки и виды правонарушений. 

Юридический состав правонарушения. 

Юридическая ответственность и ее виды. 

Законность и правопорядок. 

 

При обсуждении вопросов необходимо знать нормативное определение 

правонарушения и в чем различия между их видами. 

Для осуществления правильной правовой оценки правонарушения требуется 

выяснить его юридический состав, состоящий из ряда элементов (объект, 

объективная сторона, субъект и субъективная сторона) и соответствующие 

им признаки. 

Уяснить признаки, принципы и виды юридической ответственности. 

Исследовать способы и гарантии законности. К способам можно отнести 

контрольно-надзорную деятельность государства и обращения граждан. 

Принято выделять правовые, политические и экономические гарантии 

законности, дать им характеристику. 

Литература. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. М.: 

2001. 

Гражданский кодекс Российской Федерации.  

Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Трудовой кодекс Российской Федерации.  

Семейный кодекс Российской Федерации. 

 

Тема 4. Понятие государства. 

Вопросы для обсуждения: 

Теории происхождения государства. 

Понятие, признаки и функции государства. 

Форма государства. 

Механизм государства. 

Правовое государство. 

 

Осуществить оценку теорий происхождения государства на основе 



современных знаний и дать сравнительную характеристику. Привести 

примеры, подтверждающие ту или иную теорию. 

 

Изучить признаки и функции государства на примере РФ. Исследовать 

сущность и содержание элементов формы государства (форма правления, 

территориальное устройство, политический режим). Обратить внимание на 

форму российского государства и принципы правового государства. 

 

Литература. 

Конституция Российской Федерации. 

Указ Президента РФ от 09 марта 2004 г. «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» // Российская газета. 2004. 11 

марта. 

ФКЗ РФ от 17 декабря 1997г. «О Правительстве Российской Федерации» // 

СЗ РФ.1998. № 1 (с изменениями и дополнениями от 31 декабря 1998 г.) 

ФЗ РФ от 22 сентября 1999г. «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями от 19 июля 2000 г.) // СЗ РФ.1999. № 42. Ст. 5005. 

ФЗ РФ от 25 августа 1995г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 35. Ст.3506. 

ФЗ РФ от 21 июня 2001г. «О политических партиях» //Российская газета. 

2001. 14 июля. 

Указ Президента от 13 мая 2000 г. (с изменениями от 21 июня и 9 сентября 

2000г.) «О полномочном представителе Президента РФ в федеральном 

округе» // СЗ РФ. 2000. № 20. Ст. 2112 ; № 21. Ст. 2748.  

ФЗ РФ от 7 мая 2002г. « О внесении изменений в ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации » // СЗ 

РФ.2002.№19.Ст.1792,от 24 июля 2000г.//СЗ РФ.2002. №30.Cт.3024.  

ФЗ РФ от 12 марта 2002 г. « О внесении изменений и дополнений в ФЗ « Об 

общественных объединениях » // СЗ РФ. 2002. №11 Ст.1018. 

 

ФЗ РФ от 20 мая 2002 г. « О внесении изменений в Ст. 13 ФЗ « О принципах 

и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов 

РФ » // СЗ РФ. 2002. №21. Cт.1915. 



 

Тема 5. Основы конституционного строя РФ. 

 

Вопросы для обсуждения: 

Понятие, предмет и метод конституционного права РФ. 

Принципы конституционного строя РФ. 

Система и структура органов государственной власти РФ. 

Правовой статус граждан РФ. 

 

Необходимо исследовать общественные отношения, регулируемые нормами 

конституционного права, как ведущей отрасли российского права, знать 

политические, экономические и социальные основы конституционного строя 

РФ (гл. 1 Конституции РФ). 

Изучить систему и структуру органов государственной власти РФ (органы 

законодательной, исполнительной и судебной властей), органы местного 

самоуправления, их соотношение и полномочия. Какое место занимает 

Президент в системе разделения властей. 

Ознакомиться и знать основные права, свободы и обязанности граждан РФ 

(политические, экономические и социально-культурные: гл.2 Конституции 

РФ.). 

Литература. 

Конституция Российской Федерации. М., 1993 

 

Методические рекомендации по составлению опорного конспекта 

  Конспект, план-конспект – это  работа с другим источником. Цель  – 

зафиксировать, переработать тот или иной научный текст. 

    Конспект представляет собой дословные выписки из текста источника. 

При этом конспект – это не полное переписывание чужого текста. Обычно 

при написании конспекта сначала прочитывается текст-источник, в нём 

выделяются основные положения, подбираются примеры, идёт 

перекомпоновка материала, а уже затем оформляется текст конспекта. 

Конспект может быть полным, когда работа идёт со всем текстом источника 

или неполным, когда интерес представляет какой-либо один или несколько 

вопросов, затронутых в источнике. 



    План-конспект представляет собой более детальную проработку 

источника: составляется подробный, сложный план, в котором освещаются 

не только основные вопросы источника, но и частные. К каждому пункту или 

подпункту плана подбираются и выписываются цитаты. 

    Конспектом называется краткое последовательное изложение содержания 

статьи, книги, лекции. Его основу составляют план, тезисы, выписки, цитаты. 

Конспект воспроизводит не только мысли оригинала, но и связь между ними, 

в конспекте отражается не только то, о чем говорится в работе, но и что 

утверждается, и как доказывается. 

    Существуют разнообразные виды и способы конспектирования. Одним ,из 

наиболее распространенных является, так называемый текстуальный 

конспект, который представляет собой последовательную запись текста 

книги или лекции. Такой конспект точно передает логику материала и 

максимум информации. 

    Общую последовательность действий при составлении текстуального 

конспекта можно определить таким образом: 

    1. Уяснить цели и задачи конспектирования. 

    2. Ознакомится с произведением в целом: прочитать предисловие, 

введение, оглавление  и  выделить информационно значимые разделы текста. 

    3. Внимательно прочитать текст параграфа, главы и отметить 

информационно значимые места. 

    4. Составить конспект, 

Опорный конспект – это развернутый план вашего ответа на теоретический 

вопрос.  Он призван помочь последовательно изложить тему, а 

преподавателю лучше понять  и следить за логикой ответа. 

Опорный конспект  должен содержать все то, что  учащийся собирается 

предъявить преподавателю в письменном виде. Это могут быть чертежи, 

графики, формулы, формулировки законов, определения, структурные 

схемы. 

     Основные требования  к содержанию опорного конспекта 

Полнота – это значит, что в нем должно быть отображено все содержание 

вопроса. 



Логически обоснованная последовательность изложения. 

Основные требования к форме записи опорного конспекта 

Опорный конспект должен быть понятен не только вам, но и преподавателю. 

По объему он должен составлять примерно один - два листа, в зависимости 

от объема содержания вопроса . 

Должен содержать, если это необходимо, несколько отдельных пунктов, 

обозначенных номерами или пробелами. 

Не должен содержать сплошного текста. 

Должен быть аккуратно  оформлен ( иметь привлекательный вид). 

 

         Методика составления опорного конспекта 

Разбить текст  на отдельные смысловые пункты. 

Выделить пункт, который будет главным содержанием ответа. 

Придать плану законченный вид ( в случае необходимости вставить 

дополнительные пункты, изменить последовательность расположения 

пунктов). 

Записать получившийся план в тетради в виде опорного конспекта, вставив в 

него все то, что должно быть, написано – определения, формулы, выводы, 

формулировки, выводы формул, формулировки законов и т.д. 

 

                    Методические рекомендации по подготовке реферата 

       Реферат (в переводе с латинского языка "пусть доложит") - сокращенное 

изложение содержания первичного документа (или его части) с основными 

фактическими сведениями и выводами (ГОСТ 7.9-95). 

   Реферат, как самостоятельный вид письменной работы учащегося ,отвечает 

на вопрос, что содержится в публикациях по данной теме. Составляя реферат 

по определенной теме, следует стараться достаточно полно, четко и 

последовательно передать его содержание в максимально сжатой и по 

возможности обобщенной форме. Одновременной с этим реферат - не 

механический пересказ, а изложение ее существа. Если это необходимо для 



уяснения содержания  темы, в реферат могут быть включены цифровые 

данные, таблицы, графики, чертежи, схемы.       

     Подготовка любого реферата начинается с ознакомления и осмысления, 

выявления основных сведений, которые должны войти в реферат, 

второстепенных сведений и избавления от них. Затем в логическое целое 

собирается, обобщается  информация в соответствии с целями реферата. 

     В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. 

Материал подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или 

описания. Общие требования к языку реферата  - точность, краткость, 

ясность, проста. 

     В реферате следует придерживаться следующей структуры (содержания): 

титульный лист, введение (0,5-1 с.); основная часть, разбитая на разделы (3-4 

с.); выводы (1 с.); список использованных источников (1 с.). 

     Оформляют реферат на листах формата А4 с последующим оформлением 

листов в папку доступным способом.  На титульном  листе « пишется» 

«реферат»,  тема реферата и слова «выполнил», с указанием фамилии и 

имени учащегося, а также слово «проверил», с указанием фамилии и 

инициалов преподавателя. 

 

Методические рекомендации по подготовке и  оформлению доклада 

В современном обществе человек должен уметь работать с информацией. 

Работа с информацией становится главным содержанием профессиональной 

деятельности человека, необходимым компонентом информационной 

культуры.  

Работа над докладом не только позволяет учащемуся приобрести новые 

знания, но и способствует формированию важных научно-исследовательских 

умений, освоению методов научного познания, приобретению навыков 

публичного выступления.  

Данное методическое пособие содержит требования и рекомендации по 

написанию докладов.  

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое 

изложение на определенную тему, вид самостоятельной работы, который 

используется в учебных и внеаудиторных занятиях и способствует 



формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, приучает критически мыслить.  

Чтобы выступление было удачным, оно должно хорошо восприниматься на 

слух, быть интересным для слушателей. При выступлении приветствуется 

активное использование мультимедийного сопровождения доклада 

(презентация, видеоролики, аудиозаписи).  

Доклады, сдаваемые в письменном виде, могут быть приняты 

преподавателем в виде зачетных работ. Преподаватель, практикующий такую 

форму отчетности, заранее предлагает список тем докладов для подготовки 

студентов.  

При подготовке доклада, в отличие от других видов студенческих работ, 

может использоваться метод коллективного творчества. Преподаватель 

может дать тему сразу нескольким студентам одной группы, использовать 

метод докладчика и оппонента. Студенты могут подготовить два 

выступления с противоположными точками зрения и устроить дискуссию, 

например, на занятии по философии – между материалистом и идеалистом. 

После выступления докладчик и содокладчик, если таковой имеется, должны 

ответить на вопросы слушателей.  

 

Подготовка выступления 

Этапы подготовки доклада:  

1. Определение цели доклада (информировать, объяснить, обсудить что-то 

(проблему, решение, ситуацию и т.п.), спросить совета и т.п.).  

2. Подбор для доклада необходимого материала из литературных 

источников.  

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в 

необходимой логической последовательности.  

4. Композиционное оформление доклада в виде машинописного текста и 

электронной презентации.  

5. Заучивание, запоминание текста машинописного доклада.  

6. Репетиция, т.е. произнесение доклада с одновременной демонстрацией 

презентации 



 

Общая структура доклада 

Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и 

заключение.  

Вступление.  

• Формулировка темы доклада (она должна быть не только актуальной, но и 

оригинальной, интересной по содержанию).  

• Актуальность выбранной темы (чем она интересна, в чем заключается ее 

важность, почему учащимся выбрана именно эта тема).  

• Анализ литературных источников (рекомендуется использовать данные за 

последние 5 лет)  

Основная часть.  

Состоит из нескольких разделов, постепенно раскрывающих тему. Возможно 

использование иллюстрации (графики, диаграммы, фотографии, карты, 

рисунки) Если необходимо, для обоснования темы используется ссылка на 

источники с доказательствами, взятыми из литературы (цитирование 

авторов, указание цифр, фактов, определений).  

Изложение материала должно быть связным, последовательным, 

доказательным. Способ изложения материала для выступление должен 

носить конспективный или тезисный характер.  

Заключение.  

Подводятся итоги, формулируются главные выводы, подчеркивается 

значение рассмотренной проблемы, предлагаются самые важные 

практические рекомендации.  

Требования к оформлению доклада. 

Объем машинописного текста доклада должен быть рассчитан на 

произнесение доклада в течение 7 -10 минут (3-5 машинописных листа текста 

с докладом). Поэтому при подборе необходимого материала для доклада 

отбирается самое главное. В докладе должны быть кратко отражены главные 

моменты из введения, основной части и заключения. При подготовке 

конспекта доклада необходимо составить не только текст доклада, но и 

необходимый иллюстративный материал, сопровождающий доклад 



(основные тезисы, формулы, схемы, чертежи, таблицы, графики и 

диаграммы, фотографии и т.п.).  

Не редко, перед выступлением докладчик испытывает волнение, что, 

несомненно может повлиять на успешность выступления. Самый надежный 

способ справиться с волнением перед докладом - это хорошо подготовится, 

прорепетировать выступление накануне. Необходимо выучить текст доклада 

наизусть и произнести доклад 2-3 раза с одновременной демонстрацией 

слайдов. Проследить, чтобы время доклада не превышало 7 - 10 минут. 

Продумать, в какой последовательности и с какими словами Вы будете 

комментировать слайды презентации. Тщательно отрепетировать способы 

связи разных частей доклада, чтобы при переходе от слайда к слайду или от 

описания методик к результатам исследования не было фраз типа: "Ну... 

вот..." или "Э-э-э-э", или пауз.  

 

Примерный план публичного выступления 

1. Приветствие         

«Добрый день!» 

 «Уважаемый «(имя и отчество преподавателя) 

« Уважаемые  присутствующие!» 

2. Представление (Ф.И.,  группа, и т.д.)         

«Меня зовут...Я учащийся (-щаяся)...группы, чилища №..., города....» 

3. Цель выступления         

«Цель моего выступления – дать новую информацию по теме. 

4. Название темы         

«Название темы» 

5.Актуальность         

«Актуальность и выбор темы определены следующими факторами: во-

первых,..., во-вторых,...» 

6. Кратко о поставленной цели и способах ее достижения         



«Цель моего выступления – ... основные задачи и способы их решения: 1..., 

2..., 3...» 

получены новые знания следующего характера:..., 

 выдвинуты новые гипотезы и идеи:..., 

определены новые проблемы (задачи)» 

7. Благодарность за внимание         

«Благодарю за проявленное внимание к моему выступлению» 

8. Ответы на вопросы         

«Спасибо (благодарю) за вопрос... 

 А) Мой ответ... 

 Б) У меня, к сожалению, нет ответа, т.к. рассмотрение данного вопроса не 

входило в задачи моего исследования. 

9. Благодарность за интерес и вопросы по теме         

«Благодарю за интерес и вопросы по подготовленной  теме . Всего доброго» 

                                   Форма  выступления 

 Успех  выступления учащегося  во многом зависит от формы. Докладчик 

должен осознавать, что восприятие и понимание  слушателями  предлагаемой 

новой информации во многом определяется формой контакта с аудиторией и 

формой подачи  материала. Наличие у докладчика куража (в лучшем 

понимании этого слова), как правило, создает положительную 

эмоциональную атмосферу у всех слушателей. 

                    Факторы, влияющие на успех выступления 

 До, во время и после выступления на конференции докладчику необходимо 

учесть существенные факторы, непосредственно связанные с формой 

выступления - это внешний вид и речь докладчика, используемый 

демонстрационный материал, а также формы ответов на вопросы в ходе 

выступления. 

 Внешний вид докладчика 

 Одежда – чистая, элегантная, деловая, комфортная, не должна пестрить 

цветами. 



 Прическа – аккуратная. 

Мимика – отражающая уверенность и дружелюбие по отношению к 

аудитории. 

Фигура – подтянутая: спина – прямая, плечи – развернуты. 

Движения – свободные, уверенные, плавные, неагрессивные. 

Речь 

Громкость – доступная для восприятия слов отдаленными слушателями, но 

без крика и надрыва. 

Произношение слов – внятное, четкое, уверенное, полное (без глотания 

окончаний), с правильным литературным ударением. 

Темп – медленный – в значимых зонах информации, средний – в основном 

изложении, быстрый – во вспомогательной информации. 
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Приложение 1  

Несколько советов докладчику:  

• Выступайте в полной готовности — владейте темой настолько хорошо, 

насколько это возможно.  

• Не торопитесь и не растягивайте слова. Скорость вашей речи должна быть 

примерно 120 слов в минуту.  

• Во время выступления, рекомендуется «оживить» монотонную речь 

наглядными материалами, вопросами к аудитории, сменой тона, паузами.  

• Активно используйте слайды презентации, для иллюстрирования вашей 

речи.  

• Сохраняйте уверенный вид — это действует на аудиторию.  

• Не бойтесь аудитории — ваши слушатели дружески настроены.  

• Во время выступления чаще смотрите на лица тех, кто благожелательно и с 

интересом слушает вас.  

После выступления, возможно, у слушателей возникнут к вам вопросы. 

Ответить на них не трудно, если вы хорошо подготовились.  

• Подумайте, какие вопросы вам могут задать слушатели, и заранее 

сформулируйте ответы.  

• Если прозвучал сложный или запутанный вопрос, то убедитесь, что вы его 

поняли (например, «Если я правильно вас понял, то вы спрашиваете о…»).  

• Если вы затрудняетесь, то признаться в невозможности ответить на вопрос 

лучше и достойнее, чем говорить вздор.  

 

 


