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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целями освоения учебной дисциплины «Правоведение» являются: 
– формирование у студентов  знания о сущности и роли правовых отношений, складыва-
ющихся в процессе любой деятельности; 
– формирование у  студентов  умения применять полученные знания  для решения типич-
ных задач в области правовых отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом, со-
действия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе; 

– овладение умением определять  своё  поведение  в  соответствии с  предписания-
ми  юридических  норм, которые  являются   своего  рода моделями  поведения. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 
1.2.1. Учебная дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам базовой части про-
фессионального цикла ФГОС. 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

– История: 

Знания: основные этапы мировой и отечественной истории в их взаимосвязи и хронологи-
ческой преемственности, исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-
национальных традиций. 
Умения: работать с различными источниками исторической информации, объяснять свое 
отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей 
истории, достижениям отечественной и мировой культуры, анализировать, объяснять, 
оценивать исторические факты и явления. 
Навыки: использования элементарных методов исторического познания. 
 
– Философия: 

Знания: содержание и смысл классических философских концепций, смысл основных фи-
лософских категорий, исторического развития логико-категориального стиля мышления в 
процессе эволюции философских идей и концепций. 
Умения: использовать положения и категории философии для оценки и анализа различ-
ных социальных тенденций, фактов и явлений, определять место и роль вновь возникаю-
щих социокультурных процессов в духовной жизни человечества. 
Навыки: владения понятийно-категориальным философским аппаратом, основными методами 
философского анализа, интерпретации различных и вновь возникающих явлений социокультур-
ного характера с точки зрения влияния их на мировоззрение людей. 
 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
– Правовое обеспечение экономической безопасности; 
– Контроль и ревизия 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕ-
МЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 
 

Номер/  
индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или 
её части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими об-
щекультурными компетенциями: 

   

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и закономерно-
сти исторического развития 
России, ее место и роль в со-
временном мире в целях фор-
мирования гражданской пози-
ции и развития патриотизма 
 
 

роль государства в жизни 
общества, принципы право-
вого государства и граждан-
ского общества 

анализировать историче-
скую эволюцию функций, 
признаков, формы госу-
дарства, факторы форми-
рования гражданского 
общества и правового гос-
ударства 

навыками анализа текста 
Конституции РФ, за-
крепленных в ней основ 
конституционного строя 
РФ, функций и формы 
российского государства 

Выпускник должен обладать следующими про-
фессиональными компетенциями: 

   

ПК-7 способностью выполнять долж-
ностные обязанности по обес-
печению законности и правопо-
рядка, охране общественного 
порядка 
 
 
 
 
 

роль права в жизни обще-
ства, значение законности и 
правопорядка в жизни обще-
ства 

выполнять должностные 
обязанности по обеспече-
нию законности и право-
порядка 

навыками соблюдения и 
выполнения должност-
ных обязанностей по 
обеспечению законности 
и правопорядка 
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1 2 3 4 5 
ПК-8 способностью соблюдать и за-

щищать права и свободы чело-
века и гражданина 

основы правового статуса 
человека и гражданина, пра-
ва и свободы человека и 
гражданина 

анализировать правовой 
статус человека и гражда-
нина, защищать права и 
свободы человека и граж-
данина 

навыками соблюдения и 
защиты прав и свобод 
человека и гражданина, 
закрепленных в Консти-
туции РФ 

ПК-9 способностью юридически пра-
вильно квалифицировать фак-
ты, события и обстоятельства, 
создающие угрозы экономиче-
ской безопасности, применять 
познания в области материаль-
ного и процессуального права, в 
том числе уголовного права и 
уголовного процесса 

систему российского права, 
основные отрасли публично-
го и частного права, законы 
и подзаконные акты 

анализировать и квалифи-
цировать факты, события 
и обстоятельства с точки 
зрения системы россий-
ского права, отраслей 
публичного и частного 
права, в том числе уго-
ловного и административ-
ного 

навыками правильной 
квалификации фактов, 
создающих, с точки зре-
ния системы российско-
го законодательства, 
угрозы экономической 
безопасности РФ 

ПК-20 способностью соблюдать в 
профессиональной деятельно-
сти требования, установленные 
нормативными правовыми ак-
тами в области защиты госу-
дарственной тайны и информа-
ционной безопасности, обеспе-
чивать соблюдение режима 
секретности 

понятие государственной 
тайны, законодательные и 
иные нормативные правовые 
акты в области защиты ин-
формации и государственной 
тайны 

соблюдать требования, 
установленные норматив-
ными правовыми актами, 
направленными на защиту 
государственной тайны 

навыками соблюдения 
требований по защите в 
профессиональной дея-
тельности информации  
и государственной тайны 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид работы Всего  
часов/ 

зач.  
единиц 

Семестр  
№ 1 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 72 72 
В том числе:    
Лекции (Л) 36 36 
Практические занятия (ПЗ) 36 36 
Лабораторные работы - - 
Самостоятельная работа студента (СРС)  
(всего) 

108 108 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 
учебной и  учебно-методической литературы, 
подготовка к семинарам, текущему контролю, 
подготовка докладов 

 
 

108 

 
 

108 

СРС в период промежуточной аттестации    
Вид промежуточной атте-
стации:  

Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 

 
ЗО 

 
ЗО 

Экзамен   
ИТОГО:  
общая 
трудоёмкость 

часов  180 180 

зачетных единиц 5 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

8

2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

Содержание разделов учебной дисциплины: 
 

№ семестра 
 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
1 
 

 

Раздел 1. Государство и право 1. Понятие  государства. Роль  государства  в  жизни  общества 
Понятие государства, его признаки, функции, форма. Теории  происхождения  
государства. Роль государства в жизни общества. Правовое  государство. Понятие  
гражданского общества   
2. Понятие права 
Понятие права. Источники и нормы права. Основные правовые системы современ-
ности. Норма права и нормативно-правовые акты. Роль права в жизни общества. 
Правовые  отношения. Значение законности и правопорядка в современном обще-
стве. Система  российского  права. Законы и подзаконные акты. Отрасли россий-
ского права. Правонарушение  и  юридическая ответственность. Международное 
право как особая система права    

1 Раздел 2. Отрасли публичного 
права 
 
 
 
 
 

3. Конституция РФ – основной  закон  государства 
Конституция  РФ, структура, принципы. Основы конституционного строя РФ. По-
нятие правового статуса человека и гражданина. Права и свободы человека и 
гражданина, их гарантии и защита. Федеративное устройство России. Президент 
РФ. Парламент РФ. Правительство  РФ. Судебная система и прокуратура РФ                                            
4. Основы административного и уголовного права 
Сущность, предмет и метод административного права. Нормы административного 
права. Субъекты административного права. Административное  правонарушение и 
административная ответственность. Понятие уголовного права, его предмет, зада-
чи и принципы. Уголовный закон.  
5. Экологическое  право. Защита государственной тайны 
Понятие экологического права. Экологическая ответственность. Международное 
право охраны окружающей природной среды. Особенности правового регулирова-
ния будущей профессиональной деятельности. Понятие государственной тайны. 
Законодательные и иные нормативно-правовые акты в области защиты информа-
ции и государственной тайны 
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1 2 3 
1 Раздел 3. Отрасли частного права 6. Принципы и основные институты гражданского права 

Предмет, метод и принципы гражданского права. Объекты гражданских правоот-
ношений.  Граждане (физические лица). Понятие и содержание правоспособности. 
Дееспособность граждан. Общие положения о юридических лицах и их виды. 
Сделки. Сроки в гражданском праве 
7. Подотрасли гражданского права 
Право собственности и иные вещные права. Общие положения об обязательствах и 
отдельные виды обязательств. Ответственность за нарушение обязательств. Осно-
вы договорного права. Основные институты наследственного права 
8. Основы семейного права 
Предмет  и  метод  регулирования  семейных   правоотношений. Заключение  и  
прекращение  брака. Права  и обязанности  супругов. Алиментные  обязательства. 
Ответственность по семейному праву. Формы  воспитания  детей  оставшихся  без  
попечения  родителей 
9. Основы   трудового  права 
Понятие  трудового  договора (контракта). Порядок заключения и расторжения 
трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей. Рабочее  
время  и  время  отдыха. Дисциплина  труда и ответственность за ее нарушение. 
Трудовые споры и порядок их разрешения 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

 
 

№  
семестра 

          
Наименование раздела 
учебной дисциплины 

 
Виды учебной работы, включая  

самостоятельную работу 
 студентов (в часах) 

                         
Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 
неделям семестра)        

 
Л 

             
ПЗ 

 
ЛР 

  
  СРС  

 
Всего: 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Раздел 1. Государство и право 8 8 - 35 51 6-ая неделя 

тестирование 
1 Раздел 2. Отрасли публичного права 12 12 - 35 59 12-ая неделя 

тестирование 
1 Раздел 3. Отрасли частного права 16 16 - 

 
38 
 

70 
 

17-ая неделя 
тестирование 

1 Промежуточная аттестация:    Зачет с оценкой 

 Всего: 36 36 - 108 180  

 
 

 
2.2.2. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
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2.2.3. Практические занятия 
 

 
№  

семестра 

 
Наименование раздела учебной дисциплины 

 
Наименование семинарских занятий 

 
Всего  
часов 

1 2 3 4 
1 Раздел 1. Государство и право П.З. № 1. «Понятие государства» 

П.З. № 2. «Правовое государство» 
П.З. № 3. «Понятие права» 
П.З. № 4. «Система российского права» 

2 
2 
2 
2 

1 Раздел 2. Отрасли публичного права П.З. № 5. «Конституция РФ – основной  закон  госу-
дарства» 
П.З. № 6. «Система органов государственной власти 
РФ» 
П.З. № 7. «Основы административного права» 
П.З. № 8. «Основы уголовного права» 
П.З. № 9. «Основы экологического права» 
П.З. № 10. «Основы законодательства о государ-
ственной тайне РФ» 

2 
 
2 
 
2 
2 
2 
2 

 
1 Раздел 3. Отрасли частного права П.З. № 11. «Принципы и основные институты граж-

данского права» 
П.З. № 12. «Физические и юридические лица как 
субъекты гражданского права» 
П.З. № 13. «Основы обязательственного права» 
П.З. № 14. «Основы договорного права» 
П.З. № 15. «Принципы и основные институты семей-
ного права» 
П.З. № 16. «Ответственность по семейному праву» 
П.З. № 17. «Принципы и основные институты трудо-
вого права» 
П.З. № 18. «Трудовые споры» 

2 
 
2 
 
2 
2 
2 
 
2 
2 
 
2 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

       Виды СРС: 
 
 

№ се-
местра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины 

 
Виды СРС 

 
Всего часов 

 
1 2 3 4 

       1 Раздел 1. Государство и право Проработка лекций, учебной и методической литературы 15 

Самостоятельная работа с нормативными правовыми актами 20 

       1 Раздел 2. Отрасли публичного 
права 
 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 15 
 

Самостоятельная работа с нормативными правовыми актами 20 

       1 Раздел 3. Отрасли частного 
права 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 18 
Самостоятельная работа с нормативными правовыми актами 20 

ИТОГО часов в семестре: 108 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
№  

семестра 
Виды  

учебной 
работы 

Образовательные 
 технологии 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 
1 
 
 
 
 
 

Лекции 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18 

Лекция Групповые 

Лекция 2 Интерактивная лекция с проблемным из-
ложением 

Групповые 

П.З. №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18 

Семинар Групповые 

П.З. №№ 3 Проблемный семинар Групповые 
 

Занятия в интерактивной форме в объёме: 

 лекции – 2 часа; 
 практические занятия – 2 часа 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

 
№ 

семестра 

 
Виды контроля и 

аттестации 
 (ВК, Тат, ПрАт) 

 
Наименование 

раздела учебной 
 дисциплины 

 

 
Оценочные 

средства 

Форма Количество вопро-
сов 

и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 
1 ВК Раздел 1. Государство и право тестирование 26/2 2 
1 Тат Раздел 2. Отрасли публичного 

права 
 

тестирование  26/2 2 

1 Тат 
 
 

Раздел 3. Отрасли частного права 
тестирование  26/2 2 

1 ПрАт  зачет с оценкой 40 1 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) – не  предусмотрены 

 
4.3. Примерные темы рефератов/эссе – не предусмотрены 

 
      

4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля 
 

Вариант № 1  
 

1. Выберите из перечисленного институт права: 
а) конституционное право            
б) гражданское право           
в) право собственности 
г) трудовое право 
 
2. Элементом нормы права является: 
а) диспозиция          
б) превенция            
в) презумпция 
г) преамбула 
        
3. Со стороны юридического понимания функции государства подразделяются на: 
а) правоорганизационные              
б) правотворческие              
в) социальные 
г) политические 
 
4. Выберите из перечисленных форм права подзаконные акты: 
а) инструкции министерств и ведомств           
б) Гражданский кодекс                                
в) Указ Президента 
г) Семейный кодекс 
 
5. Какой из ниже перечисленных органов государственной власти обладает правом зако-
нодательной инициативы: 
а) Президент РФ                         
б) Депутаты Государственной Думы   
в) Председатель Правительства РФ 
г) премьер-министр 
 
6. Конституционный суд РФ формируется: 
а) избирается Советом Федерации по представлению Президента РФ 
б) избирается Государственной Думой 
в) назначается Президентом РФ 
г) назначается Генеральным Прокурором РФ 

 
7. Теория, согласно которой государство – продукт божественной воли, называется: 
а) органическая   
б) патриархальная   
в) теологическая 
г) психологическая 
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8. Что из перечисленного является видом административного наказания: 
а) конфискация                                                           
б) приостановление предпринимательской деятельности       
в) замечание 
г) арест 
 
9. Попечительство назначают над: 
а) ребёнком до 14 лет                               
б) несовершеннолетним от 14 до 18 лет        
в) беременной женщиной 
г) недееспособным гражданином 
 
10. К формам правления относятся: 
а) относительная монархия              
б) президентская республика   
в) федерация 
г) унитарное государство 
 
11. Размер алиментов, взыскиваемый судом с родителей ежемесячно на 2 детей: 
а) 1/4 дохода  
б) 1/3 дохода  
в) 1/2 дохода 
г) 2/3 дохода 
 
12. Что из нижеперечисленного относится к современным правовым семьям: 
а) греко-римская       
б) романо-германская       
в) англосаксонская 
г) христианская 
 
13. Для каких категорий работников испытательный срок не устанавливается: 
а) избранным по конкурсу          
б) работникам гос. службы;        
в) главному бухгалтеру 
г) приглашённых в порядке перевода 
 
14. Из чего состоит структура Конституции РФ:  
а) диспозиция и 9 глав                       
б) гипотеза, 2 раздела из 6 глав                
в) преамбула, 2 раздела из 9 глав 
г) преамбула, 3 раздела из 10 глав 
 
15. Что не относится к признакам преступления: 
а) виновность  
б) наказуемость  
в) совершеннолетие 
г) противоправность 
 
16. Укажите, что из ниже перечисленного является преступлением против личности: 
а) убийство  
б) разбой 
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в) кража  
г) истязание 
 
17. Ночным считается время: 
а) с 22 до 7 часов утра                      
б) с 22 до 6 часов утра                      
в) с 21 до 8 часов утра 
г) с 21 до 6 часов утра 
 
18. Сверхурочная работа не должна превышать для каждого работника: 
а) 5 часов в течение двух дней подряд и 100 часов в год 
б) 3 часа в течение двух дней подряд и 110 часов в год 
г) 6 часов в течение двух дней подряд и 100 часов в год 
в) 4 часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год 

 
19. Экологическая экспертиза это: 
а) наблюдение за окружающей средой, сбор сведений и изменений 
б) установление соответствия документов, обосновывающих предполагаемую хозяй-
ственную и иную деятельность 
в) проверка соответствия деятельности участников экологических отношений 
г) предупреждение чрезвычайных ситуаций 

 
20. Кто ввёл термин «экология»: 
а) Эйнштейн  
б) Геккель  
в) Дарвин 
г) Ломоносов 
 
21. Гражданские правоотношения подразделяются на:  
а) частные и общие                              
б) абсолютные и относительные       
в) законные и противозаконные 
г) правовые и внеправовые 
 
22. Способом обеспечения обязательств является: 
а) сделка  
б) залог  
в) иск 
г) задаток 
 
23. К наследникам третьей очереди относятся: 
а) полнородные и неполнородные братья и сёстры родителей наследодателя 
б) полнородные братья и сёстры, дедушки и бабушки 
в) дети, супруг, родители 

 
24. Что относится к видам соучастия: 
а) пособник  
б) соратник   
в) провокатор 
г) подстрекатель 
 
25. Что означает пенитенциарный рецидив: 
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а) совершение нового преступления лицом, имеющим две и более судимости 
б) совершение преступления лицом, имеющим судимость за умышленное преступление 
в) совершение преступления лицом, находящимся в местах лишения свободы 

 
26. Кто вносит дополнения и изменения в перечень сведений, относящихся к государ-
ственной тайне: 
а) Президент РФ            
б) Правительство РФ                      
в) Межведомственная комиссия по защите гос. Тайны 
г) Совет Федерации РФ 
 
Вариант № 2 
 
1. Кто ввёл термин «экология»: 
а) Эйнштейн  
б) Геккель  
в) Дарвин 
г) Ломоносов 
 
2. Гражданские правоотношения подразделяются на:  
а) частные и общие                              
б) абсолютные и относительные       
в) законные и противозаконные 
г) правовые и внеправовые 
 
3. Способом обеспечения обязательств является: 
а) сделка  
б) залог  
в) иск 
г) задаток 
 
4. К наследникам третьей очереди относятся: 
а) полнородные и неполнородные братья и сёстры родителей наследодателя 
б) полнородные братья и сёстры, дедушки и бабушки 
в) дети, супруг, родители 

 
5. Что относится к видам соучастия: 
а) пособник  
б) соратник   
в) провокатор 
г) подстрекатель 
 
6. Что означает пенитенциарный рецидив: 
а) совершение нового преступления лицом, имеющим две и более судимости 
б) совершение преступления лицом, имеющим судимость за умышленное преступление 
в) совершение преступления лицом, находящимся в местах лишения свободы 

 
7. Кто вносит дополнения и изменения в перечень сведений, относящихся к государствен-
ной тайне: 
а) Президент РФ            
б) Правительство РФ                      
в) Межведомственная комиссия по защите гос. Тайны 
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г) Совет Федерации РФ 
 
8. Выберите из перечисленного институт права: 
а) конституционное право            
б) гражданское право           
в) право собственности 
г) трудовое право 
 
9. Элементом нормы права является: 
а) диспозиция          
б) превенция            
в) презумпция 
г) преамбула 
        
10. Со стороны юридического понимания функции государства подразделяются на: 
а) правоорганизационные              
б) правотворческие              
в) социальные 
г) политические 
 
11. Выберите из перечисленных форм права подзаконные акты: 
а) инструкции министерств и ведомств           
б) Гражданский кодекс                                
в) Указ Президента 
г) Семейный кодекс 
 
12. Какой из ниже перечисленных органов государственной власти обладает правом зако-
нодательной инициативы: 
а) Президент РФ                         
б) Депутаты Государственной Думы   
в) Председатель Правительства РФ 
г) премьер-министр 
 
13. Конституционный суд РФ формируется: 
а) избирается Советом Федерации по представлению Президента РФ 
б) избирается Государственной Думой 
в) назначается Президентом РФ 
г) назначается Генеральным Прокурором РФ 

 
14. Теория, согласно которой государство – продукт божественной воли, называется: 
а) органическая   
б) патриархальная   
в) теологическая 
г) психологическая 
 
15. Что из перечисленного является видом административного наказания: 
а) конфискация                                                           
б) приостановление предпринимательской деятельности       
в) замечание 
г) арест 
 
16. Попечительство назначают над: 
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а) ребёнком до 14 лет                               
б) несовершеннолетним от 14 до 18 лет        
в) беременной женщиной 
г) недееспособным гражданином 
 
17. К формам правления относятся: 
а) относительная монархия              
б) президентская республика   
в) федерация 
г) унитарное государство 
 
18. Размер алиментов, взыскиваемый судом с родителей ежемесячно на 2 детей: 
а) 1/4 дохода  
б) 1/3 дохода  
в) 1/2 дохода 
г) 2/3 дохода 
 
19. Что из нижеперечисленного относится к современным правовым семьям: 
а) греко-римская       
б) романо-германская       
в) англосаксонская 
г) христианская 
 
20. Для каких категорий работников испытательный срок не устанавливается: 
а) избранным по конкурсу          
б) работникам гос. службы        
в) главному бухгалтеру 
г) приглашённых в порядке перевода 
 
21. Из чего состоит структура Конституции РФ:  
а) диспозиция и 9 глав                       
б) гипотеза, 2 раздела из 6 глав                
в) преамбула, 2 раздела из 9 глав 
г) преамбула, 3 раздела из 10 глав 
 
22. Что не относится к признакам преступления: 
а) виновность  
б) наказуемость  
в) совершеннолетие 
г) противоправность 
 
23. Укажите, что из ниже перечисленного является преступлением против личности: 
а) убийство  
б) разбой  
в) кража 
г) истязание 
 
24. Ночным считается время: 
а) с 22 до 7 часов утра                      
б) с 22 до 6 часов утра                      
в) с 21 до 8 часов утра 
г) с 21 до 6 часов утра 
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25. Сверхурочная работа не должна превышать для каждого работника: 
а) 5 часов в течение двух дней подряд и 100 часов в год 
б) 3 часа в течение двух дней подряд и 110 часов в год 
г) 6 часов в течение двух дней подряд и 100 часов в год 
в) 4 часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год 

 
26. Экологическая экспертиза это: 
а) наблюдение за окружающей средой, сбор сведений и изменений 
б) установление соответствия документов, обосновывающих предполагаемую хозяй-
ственную и иную деятельность 
в) проверка соответствия деятельности участников экологических отношений 
г) предупреждение чрезвычайных ситуаций 
 
 
 

4.4.1. Ключи к тестам – не приводятся 
 
 

4.5. Варианты контрольных заданий (работ) – не предусмотрены 
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4.6. Список вопросов к зачету с оценкой 
 
1. Понятие, признаки, функции государства 
2. Форма государства  
3. Понятие права. Норма права, структура норм права и их классификация  
4. Источники права  
5. Основные правовые семьи современности (англосаксонская, романо-германская, тради-
ционная, религиозная) 
6. Правоотношения. Виды правоотношений и их структура 
7. Правонарушения и юридическая ответственность  
8. Система права. Отрасли российского права 
9. Международное  право – понятие, признаки,  принципы, субъекты 
10. Конституция РФ, ее структура, порядок изменения   
11. Права и свободы человека и гражданина 
12. Федеративное устройство РФ 
13. Президент  РФ, его полномочия 
14. Федеральное  собрание РФ 
15. Правительство РФ 
16. Судебная власть РФ 
17. Понятие, предмет и метод административного права 
18. Административная ответственность. Виды  административных  наказаний 
19. Уголовное право, его задачи, принципы, метод 
20. Понятие преступления и его состав. Категории преступлений 
21. Понятие экологическое право, его источники, субъекты и объекты, предмет, метод 
22. Юридическая ответственность за экологические правонарушения 
23. Правовые основы защиты государственной тайны 
24. Понятие, предмет и принципы гражданского  права  
25. Объекты гражданских прав и субъектный состав гражданских правоотношений 
26. Правоспособность и дееспособность граждан. Содержание правоспособности 
27. Понятие юридического лица. Организационно-правовые формы юридических лиц 
28. Право   собственности, его содержание и защита. Иные вещные права 
29. Обязательственные отношения. Понятие договора и общие положения о договоре 
30. Понятие сделки, виды сделок. Недействительность сделок. Сроки. Исковая давность 
31. Основные институты наследственного права 
32. Порядок заключения и расторжения брака 
33. Права  и  обязанности  родителей  и  детей 
34. Алиментные   обязательства 
35. Формы   устройства  детей   оставшихся  без   попечения   родителей (опека,  попечи-
тельство  и  усыновление) 
36. Понятие, задачи, принципы и методы трудового права 
37. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание  
38. Охрана труда. Рабочее время и время отдыха 
39. Дисциплина труда. Порядок применения поощрений и наказаний 
40. Трудовые споры и их разрешение
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

5.1. Основная литература 
 
 

 
№ 
п\п 

 
 

Авторы  

 
 

Наименование 

 
Год 

и место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библио-
теке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5   

1 под ред. С.В. Ба-
рабановой 

Правоведение: учебник 
[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777 

Москва: Проме-
тей, 2018. 

1-2 + – 

2 Рузакова О.А. Правоведение: учебник 
[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490826 

Москва: Уни-
верситет «Си-
нергия», 2018. 

1-2 + – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24

 

 

5.2. Дополнительная литература 
 
 

 
№ 
п\п 

 
 

Авторы  

 
 

Наименование 

 
Год 

и место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библио-
теке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5   

1 Мухаев Р.Т. Правоведение: учебник 
[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461 

Москва: Юнити-
Дана, 2015. 

1-2 + – 

2 ред. С.С. Маилян, 
Н.И. Косякова 

Правоведение: учебник 
[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647 

Москва: Юнити-
Дана, 2015. 

1-2 + – 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 
 
1. Университетская библиотека онлайн - http://www.biblioclub.ru 
 
2. Электронно-библиотечная система «Лань» - www.e.lanbook.com 
 
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru 
 
4. Библиотека Гумер - Педагогика - https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php 
 
5. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php 
 

6. Официальный портал правительства Ростовской области. Система среднего профессионального образования Ростовской области 
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=88753 

 
7. Газета для учителя Первое сентября - http://ps.1september.ru/ 
 
8. Сайт Дидактика - http://didaktica.ru 
 
9. Образовательный портал Слово (раздел Педагогика)- http://www.portal-slovo.ru/pedagogy/ 
 
10. Педагогическая энциклопедия. URL: http://www.otrok.ru/teach/enc/ 
 
11. Российская педагогическая энциклопедия // Библиотека Гумер [Сайт]. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/ 
 
12. Энциклопедия профессионального образования под ред. С.Я. Батышева // Сайт академика РАО Новикова А.М. [Сайт]. URL: 
http://www.anovikov.ru/dict/p.htm. 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименование раздела учебной дисципли-
ны 

(модуля) 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 
Microsoft Windows 7 Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем модулям) 
Microsoft Windows 7 Professional 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

 
 
Самостоятельная работа 
 

Microsoft Windows 7 Professional 
sp1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021, продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 
sp2 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA OpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 2003 Pro 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Антивирусная программа «NANO 
Антивирус Pro для образовательно-

го учреждения на 150ПК» 

На период обслуживания 1 год, не менее чем до 
29/01/2020.  ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 290119-
103 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО для Windows 10: 
https://www.7-zip.org/download.html 
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1 2 3 

Самостоятельная работа 

AIMP 
Свободно распространяемое ПО для Windows 10: 
https://www.aimp.ru/?do=download 

FoxitReader 
Свободно распространяемое ПО для Windows 10: 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО для Windows 10: 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО для Windows 10: 
https://www.opera.com/ru 

The KMPlayer 
Свободно распространяемое ПО для Windows 10: 
http://www.kmplayer.com/pc 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО для Windows 7: 
https://www.7-zip.org/download.html 

FoxitReader 
Свободно распространяемое ПО для Windows 7: 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО для Windows 7: 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

BurnAwarе 
Свободно распространяемое ПО для Windows 7: 
https://www.burnaware.com/download.html 

Opera 
Свободно распространяемое ПО для Windows 7: 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО для Windows 7: 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

Google Chrome 
Свободно распространяемое ПО для Windows 7: 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/ 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 
1 2 3 4 5 6 

1 1 
 

Подготовка к практическим  
занятиям 

Ворошилова О.Н. Правоведение: практикум 
Зерноград: ФГОУ  ВПО  

АЧГАА, 2009 г. 

2 1 
 

Подготовка к практическим  
занятиям 

Ворошилова О.Н. 

«Правоведение»  
Практическое  пособие  для  

студентов  бакалавриата  
всех  направлений  подго-

товки 

Зерноград: ФГОУ  ВПО  
АЧГАА, 2013 г. 

3 1 
 

Подготовка к практическим  
занятиям 

Ворошилова О.Н. 
Учебное - методическое   

пособие «Трудовое право» 
 

Зерноград: ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2009 



 

 

 
6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

2-453 Аудитория для семинарских, практи-
ческих занятий и консультаций, текущего 
контроля  и промежуточной аттестации. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
 
. Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, 
экран на треноге (или настенный), Ноутбук.  
Доска меловая 
 
Посадочных мест 24. 

2-455 Аудитория для семинарских, практи-
ческих занятий и консультаций, текущего 
контроля  и промежуточной аттестации.  
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного обо-
рудования: проектор мультимедийный, экран 
на треноге (или настенный), Ноутбук.  
Доска меловая 
 
 
Доска меловая. 
Посадочных мест 24. 

2-455а Аудитория для семинарских, практи-
ческих занятий и консультаций, текущего 
контроля  и промежуточной аттестации. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного обо-
рудования: проектор мультимедийный, экран 
на треноге (или настенный), Ноутбук. 
 
Доска меловая. 
Посадочных мест 18. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-
боты, объединенные в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 
Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор SamsungSyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-
библиотечной системе «Лань» и ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн». 
Ведётся медиатека – имеется 68 элек-
тронных изданий. 
 
Системный блок Сorei3 540 3,06 Ггц , 
2Gb, 250GbHDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 
160GbHDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  
монитор Phillips 2205– 1 шт.,  
принтер HPLJ 1150  
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МФУ KyoceraTaskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet. 

2-170б Электронный читальный зал для 
самостоятельной работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 
GBHDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 
GBHDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
 
Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet. 

2-349а Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обо-
рудования.   
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудо-
вание для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
Вид учебных 

занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, спра-
вочников с выписыванием толкований в тетрадь.  
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.  
Уделить внимание следующим понятиям: право, система права, Кон-
ституция РФ, власть, выборы, глава государства, голосование, государ-
ство, государственное устройство, государственный орган, граждан-
ство, депутат, федеративный договор, законодательная власть, изби-
рательная система, избирательное право, исполнительная власть, ком-
петенция, конституционный закон, местное самоуправление, основы 
конституционного строя, парламент, политическая партия, полномо-
чие, правосудие, разделение властей, республика, референдум, сецессия, 
судебная власть, федерализм, правительство, парламент, президент, 
преамбула, суверенитет   

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины.  Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы. Работа с учебно-методическими пособиями. 

Подготовка к 
зачету с оценкой 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу (основную, дополнительную и  Ин-
тернет-ресурсы). 
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