
 
 

 

 

 



  
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Общая теория правового положения личности» включена в вариативную 

часть Блока 1 дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «История. Обществознание», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Общая теория правового положения личности» 

является:  

приобретение студентами теоретических знаний в сфере проблем связанных с 

правовым положением личности в обществе. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Общая теория правового положения 

личности» 

 

        Этап 

          формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования 

(ОПК-4) 

ОР-1 

природу и сущность 

вопросов правового 

положения 

личности; 

закономерности 

становления и 

развития правового 

статуса личности; 

ОР-2 

особенности 

правового 

положения граждан, 

иностранцев и лиц 

без гражданства; 

права, свободы и 

обязанности 

личности, 

внутригосударствен

ные и 

международные 

механизмы их 

защиты; 

ОР-3 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

правильно 

применять и 

использовать 

нормативные 

правовые 

документы, 

относящиеся к 

будущей 

профессиональной 

деятельности; 

ОР-4 

эффективно 

осуществлять 

правовое 

воспитание; 

преподавать 

правовые блоки на 

необходимом 

теоретическом и 

методическом 

уровне 

ОР-5 

юридической 

терминологией, 

навыками работы с 

нормативными 

актами; 

ОР-6 

навыками анализа 

различных правовых 

явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений; 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности, 

навыками принятия 

необходимых мер 

зашиты прав 

человека и 

гражданина; 

Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

(ПК-6) 

ОР-7 

основы организации 

работы в 

коллективе; 

ОР-8 

осуществлять диалог 

и добиваться 

значимых 

профессиональных 

результатов  в 

ОР-9 

навыками 

проведения 

научной экспертизы 

массива фактов 

 



 процессе 

коммуникации с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса; 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Общая теория правового положения личности» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 дисциплин по выбору основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «История. 

Обществознание», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.20.02 Общая теория правового 

положения личности). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированных в рамках вузовского 

курса «История государства и права», «Теория государства и права». 

      Результаты изучения дисциплины «Общая теория правового положения личности» 

являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: «Правовые 

основы сферы образования», «Теория и методика обучения обществознанию», 

«Политология», «Конфликтный потенциал этнокультурного многообразия мира», 

«Современное гражданское образование», «История правовой системы России», «История 

российского законодательства». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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5 2 72 12 20 - 40 зачет 

Итого: 2 72 12 20 - 40 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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5 семестр 

Тема 1. Введение в теорию правового положения 

личности (теоретико-методологические аспекты). 
2 2 - 5 

Тема 2. Развитие учений о правовом положении 

личности. 
- 2 - 5 

Тема 3. Принципы правового положения личности. 2 2 - 5 

Тема 4. Гражданство. Правосубъектность. 2 4 - 5 

Тема 5. Правовой статус личности: структурные 

элементы. 
2 2 - 5 

Тема 6. Виды правового статуса личности. 2 2 - 5 

Тема 7. Обеспечение (гарантирование) правового статуса 

личности. 
2 4 - 5 

Тема 8. Статус личности в политической системе 

общества. 
- 2 - 5 

ИТОГО: 12 20 - 40 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Введение в теорию правового положения личности (теоретико-

методологические аспекты). 

Теория правового положения личности в контексте науки общей теории права и 

государства. Формирование и развитие теории правового статуса личности. Система понятий 

- основа теории правового положения личности. Юридическая конструкция правового 

положения личности. Права личности. Свободы личности. Законные интересы. Обязанности 

личности. Юридическая ответственность. Закономерности как предмет познания теории 

правового положения личности. 

 

Тема 2. Развитие учений о правовом положении личности. 

Социальная основа правового положения личности. Развитие западноевропейских 

учений о правовом положении личности. Развитие учений о правовом положении личности в 

российской правовой мысли. Формирование категории универсальных и фундаментальных 

прав человека и гражданина. 

 

Тема 3. Принципы правового положения личности. 

Понятие, виды и юридическая природа принципов правового положения личности и 

его элементов. Общие принципы правового положения личности. Принципы правового 

статуса личности. Специальные принципы правового положения личности. 

 

Тема 4. Гражданство. Правосубъектность. 

Гражданство – устойчивая правовая связь гражданина и государства, выражающаяся в 

наличии взаимных прав, обязанностей и ответственности. Приобретение гражданства. 

Филиация. Натурализация. Оптация. Трансферт. Восстановление в гражданстве. 

Реинтеграция. Репатриация. Прекращение гражданства. Отказ от гражданства. Лишение 

гражданства. Смена гражданства. Экспатриация. Апатрид. Бипатрид. Значение гражданства. 

Правосубъектность – способность лица иметь и осуществлять, непосредственно или 

через своих представителей, субъективные права и юридические обязанности, то есть 

выступать субъектом правоотношения. Структура правосубъектности. Правоспособность. 

Дееспособность. Деликтоспособность. Виды правосубъектности. 



 

Тема 5. Правовой статус личности: структурные элементы. 

Права и свободы личности. Политические права и свободы. Экономические и 

социальные права и свободы личности. Свободы личности в области культуры. Законные 

интересы личности. Юридические обязанности личности. 

 

Тема 6. Виды правового статуса личности. 

Критерии дифференциации правового статуса личности на виды. Правовой статус 

граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства. Конституционный и отраслевые 

статусы личности. Виды правовых статусов личности по их социально-правовому 

назначению. Общий, специальный и индивидуальный правовые статусы личности. 

 

Тема 7. Обеспечение (гарантирование) правового статуса личности. 

Система гарантий правового статуса личности. Общесоциальные гарантии. 

Юридические гарантии реализации правового статуса личности. Юридические гарантии 

охраны и защиты правового статуса личности. Конституционно-правовая политика как 

гарантия правового статуса личности. Роль правового государства и гражданского общества 

в обеспечении гарантий правового статуса личности. 

 

Тема 8. Статус личности в политической системе общества. 

Статус личности в политической системе общества. Понятие и виды статуса личности 

в политической системе общества. Статус членов (участников) общественных объединений. 

Связь правового статуса личности и статуса членов (участников) общественных 

объединений. Статус членов трудовых коллективов в российском обществе. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме работы в малых группах, 

выполнения тестовых заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена 

базой тестовых материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к работе в малых группах; 

- подготовки к групповому обсуждению.  

  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы № 1 (тест из 16 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балл.  

 

1. Международный правовой статус личности включает в себя: 

а) права, свободы, обязанности и гарантии, выработанные международным сообществом и 

закрепленные в международно-правовых документах; 

б) права, свободы, обязанности и гарантии, выработанные международной организацией; 

в) права, свободы, обязанности и гарантии, выработанные союзом нескольких крупных 

государств 

г) права, свободы, обязанности и гарантии, выработанные на международной конференции 

ООН. 

 

2. На общий (конституционный) правовой статус личности влияет: 

а) национальность; 

б) религиозные убеждения; 



в) социальное положение; 

г) все представленные ответы неверны. 

 

3. Правовое положение конкретного физического лица может рассматриваться как 

а) сумма специального и индивидуального статусов; 

б) сумма общего, специального и индивидуального статусов; 

в) отдельный правовой статус; 

г) сумма общего, специального статусов. 

 

4. На территории государства граждане обладают всей полнотой прав, свобод, и несут 

все обязанности, установленные Конституцией и _______. 

а) иными нормативно-правовыми актами; 

б) статьями Уголовного Кодекса государства; 

в) международно-правовыми актами и соглашениями; 

г) нормами и обычаями государства. 

 

5. В зависимости от характера связи личности с государством (наличия или отсутствия 

гражданства) можно выделить: 

а) правовой статус гражданина; 

б) правовой статус бипатрида; 

в) правовой статус политического беженца; 

г) правовой статус иностранца; 

д) правовой статус политического заключенного; 

е) правовой статус апатрида. 

 

6. Юридически закрепленное положение личности в обществе: 

а) гражданство; 

б) права личности; 

в) правовой статус. 

 

7. Статус, отражающий особенности положения определенных категорий граждан: 

а) общий правовой статус; 

б) специальный статус; 

в) индивидуальный статус. 

 

8. В структуру правового статуса входят следующие элементы: 

а) права личности; 

б) обязанности; 

в) гарантии прав; 

г) гражданство; 

д) юридическая ответственность; 

е) все перечисленные 

 

9. Мера возможного или дозволенного поведения лица: 

а) права личности; 

б) обязанности личности; 

в) гарантии прав личности. 

 

10. Полная дееспособность по общему правилу в РФ наступает с …  

а) рождения; 

б) 18 лет; 

в) 14 лет; 

г) 16 лет. 

 



11. Верны ли следующие суждения о гражданстве? 

 

А. Гражданство – это устойчивая правовая связь лица с государством, выражающаяся в 

совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности. 

 

Б. В РФ допускается лишение гражданства или изменение его односторонним решением 

государства. 

 

1) верно только А; 

2) верно только Б; 

3) оба верны; 

4) оба неверны. 

 

12. Верны ли следующие суждения о правах гражданина? 

 

А. Права гражданина принадлежат всем людям от рождения, даже не обладающим 

гражданством 

 

Б. Права гражданина, являясь моральными и социальными категориями, не всегда 

выступают как категории юридические 

 

1) верно только А; 

2) верно только Б; 

3) оба верны; 

4) оба неверны. 

 

13. принципам гражданства РФ не относится: 

а) защита и покровительство граждан РФ со стороны Российского государства; 

б) единое гражданство; 

в) равное гражданство; 

г) временное гражданство. 

 

14. Апатрид – это: 

а) лицо, не получившее гражданство в стране пребывания. 

б) лицо, имеющее двойное гражданство. 

 

15. Выход из гражданства Российской Федерации не допускается, если гражданин 

Российской Федерации: 

а) имеет не выполненное перед Российской Федерацией обязательство, установленное 

федеральным законом; 

б) имеет двойное гражданство. 

 

16. Права, которые представляют собой совокупность правомочий, отражающих 

естественно-правовые начала, обеспечивающих индивидуальность и 

оригинальность личности во взаимоотношениях с государством и обществом: 

а) гражданские (личные); 

б) экономические права; 

в) культурные права. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (Групповое обсуждение) 

1. 1. Социальная основа правового положения личности. 

2. Развитие западноевропейских учений о правовом положении личности. 

3. Развитие учений о правовом положении личности в российской правовой мысли. 



4. Формирование категории универсальных и фундаментальных прав человека и 

гражданина. 

5. Система гарантий правового статуса личности. Общесоциальные гарантии. 

6. Юридические гарантии реализации правового статуса личности. 

7. Юридические гарантии охраны и защиты правового статуса личности. 

8. Конституционно-правовая политика как гарантия правового статуса личности. 

9. Понятие и виды статуса личности в политической системе общества. 

10. Статус членов (участников) общественных объединений. 

11. Связь правового статуса личности и статуса членов (участников) общественных 

объединений. 

12. Статус членов трудовых коллективов. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Понятие, виды и юридическая природа принципов правового положения личности и 

его элементов. 

2. Общие принципы правового положения личности. 

3. Принципы правового статуса личности. 

4. Специальные принципы правового положения личности. 

5. Права и свободы личности. 

6. Законные интересы личности. 

7. Юридические обязанности личности. 

   

 Темы для работы в малых группах 

1. Теория правового положения личности в контексте науки общей теории права и 

государства. 

2. Система понятий - основа теории правового положения личности. 

3. Юридическая конструкция правового положения личности. 

4. Закономерности как предмет познания теории правового положения личности. 

5. Социальная основа и юридическое содержание гражданства. 

6. Виды гражданства. 

7. Принципы гражданства. 

8. Гражданство при правопреемстве государств. 

9. Гражданство и правовой статус личности. 

10. Социальная основа и юридическое содержание правосубъектности личности. 

11. Структура правосубъектности личности. 

12. Правосубъектность и правовой статус личности. 

13. Критерии дифференциации правового статуса личности на виды. 

14. Правовой статус граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства. 

15. Конституционный и отраслевые статусы личности. 

16. Виды правовых статусов личности по их социально-правовому назначению. 

17. Общий, специальный и индивидуальный правовые статусы личности. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Общая теория правового положения личности: методические рекомендации. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. –    __  с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 



 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Готовность к 

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования 

(ОПК-4) 

Теоретический 

(знать) 

 особенности 

правового 

положения 

граждан, 

иностранцев и 

лиц без 

гражданства; 

права, свободы и 

обязанности 

личности, 

внутригосударст

венные и 

международные 

механизмы их 

защиты 

 

ОР-1 

природу и 

сущность 

вопросов 

правового 

положения 

личности; 

закономерности 

становления и 

развития 

правового 

статуса 

личности; 

ОР-2 

особенности 

правового 

положения 

граждан, 

иностранцев и 

лиц без 

гражданства; 

права, свободы и 

обязанности 

личности, 

внутригосударст

венные и 

международные 

механизмы их 

защиты 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-3 

оперировать 
 



оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

правильно 

применять и 

использовать 

нормативные 

правовые 

документы, 

относящиеся к 

будущей 

профессиональн

ой деятельности      

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

правильно 

применять и 

использовать 

нормативные 

правовые 

документы, 

относящиеся к 

будущей 

профессиональн

ой деятельности; 

ОР-4 

эффективно 

осуществлять 

правовое 

воспитание; 

преподавать 

правовые блоки 

на необходимом 

теоретическом и 

методическом 

уровне 

Практический 

(владеть) 

навыками 

анализа 

различных 

правовых 

явлений, 

юридических 

фактов, 

правовых норм и 

правовых 

отношений; 

являющихся 

объектами 

профессиональн

ой деятельности, 

навыками 

принятия 

необходимых 

мер зашиты прав 

человека и 

гражданина 

  

ОР-5 

юридической 

терминологией, 

навыками 

работы с 

нормативными 

актами; 

ОР-6 

навыками 

анализа 

различных 

правовых 

явлений, 

юридических 

фактов, 

правовых норм 

и правовых 

отношений; 

являющихся 

объектами 

профессиональн

ой 

деятельности, 

навыками 

принятия 

необходимых 

мер зашиты 

прав человека и 

гражданина 

ПК-6 Теоретический ОР-7   



Готовность к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательног

о процесса. 

 

(знать) 

содержание, 

сущность и 

особенности 

педагогического 

общения; 

основы 

взаимодействия 

образовательной 

организации с 

семьёй, 

государственны

ми и 

общественными 

организациями, 

которые также 

осуществляют 

функции 

социализации и 

воспитания;  

названия и 

содержание 

нормативно-

правовых актов, 

устанавливающи

х функции, 

права и 

обязанности 

участников 

образовательных 

отношений. 

основы 

организации 

работы в 

коллективе; 

ПК-6 

Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

Теоретический 

(знать) 

содержание, 

сущность и 

особенности 

педагогического 

общения; основы 

взаимодействия 

образовательной 

организации с 

семьёй, 

государственными и 

общественными 

организациями, 

которые также 

осуществляют 

функции 

социализации и 

воспитания;  

названия и 

содержание 

нормативно-

правовых актов, 

устанавливающих 

функции, права и 

обязанности 

участников 

образовательных 

ОР-7 

основы организации 

работы в 

коллективе; 

  



отношений. 

 Модельный 

(уметь) 

управлять 

учебно-

воспитательным 

процессом в 

учреждениях 

общего, 

дополнительног

о образования; 

эффективно 

разрешать 

конфликтные 

ситуации; умеет 

анализировать 

образовательный 

процесс; 

устанавливать и 

поддерживать 

конструктивные 

отношения с 

коллегами, 

соотносить 

личные и 

групповые 

интересы, 

проявлять 

уважение к 

иным взглядам и 

точкам зрения.  

 ОР-8 

осуществлять 

диалог и 

добиваться 

значимых 

профессиональн

ых результатов  

в процессе 

коммуникации с 

различными 

участниками 

образовательног

о процесса; 

 

 Практический 

(владеть) 

навыками 

управления 

педагогическим 

процессом; 

основными  

коммуникативн

ыми навыками, 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающи

ми успешную 

работу в 

коллективе; 

опытом работы в 

коллективе (в 

команде), 

проектировать 

процессы 

  ОР-9 

навыками 

проведения 

научной 

экспертизы 

массива фактов 

 



взаимодействия 

с  

обучающимися,  

родителями и 

коллегами в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности с 

учетом их прав и 

обязанностей, 

задач 

образовательной 

деятельности  и 

на основе норм и 

принципов 

педагогической 

этики. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-4, ПК-6 

1 Введение в теорию 

правового положения 

личности (теоретико-

методологические 

аспекты). 

ОС-1 

Работа в малых группах 

+  +    

2 Развитие учений о 

правовом положении 

личности. 

ОС-2 

Групповое обсуждение  +  +   

3 Принципы правового 

положения личности. 
ОС-3 

Мини выступление перед 

группой 

     + 

4 Гражданство. 

Правосубъектность. 
ОС-1 

Работа в малых группах 
 +   +  

5 Правовой статус 

личности: 

структурные 

элементы. 

ОС-3 

Мини выступление перед 

группой 
+   +   

6 Виды правового 

статуса личности. 
ОС-1 

Работа в малых группах 
 + +    

7 Обеспечение 

(гарантирование) 

правового статуса 

личности. 

ОС-2 

Групповое обсуждение 
    + + 

8 Статус личности в 

политической системе 

общества. 

ОС-2 

Групповое обсуждение +  +  +  

 Контрольная работа ОС-4 

Тест 
+   +   

 Промежуточная ОС-5 



аттестация Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на семинарских занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Работа в малых группах 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает вопросы, касающиеся общей 

теории правового положения личности. 
Теоретический (знать) 

6 

 

Умеет самостоятельно применять на 

практике принципы правового 

положения личности. 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  12 

 

ОС-2 Групповое обсуждение 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает сущность вопросов правового 

положения личности; закономерности 

становления и развития правового 

статуса личности. 

Теоретический (знать) 

4 

Умеет самостоятельно применять на 

практике принципы права; 

анализировать НПА касающиеся 

правового положения личности. 

Модельный (уметь) 

4 

Владеет методами работы с 

информационно-правовыми системами; 

навыками работы с нормативно-

правовыми актами. 

Практический 

(владеть) 

4 

Всего:  12 

 

ОС-3 Мини выступление перед группой 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает права, свободы и обязанности 

личности, внутригосударственные и 

международные механизмы их защиты. 

Теоретический (знать) 

4 

Умеет самостоятельно применять на 

практике принципы права; 

анализировать НПА касающиеся 

правового положения личности. 

Модельный (уметь) 

4 

Владеет методами работы с 

информационно-правовыми системами; 

навыками работы с нормативно-

правовыми актами. 

Практический 

(владеть) 

4 

Всего:  12 

 

ОС-4 Тест 

Оценочное средство представляет собой тест из 16 вопросов (образец теста приведен в 



п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балла. 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные положения теории 

правового положения личности. 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций), владение приемами комплексного анализа (практический этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает основные положения теории 

правового положения личности. 
Теоретический (знать) 0-10 

Умеет самостоятельно применять на 

практике принципы права; 

анализировать НПА касающиеся 

правового положения личности. 

Модельный (уметь)  11-21 

Владеет приемами комплексного 

анализа информации по дисциплине и 

навыками работы с нормативно-

правовыми актами. 

Практический 

(владеть) 
22-32 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Теория правового положения личности в контексте науки общей теории права и 

государства. 

2. Система понятий - основа теории правового положения личности. 

3. Юридическая конструкция правового положения личности. 

4. Закономерности как предмет познания теории правового положения личности. 

5. Социальная основа правового положения личности. 

6. Развитие западноевропейских учений о правовом положении личности. 

7. Развитие учений о правовом положении личности в российской правовой мысли. 

8. Формирование категории универсальных и фундаментальных прав человека и 

гражданина. 

9. Понятие, виды и юридическая природа принципов правового положения личности и 

его элементов. 

10. Общие принципы правового положения личности. 

11. Принципы правового статуса личности. 

12. Специальные принципы правового положения личности. 

13. Социальная основа и юридическое содержание гражданства. 

14. Виды гражданства. 

15. Принципы гражданства. 

16. Гражданство при правопреемстве государств. 



17. Гражданство и правовой статус личности. 

18. Социальная основа и юридическое содержание правосубъектности личности. 

19. Структура правосубъектности личности. 

20. Правосубъектность и правовой статус личности. 

21. Права и свободы личности. 

22. Законные интересы личности. 

23. Юридические обязанности личности. 

24. Критерии дифференциации правового статуса личности на виды. 

25. Правовой статус граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства. 

26. Конституционный и отраслевые статусы личности. 

27. Виды правовых статусов личности по их социально-правовому назначению 

28. Общий, специальный и индивидуальный правовые статусы личности 

29. Система гарантий правового статуса личности. Общесоциальные гарантии. 

30. Юридические гарантии реализации правового статуса личности. 

31. Юридические гарантии охраны и защиты правового статуса личности. 

32. Конституционно-правовая политика как гарантия правового статуса личности 

33. Понятие и виды статуса личности в политической системе общества. 

34. Статус членов (участников) общественных объединений. 

35. Связь правового статуса личности и статуса членов (участников) общественных 

объединений. 

36. Статус членов трудовых коллективов. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Работа в малых 

группах 

Работа в малых группах состоит в решении 

какой-либо проблемы (учебной задачи) в 

условиях малой социальной группы. 

Применительно к рассматриваемому 

интерактивному методу под малой 

социальной группой мы понимаем 

объединение от 3-х до 7-ми человек, 

собранных на определенный промежуток 

времени для решения конкретной задачи. По 

окончании обсуждения происходит 

презентация (представление) полученных 

результатов. 

Темы обсуждений 

2. Групповое 

обсуждение 

В ходе группового обсуждения необходимо 

четко и ясно излагать теоретические основы 

исследуемой проблемы. Грамотно и 

обоснованно использовать различные 

методы исследования. В выступлении 

раскрыть логику вопроса, выбирать 

наиболее значимые теоретические и 

практические результаты. Привлекать 

необходимые наглядные средства. Давать 

Вопросу к 

практическим 

занятиям 



исчерпывающие и убедительные ответы на 

дополнительные вопросы. 

3. Мини 

выступление 

перед группой 

Мини выступление - публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика выступлений выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. 

Темы выступлений 

4. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-2 минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

5 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение семинарских занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  200 

 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

5 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1= 6 

баллов 

10 х 1= 10  

баллов 

10 х 12= 120 

баллов 

1 х 32= 32 

балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Общая теория правового положения личности», 

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается во 5 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» 

согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Козлова Е.И. Конституционное право России: учебник / Е.И. Козлова, 2014. – 578 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

2. Человек в правовой сфере: личностно-деятельностный подход: Монография / Р.В. 

Шагиева, В.Н. Казаков. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с., [Электронный 

ресурс] — Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496829. 

3. Правовые модели и реальность: Монография / О.А. Акопян, Н.В. Власова, С.А. 

Грачева; Отв. ред. Ю.А. Тихомиров, Е.Е. Рафалюк. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 

2014. - XIV, 280 с., [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492808.   

Дополнительная литература 

1. Авакьян С.А. Конституционное право России: практикум: учеб. пособия для вузов / 

С.А. авакьян. – Москва: Городец, 2007. – 399 с. (Библиотека УлГПУ).  

2. Актуальные проблемы права: Учебное пособие / Р.В. Шагиева. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 192 с., [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448997.  

3. Аксенов, А.Б. Современные тенденции в международно-правовом регулировании 

вопросов гражданства в связи с правопреемством государств [Электронный ресурс]: 

Монография / А.Б. Аксенов. – М.: РАП, 2011. - 184 с., 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517074.  

4. Право, демократия и личность в конституционном измерении: (история, доктрина и 

практика): Избранные труды (1991-2012 гг.) / Н.В. Витрук. - М.: Норма, 2012. - 688 с., 

[Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374592. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/


2. http://aero.garant.ru/  
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на семинарских занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к семинарским занятиям. 

При подготовке к семинарским занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале семинарского занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия. В течение занятия студенты обсуждают вопросы плана в различных 

формах: групповой дискуссии, мини-выступления и т.д. Результаты семинарского занятия 

оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы семинарских занятий 

Тема 1. Введение в теорию правового положения личности (теоретико-

методологические аспекты). 

1. Теория правового положения личности в контексте науки общей теории права и 

государства. 

2. Система понятий - основа теории правового положения личности. 

3. Юридическая конструкция правового положения личности. 

4. Закономерности как предмет познания теории правового положения личности. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

- Проработать материал по теме практического занятия, используя основную и 

http://aero.garant.ru/


дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал. 

 

Тема 2. Развитие учений о правовом положении личности. 
1. Социальная основа правового положения личности. 

2. Развитие западноевропейских учений о правовом положении личности. 

3. Развитие учений о правовом положении личности в российской правовой мысли. 

4. Формирование категории универсальных и фундаментальных прав человека и 

гражданина. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

- Проработать материал по теме практического занятия, используя основную и 

дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал. 

 

Тема 3. Принципы правового положения личности. 
1. Понятие, виды и юридическая природа принципов правового положения личности и 

его элементов. 

2. Общие принципы правового положения личности. 

3. Принципы правового статуса личности. 

4. Специальные принципы правового положения личности. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

- Проработать материал по теме практического занятия, используя основную и 

дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал. 

 

Тема 4. Гражданство. Правосубъектность. 
1. Социальная основа и юридическое содержание гражданства. 

2. Виды гражданства. 

3. Принципы гражданства. 

4. Гражданство при правопреемстве государств. 

5. Гражданство и правовой статус личности. 

6. Социальная основа и юридическое содержание правосубъектности личности. 

7. Структура правосубъектности личности. 

8. Правосубъектность и правовой статус личности. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

- Проработать материал по теме практического занятия, используя основную и 

дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал. 

 

Тема 5. Правовой статус личности: структурные элементы. 
1. Права и свободы личности. 

2. Законные интересы личности. 

3. Юридические обязанности личности. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

- Проработать материал по теме практического занятия, используя основную и 

дополнительную учебную литературу. 

 

Тема 6. Виды правового статуса личности. 
1. Критерии дифференциации правового статуса личности на виды. 

2. Правовой статус граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства. 

3. Конституционный и отраслевые статусы личности. 

4. Виды правовых статусов личности по их социально-правовому назначению. 

5. Общий, специальный и индивидуальный правовые статусы личности. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 



- Проработать материал по теме практического занятия, используя основную и 

дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал. 

 

Тема 7. Обеспечение (гарантирование) правового статуса личности. 
1. Система гарантий правового статуса личности. Общесоциальные гарантии. 

2. Юридические гарантии реализации правового статуса личности. 

3. Юридические гарантии охраны и защиты правового статуса личности. 

4. Конституционно-правовая политика как гарантия правового статуса личности. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

- Проработать материал по теме практического занятия, используя основную и 

дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал. 

 

Тема 8. Статус личности в политической системе общества. 
1. Понятие и виды статуса личности в политической системе общества. 

2. Статус членов (участников) общественных объединений. 

3. Связь правового статуса личности и статуса членов (участников) общественных 

объединений. 

4. Статус членов трудовых коллективов. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

- Проработать материал по теме практического занятия, используя основную и 

дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал. 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 



* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория №21 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

студентов 

Корпус№2 

Стол ученический 2-местный 

– 39 шт; 

Стул ученический – 33 шт; 

Экран настенный 213*213 – 1 

шт;  

Доска ДК 11Э2010  – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo G550 

(ВА0000003599) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, 

контракт №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2007 

RUS OLP NL Acdmc, 

контракт №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» 

№ 305/015/2018 от 21.03.2018 

г.). 



 


