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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование у обучающихся способности использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности, овладеть знанием Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов в 

части определения ответственности за нарушения трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, Гражданского кодекса Российской Федерации в части, 

относящейся к деятельности кадровой службы,  овладеть знанием содержания основных разделов 

Социального права, Миграционного права, касающихся социально-трудовой сферы, содержания 

основных документов Международного трудового права (Конвенция МОТ). 

Задачами дисциплины являются:  

 изучение обучающимися основ теории государства и права, и анализ правовых норм в 

сфере профессиональной деятельности, воспитание уважения к правовым ценностям и 

законодательству; 

 формирование знания Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов в части 

определения ответственности за нарушения трудового законодательства, Гражданского 

кодекса Российской Федерации в части, относящейся к деятельности кадровой службы, 

знания содержания основных документов Международного трудового права (Конвенция 

МОТ); 

 систематизированное изложение и формирование теоретических знаний о принципах, 

категориях и положениях науки права; обучение их правильному ориентированию в 

положениях гражданского, административного и уголовного законодательства; развитие 

способностей умело толковать и применять нормы права; 

 овладение обучающимися навыками использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности. 
Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Правоведение» изучается на 1 курсе заочной формы обучения, в 1 семестре 

очной формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индек

с 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 способностью 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

понятие и сущность 

права; основные 

категории, понятия и 

нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

правовую 

деятельность в 

Российской 

Федерации, 

ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности; 

использовать 

навыками 

применения 

законодательства, 

регулирующего 

отношения в 

различных сферах 

деятельности 



особенности 

нормативных 

правовых норм, 

правовых отношений. 

 

правовые нормы в 

профессиональной 

и общественной 

деятельности 

ОПК-2 знанием Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской 

Федерации, 

Уголовного кодекса 

Российской 

Федерации и иных 

федеральных 

законов в части 

определения 

ответственности за 

нарушения 

трудового 

законодательства и 

иных актов, 

содержащих нормы 

трудового права, 

Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации в части, 

относящейся к 

деятельности 

кадровой службы 

понятие и сущность 

государства; основы 

Конституционного 

права Российской 

Федерации; основы 

административного 

права РФ; основы 

гражданского права 

РФ; основы 

уголовного права РФ; 

основы трудового 

права РФ; 

использовать 

нормативные 

правовые акты, 

относящиеся к 

будущей 

профессиональной 

деятельности; 

применять 

нормативные 

правовые акты при 

разрешении 

конкретных 

ситуаций. 

оценивать 

государственные и 

правовые явления 

общественной 

жизни, понимать их 

значение, 

 

навыками 

соблюдения 

законодательства, 

принимать решения 

и совершать иные 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом; 

применения законов 

и других 

нормативных 

правовых актов в      

практической 

деятельности; 

 

 

ОПК-3 знанием 

содержания 

основных разделов 

Социального права, 

Миграционного 

права, касающихся 

социально-

трудовой сферы, 

содержания 

основных 

документов 

Международного 

трудового права 

(Конвенция МОТ) 

основные разделы 

Социального права, 

Миграционного права, 

касающихся 

социально-трудовой 

сферы, содержания 

основных документов 

Международного 

трудового права 

(Конвенция МОТ) 

использовать 

правовые акты, 

касающихся 

социально-

трудовой сферы, 

содержания 

основных 

документов 

Международного 

трудового права; 

 

навыками  

применения 

Социального права, 

Миграционного 

права и других 

нормативных 

правовых актов в      

практической 

деятельности; 

 

 



4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 1 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
78,3 78,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 72 72 

Лекции 36 36 

Практические занятия 36 36 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  101,7 101,7 

Контроль 36 36 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 216 

6 6 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 1 курс 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
18,3 18,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 12 12 

Лекции 6 6 

Практические занятия 6 6 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  188,7 188,7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

216 216 

6 6 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) 
Индекс 

компетенции 

Тема 1. 

Общество и 

государство, 

политическая 

власть. 

 

Общество и государство, политическая власть. 

Понятие государство и его признаки. Место и роль 

государства в политической системе общества. Функции 

государства. Формы государства. 

Правовое государство: понятие и признаки Правовое 

государство и теория разделения властей. Основные 

категории, понятия и нормативные правовые акты, 

регулирующие правовую деятельность в Российской 

Федерации 

ОК-4  



Тема 2. 

Право: понятие, 

нормы, отрасли. 

 

 

 

 

Право: понятие, нормы, отрасли. 

Понятие, система и виды нормативного регулирования 

общественных отношений. Соотношение государства и 

права. Нормативно правовой акт как источник и основная 

форма выражения права. Закон как источник права. 

Система нормативно- правовых актов в РФ. Отрасли 

права: понятия и система. 

ОК-4  

Тема 3. 

Правоотношения и 

их участники. 

 

Правоотношения и их участники. 

Понятие и виды правоотношений как особого вида 

общественных отношений. Нормы права и 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность. 

Структура (элементы) правоотношений. Субъекты 

правоотношений (гражданские, юридические лица). 

Содержание правоотношений.  

ОК-4  

Тема 4. 

Правонарушение и 

юридическая 

ответственность. 

Правонарушение и юридическая ответственность. 

Понятие, признаки, и состав правонарушения. Субъект, 

объект, субъективная, объективная стороны 

правонарушения. Виды правонарушений. Понятие, 

основные признаки и виды юридической ответственности. 

Законность и обоснованность ответственности. 

ОК-4 

Тема 5. 

Основы 

конституционного 

строя РФ 

Основы конституционного строя РФ. 

Основы правового статуса человека и гражданина в РФ 

Федеративное устройство России 

ОК-4 

Тема 6. 

Система органов 

государственной 

власти в России. 

Система органов государственной власти в России. 

Понятие и признаки государственного органа. Принцип 

разделения власти на три «ветви»- законодательную, 

судебную. 

ОК-4  

ОПК-2 

ОПК-3 

Тема 7. 

Основы 

гражданского 

права. 

Основы гражданского права. 

Понятие, законодательство и система гражданского права. 

Гражданское правоотношение. Субъекты гражданского 

права. Право собственности. Гражданский кодекс 

Российской Федерации в части определения 

ответственности за нарушения трудового 

законодательства. 

ОК-4  

ОПК-2 

ОПК-3 

Тема 8. 

Основы трудового 

права. 

 

 

Основы трудового права. 

Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. 

Административные правонарушения и административная 

ответственность. 

Международное трудовое право (Конвенция МОТ). 

ОК-4  

ОПК-2 

ОПК-3 

Тема 9. 

Основы 

административного 

права. 

Основы административного права. 

Понятие и система административного права. Система 

органов государственной власти. Понятие 

административного проступка.  

Виды административной ответственности.  

Кодекс об административных правонарушениях 

Российской Федерации, в части определения 

ответственности за нарушения трудового 

законодательства. 

ОК-4  

ОПК-2 

ОПК-3 

Тема 10 

Основы 

уголовного права. 

Основы уголовного права. 

Понятие и задачи уголовного права. Источники 

уголовного права. Уголовный закон и преступление как 

ОК- 4  

ОПК-2 

ОПК-3 



 

 

основные понятия уголовного права.  

Уголовный кодекс Российской Федерации в части 

определения ответственности за нарушения трудового 

законодательства. 

Тема 11. 

Основы семейного 

права. 

Основы семейного права. 

Брачно-семейные отношения. Взаимные права и 

обязанности супругов, родителей, детей. Ответственность 

по семейному праву. 

ОК- 4  

ОПК-2 

ОПК-3 

Тема 12. 

Экологическое 

право. 

 

 

Экологическое право. 

Экология. Экологические системы как объект правового 

регулирования. Законодательство об охране окружающей 

среды и рациональном использовании природных 

ресурсов. 

ОК- 4  

ОПК-2 

ОПК-3 

Тема 13. 

Основы 

финансового 

права. 

Основы финансового права. 

Понятие, предмет и метод финансового права. Источники 

финансового права. Финансовые правоотношения. 

Финансовая система РФ. 

ОК- 4  

ОПК-2 

ОПК-3 

Тема 14. 

Бюджетное право. 

 

Бюджетное право. 

Бюджетное право, как основная подотрасль финансового 

права. 

ОК- 4  

ОПК-2 

ОПК-3 

Тема 15. 

Страховое право. 

Страховое право. 

Понятие страхования. Формы и виды страхования. 

Страховое право. Страховые правоотношения. Субъекты 

страховых правоотношений. Объекты страхования. 

ОК- 4  

ОПК-2 

ОПК-3 

 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Общество и государство, политическая власть. 4 - 4 8 

Тема 2. Право: понятие, нормы, отрасли. 2 - 2 8 

Тема 3. Правоотношения и их участники. 2 - 2 6 

Тема 4. Правонарушение и юридическая 

ответственность. 
2 

- 
2 6 

Тема 5. Основы конституционного строя РФ 2 - 2 8 

Тема 6.Система органов государственной власти в 

России. 
2 

- 
2 8 

Тема 7. Основы гражданского права. 4 - 4 8 

Тема 8. Основы трудового права. 4 - 4 8 

Тема 9. Основы административного права. 2 - 2 8 

Тема 10. Основы уголовного права. 2 - 2 6 

Тема 11. Основы семейного права. 2 - 2 6 

Тема 12. Экологическое право. 2 - 2 6 

Тема 13. Основы финансового права. 2 - 2 6 

Тема 14. Бюджетное право. 2 - 2 6 

Тема 15. Страховое право. 2 - 2 5,7 

Итого (часов) 36 - 36 101,7 



Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Общество и государство, политическая власть. 0,5 - 0,5 16 

Тема 2. Право: понятие, нормы, отрасли. 0,5 - - 14 

Тема 3. Правоотношения и их участники. 

 
0,5 

- 
0,5 15 

Тема 4. Правонарушение и юридическая 

ответственность. 
0,5 

- 
0,5 15 

Тема 5. Основы конституционного строя РФ - - 0,5 15 

Тема 6.Система органов государственной власти в 

России. 
0,5 

- 
0,5 15 

Тема 7. Основы гражданского права. 
1 

- 
0,5 10 

Тема 8. Основы трудового права. 1 - 0,5 15 

Тема 9. Основы административного права. 0,5 - 0,5 11 

Тема 10. Основы уголовного права. 0,5 - 0,5 10 

Тема 11. Основы семейного права. - - - 10 

Тема 12. Экологическое право. - - - 10 

Тема 13. Основы финансового права. 0,5 - 0,5 10 

Тема 14. Бюджетное право. - - 0,5 10 

Тема 15. Страховое право. - - 0,5 14,7 

Итого (часов) 6 - 6 188,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная 

работа включает подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Правоведение» включает следующие виды 

деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные 

темы, параграфы); 

- написание рефератов; 



- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Воскресенская, Е. В. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. В. 

Воскресенская, В. Н. Снетков, А. А. Тебряев. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2018. – 142 c. – 978-

5-7422-6558-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83305.html. – ЭБС «IPRbooks». 

2. Казаков, В. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / В. Н. 

Казаков; под ред. Р. В. Шагиева. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российская 

Академия адвокатуры и нотариата, 2015. – 362 c. – 978-5-93858-086-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33398.html. – ЭБС «IPRbooks». 

3. Фоменко, Р. В. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р. В. 

Фоменко. – Электрон. текстовые данные. – Самара: Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2017. – 148 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75401.html. – ЭБС «IPRbooks». 

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Административное право [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Э. Г. 

Липатов, М. В. Пресняков, А. В. Семенова  [и др.]; под ред. Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова. 

– Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 456 c. – 978-5-

394-02231-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75228.html. – ЭБС «IPRbooks».. 

2. Бобраков, И. А. Уголовное право [Электронный ресурс]: учебник / И. А. Бобраков. 

– Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2018. – 736 c. – 978-5-

4487-0189-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html. – ЭБС «IPRbooks». 

3. Бочкарева, Н. А. Трудовое право России [Электронный ресурс]: учебник / Н. А. 

Бочкарева. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 526 c. – 

978-5-4486-0490-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79438.html. – ЭБС 

«IPRbooks». 

4. Быковская, Г. А. Правоведение. Политология (бакалавриат) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Г. А. Быковская, Л. А. Кемулария, А. В. Хохлов; под ред. В. М. Черных. 

– Электрон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2016. – 112 c. – 978-5-00032-201-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64411.html. – ЭБС «IPRbooks». 

5. Власова, Т. В. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / Т. В. 

Власова, В. М. Дуэль. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский государственный 

университет правосудия, 2017. – 352 c. – 978-5-93916-626-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74185.html. – ЭБС «IPRbooks». 

6. Всеобщая история государства и права. Том 1. Древний мир и средние века 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов в двух томах / Н. П. Дмитревский, М. В. 

Зимелева, С. Ф. Кечекьян [и др.]; под ред. В. А. Томсинова. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Зерцало-М, 2019. – 640 c. – 978-5-94373-439-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78879.html. – ЭБС «IPRbooks». 

7. Всеобщая история государства и права. Том 2. Новое время. Новейшее время 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов в двух томах / Б. Я. Арсеньев, О. А. Артуров, М. 

А. Гуковский [и др.]; под ред. В. А. Томсинова. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Зерцало-М, 2019. – 640 c. – 978-5-94373-440-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78880.html. – ЭБС «IPRbooks». 

http://www.iprbookshop.ru/83305.html
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/75401.html
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http://www.iprbookshop.ru/64411.html
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8. Гражданское право. Часть 1. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник / О. А. Белова, 

А. Ю. Белоножкин, А. В. Гончарова [и др.]; ред. Т. В. Дерюгина, Е. Ю. Маликов. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Зерцало-М, 2015. – 400 c. – 978-5-94373-322-2. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35167.html. – ЭБС «IPRbooks». 

9. Гражданское право. Часть 1. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник / А. П. 

Анисимов, О. А. Белова, А. Ю. Белоножкин [и др.]; ред. Т. В. Дерюгина, Е. Ю. Маликов. – 

Электрон. текстовые данные. – Москва, Волгоград: Зерцало-М, Волгоградский 

гуманитарный институт, 2015. – 367 c. – 978-5-94373-336-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49182.html. – ЭБС «IPRbooks». 

10. Гражданское право. Часть 2. Том 3 [Электронный ресурс]: учебник / Н. И. 

Батурина, О. А. Белова, А. Ю. Белоножкин [и др.]; ред. Т. В. Дерюгина, Е. Ю. Маликов. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Зерцало-М, 2018. – 608 c. – 978-5-94373-433-5. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78881.html. – ЭБС «IPRbooks». 

11. Земцов, Б. Н. Основы права [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б. Н. Земцов. 

– Электрон. текстовые данные. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 456 c. – 

978-5-374-00515-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11044.html. – ЭБС 

«IPRbooks». 

12. Колоткина, О. А. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / О. А. Колоткина, И. Д. Ягофарова. – Электрон. текстовые данные. – 

Екатеринбург: Уральский институт коммерции и права, 2015. – 176 c. – 978-5-89057-230-1. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49700.html. – ЭБС «IPRbooks». 

13. Международное право [Электронный ресурс]: учебник / К. К. Гасанов, Ю. А. 

Кузнецов, Д. А. Никонов [и др.]; под ред. К. К. Гасанова, Д. Д. Шалягина. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 543 c. – 978-5-238-02226-0. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8093.html. – ЭБС «IPRbooks». 

Осипов, М. Ю. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс]: курс лекций / М. Ю. 

Осипов. – Электрон. текстовые данные. – Тула: Институт законоведения и управления 

ВПА, 2018. – 618 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78625.html. – 

ЭБС «IPRbooks». 

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru  

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/35167.html
http://www.iprbookshop.ru/49182.html
http://www.iprbookshop.ru/78881.html
http://www.iprbookshop.ru/11044.html
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3. Библиотека информационно-образовательного портала «Гуманитарные науки» - 

http://auditorium.rup  

4. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

5. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование» 

http://www.edu.ru. 

6. Право Интернет в России www.pravo.Inet.ru 

7. Электронно-библиотечная система IPRbooks- http://www.iprbookshop.ru. 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

(ауд.1) 

Учебная мебель: 

стол (9 шт.), 

стул (18 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, телевизор 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/


программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 
11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций являются результаты устных и письменных опросов на практических 



занятиях, подготовки докладов и сообщений, написания рефератов, выполнения 

контрольных работ, практических заданий, участия в круглых столах, решения кейс-задач 

и тестов. 

 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

 

 

 



 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  
 

1. Понятие и сущность права.  

2. Принципы и функции права.  

3. Право в системе социального регулирования.  

4. Правосознание и его роль в общественной жизни.  

5. Система российского права и ее структурные элементы.   

6. Понятие нормы права и еѐ структура. 

7. Виды и функции правовых норм. 

8. Отрасли права, как гаранты обеспечения прав граждан в сфере охраны здоровья.  

9. Система права и система законодательства в их соотношении.  

10. Нормативно-правовые акты и их систематизация.  

11. Правоотношения: понятие, структура, юридические факты.  

12. Правонарушения: понятие, виды, состав.  

13. Юридическая ответственность: понятие, виды, основания.  

14. Значение законности и правопорядка в современном обществе.  

15. Основные правовые системы современности.  

16. Международное право, как особая система права.  

17. Государство в политической системе общества. 

18. Понятие и сущность государства: определение, основные признаки, социальное 

назначение. 

19. Типы и формы государства.  

20. Механизм (аппарат) государства.  

21. Функции государства (понятие, классификация). 

22. Правовое государство и его основные характеристики. 

23. Понятие и виды конституций.  

24. Основы Конституционного права Российской Федерации.  

25. Конституция Российской Федерации - основной закон государства. Основы 

конституционного строя РФ.  

26. Национально-государственное устройство Российской Федерации. Особенности 

федеративного устройства России.  

27. Система органов государственной власти в Российской Федерации.  

28. Президент Российской Федерации – гарант Конституции Российской Федерации, 

прав и свобод человека и гражданина.  

29. Избирательное право РФ. 

30. Понятие и признаки правового государства.  

31. Правоохранительная система РФ и компетенция правоохранительных органов.  

32. Конституционная законность.  

33. Правовой статус личности в РФ.  

34. Основы административного права Российской Федерации. Административные 

правоотношения.   

35. Административные правонарушения – понятия, содержание и состав.  

36. Административные правонарушения, посягающие на здоровье и санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения при осуществлении 

профессиональной и (или) предпринимательской деятельности.  

37. Административная ответственность. 

38. Порядок возмещения материального ущерба и морального вреда, причиненного 

административным правонарушением.  



39. Административное наказание: понятие, виды, правила назначения. Производство 

по делам об административных правонарушениях. 

40. Основы семейного права Российской Федерации.  

41. Условия и порядок заключения брака.  

42. Прекращение брака.  

43. Основания признания брака недействительным.  

44. Права и обязанности супругов. Личные и имущественные правоотношения между 

супругами.   

45. Брачный договор.  

46. Права несовершеннолетних детей.   

47. Личные и имущественные правоотношения между родителями и детьми. 

Алименты: понятие, порядок взыскания. 

48. Опека и попечительство над детьми. Прием детей в семью на воспитание.  

49. Основы гражданского права Российской Федерации. Гражданские 

правоотношения: понятие, виды, структура и основания.  

50. Граждане и юридические лица как субъекты гражданского права.  

51. Право собственности и другие вещные права.  

52. Исполнение обязательств и ответственность за их нарушение.  

53. Обязательства и договоры.  

54. Понятие, классификация и условия договора в гражданском праве. 

55. Защита гражданских прав. 

56. Основы наследственного права Российской Федерации. 

57. Основы уголовного права Российской Федерации. Понятие и виды источников 

уголовного права РФ.  

58. Уголовная ответственность и ее основания.  

59. Понятие преступления. Категории и виды преступлений.  

60. Понятие, цели, система наказания по российскому уголовному праву.  

61. Основные и дополнительные виды наказаний. Назначение наказания (общие 

начала, обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание).  

62. Понятие об освобождении от уголовной ответственности и роль этого правового 

института в российском уголовном праве. 

63. Основы трудового права Российской Федерации. 

64. Основания возникновения трудовых прав работников. Трудовой договор.  

65. Понятие и виды изменения трудового договора. Понятие и виды переводов на 

другую работу. 

66. Рабочее время и время отдыха. 

67. Понятие трудовой дисциплины и методы еѐ обеспечения.  

68. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка.  

69. Понятие и виды дисциплинарной ответственности.  

70. Понятие и виды материальной ответственности, условия ее наступления.   

71. Правовое регулирование трудовых правоотношений врачей иммигрантов на 

территории РФ. 

72. Прекращение трудовых правоотношений и их основания. Защита трудовых прав 

граждан РФ. 

73. Основы экологического права Российской Федерации.  Объекты экологического 

права.  

74. Экологические права и обязанности граждан и общественных организаций.  

75. Государственное регулирование экологопользования. Законодательное 

регулирование и международно-правовая охрана окружающей природной среды.  

76. Особенности регулирования отдельных видов деятельности.  

77. Организационно-правовые средства охраны окружающей среды.  

78. Информационно-правовые средства обеспечения охраны окружающей среды.  



79. Административно-правовые инструменты охраны окружающей среды.  

80. Правовое регулирование охраны и использования средообразующих элементов.  

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический 

материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Правовое положение субъектов Российской Федерации. 

2. Федеративное устройство Российской Федерации. 

3. Гражданство Российской Федерации. 

4. Правовое государство. 

5. Правовой статус личности в Российской Федерации. 

6. Общие принципы местного самоуправления в Российской Федерации. 

7. Законность и правопорядок в современном обществе. 

8. Правовое регулирование заработной платы. 

9. Дисциплина труда и дисциплинарная ответственность по трудовому законодательству. 

10. Брачный договор в российском и международном праве. 

11. Алиментные обязательства членов семьи. 

13. Защита прав потребителей. 

14. Правовое положение профсоюзов в Российской Федерации. 



15. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере экономической 

деятельности. 

16. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 

17. Право на объекты интеллектуальной собственности. 

18. Земля как объект правоотношений. 

19. Сделки. Условия действительности сделок. 

20. Наследование по закону и по завещанию. 

 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения;  

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и сделаны 

собственные выводы по выбранной теме; использовалась дополнительная 

литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в определении 

понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть изложения; 

использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий 

и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

Типовые тесты по дисциплине  

1. Знание права гражданами … (Какой ответ логически лишний в данном перечне?). 

а) Позволяет им компетентно исполнять свои обязанности. 

б) Предостерегает от совершения правонарушающих деяний. 

в) Позволяет избежать наказания за совершение преступления. 

г) Помогает защитить свои права и законные интересы. 

2. Совокупность людей, объединенных сознанием (интеллектом), с наличием постоянных 

общих потребностей и интересов, которые могут быть удовлетворены только их 

совместными 

усилиями – это … 

а) государство. в) общество. 

б) нация. г) семья. 

3. Элемент нормы права, представляющий собой предположение указывающее на условия 

и 

обстоятельства, при которых данная норма реализуется (т.е. возникает правоотношение), а 

также указывает на круг лиц, которым она адресована – это…. 

а) санкция. б) гипотеза. в) диспозиция. г) квалификация 

4. Основные стратегические направления деятельности государства внутри страны и на 

международной арене, в которых выражается его сущность, роль и назначение в обществе 

– это … 

а) принципы государственной власти. 

б) функции государства. 

в) задачи государства. 



г) признаки государства. 

5. Верховенство государственной власти внутри страны и независимость, равенство 

государства в международных отношениях именуется…. 

а) неприкосновенностью. 

б) государственным суверенитетом. 

в) автономией. 

г) народным суверенитетом. 

6. Деление населения в силу прирожденных качеств на две породы людей – 

рабовладельцев и рабов – это концепция лежащая в основе … 

а) теологической теории происхождения государства. 

б) патриархальной теории происхождения государства. 

в) расовой теории происхождения государства. 

г) марксистской теории происхождения государства. 

7. Способ выражения во вне (т.е. в объективной действительности) государственной воли 

чрез юридические правила поведения для того чтобы право было воспринято сознанием 

человека называется … 

а) судебным прецедентом 

б) нормативным актом. 

в) законом. 

г) формой (источником) права. 

8. Дееспособность гражданина может быть ограничена… 

а) Только по закону. 

б) По закону или по решению суда. 

в) По решению близких родственников. 

г) Только по решению суда. 

9. Возрастом наступления полной дееспособности в РФ по общему правилу является: 

а) 16 лет в) 14 лет 

б) 18 лет г) 21 год 

10. В случае противоречия норм, содержащихся в международных договорах РФ, 

российскому законодательству…. 

а) спорный вопрос подлежит рассмотрению в Конституционном суде 

б) применению подлежит подзаконный нормативный акт, которым регулируется 

соответствующий вопрос 

в) применяются правила международного договора 

г) применяется соответствующий закон. 

11. Современная правовая система России относится к… 

 а) Семье религиозного права; 

б) Романо-германской правовой семье; 

в) Англо-саксонской правовой семье. 

12. Нормативный акт, обладающий высшей юридической силой в государстве и 

закрепляющий наиболее важные начала государственного строя России, называется… 

 а) инструкцией. 

 б) Конституцией. 

 в) постановлением; 

 г) указом. 

13. Общеобязательное, формально определенное правило поведения, установленное и 

обеспеченное государством и направленное на регулирование общественных отношений, 

называется… 

а) системой права. 

 б) нормой права. 

 в) нормативным актом. 

 г) законом. 



14. Общественное отношение, урегулированное нормами права, участники которого 

имеют соответствующие субъективные права и юридические обязанности, называется… 

 а) нормой права. 

 б) нормативным актом. 

 в) правоотношением. 

 г) законом. 

15. Судебное или административное решение по конкретному юридическому делу, 

которому придается сила нормы права и которым руководствуются при разрешении 

схожих дел, 

называется … 

 а) законом. 

 б) юридическим прецедентом. 

 в) системой права. 

 г) нормой права. 

16. Правило поведения, сложившееся стихийно в результате многократного, длительного, 

повсеместного использования в какой-либо сфере общественной или частной жизни, это.. 

 а) норма права. 

 б) норма морали. 

 в) обычай. 

 г) религиозная норма. 

17. Какой из указанных признаков НЕ относится к признакам права? (убрать лишнее) 

 а) общеобязательность исполнения. 

 б) неизменность. 

 в) установление и гарантированность государством. 

 г) формальная определенность. 

 д) многократность применения. 

18. Внутренняя структура права, состоящая из взаимосогласованных норм, институтов, 

подотраслей и отраслей права, называется… 

а) нормативным актом. 

б) системой права. 

в) нормой права. 

г) законом. 

19. Преувеличение роли классовых начал в праве в ущерб общечеловеческим началам, 

характерно для … 

 а) Психологической теории права. 

 б) Исторической теории права. 

 в) Нормативистской теории права. 

 г) Марксистской теории права. 

20. По способу правового регулирования нормы права бывают: (убрать лишний вариант!) 

 а) управомочивающие. 

 б) обязывающие. 

 в) дозволяющие. 

 г) запрещающие. 

21. К признакам закона относятся … (убрать лишний вариант!). 

 а) присуща высшая юридическая сила и верховенство относительно других 

источников права. 

 б) регулирует наиболее важные социальные сферы. 

 в) принимается высшим исполнительным органом власти. 

 г) должен отражать волю и интересы государства и общества в целом. 

22. Процедура прямого участия в принятии решений по важнейшим вопросам 

государственной жизни называется…. 

а) голосованием. 



б) выборами. 

в) референдумом. 

г) местным самоуправлением. 

23. Референдум в России назначает …. 

а) Президент РФ 

б) Министр Внутренних дел 

в) Председатель Государственной Думы 

г) Глава Правительства РФ. 

24. Для того, что бы федеральный закон считался принятым, за него должно 

проголосовать 

а) более 80% от состава депутатов 

б) 100% голосов депутатов 

в) более ½ от состава депутатов 

г) более ¾ от состава депутатов 

25. Конституция Российской Федерации 1993 года выражает волю______ Российской 

Федерации 

а) Президента. 

б) Народа. 

в) Государственной Думы. 

г) Правительства. 

26. Виновно совершенное, противоправное, общественно опасное деяние лица, 

причиняющее вред интересам общества, государства и личности называется …. 

а) правонарушением. в) правоотношением. 

б) нормой права. г) нормативным актом. 

27. Юридический состав правонарушений образуют следующие элементы: (убрать 

лишний вариант!) 

 а) Объект правонарушения. 

 б) Объективная сторона. 

 в) Субъект правонарушения. 

 г) Субъективная сторона. 

 д) Вредный результат. 

28. К группе политических прав человека относится право …. 

а) на честь и достоинство личности. 

б) направлять личные и коллективные обращения в органы государственной 

власти. 

в) на защиту семьи, материнства, отцовства и детства. 

г) на свободу и личную неприкосновенность. 

29. Какой элемент состава преступления характеризует данное понятие: «это охраняемые 

правом общественные отношения, которым совершаемым преступлением наносится вред 

или они ставятся под угрозу причинения вреда» 

а) объект  

б) объективная сторона 

в) субъект 

г) субъективная сторона 

30. Республиканская форма правления подразумевает наличие … 

а) назначенных правительством членов парламента 

б) выборных органов власти. 

в) единой монархической власти. 

г) совещательных органов. 

31. Заключительным этапом правотворческого процесса является… 

а) обсуждение и официальное принятие проекта 

б) окончательная обработка и редактирование проекта. 



в) официальное опубликование. 

г) всенародное обсуждение. 

32. Способ организации общества, при котором обеспечивается господство права и 

реализуются права и свободы человека, всеобщее равенство перед законом, принцип 

разделения властей, называется … 

а) конфедерацией. 

б) правовым государством. 

в) гражданским обществом. 

г) демократией. 

33. Правонарушения, совершаемые в сфере трудовых отношений и посягающие на 

внутренний распорядок деятельности предприятий, учреждений и организаций, 

называются . 

 а) Процессуальными. 

 б) Гражданскими. 

 в) Административными. 

 г) Дисциплинарными. 

34. К числу физических лиц в гражданских правоотношениях НЕ относятся 

 а) Малолетние граждане РФ. 

 б) Лица без гражданства. 

 в) Лица с двойным гражданством. 

 г) Общественные организации. 

35. Законным режимом имущества супругов признается режим __________ 

собственности. 

 а) долевой.  

 б) совместной. 

 в) раздельной. 

 г) частной. 

36. Из перечисленных видов ответственности нормами административного права 

регламентируется ответственность …. 

 а) работников в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ими 

своих трудовых обязанностей (нарушений трудовой дисциплины). 

 б) физических лиц за совершение преступления. 

 в) физических и юридических лиц за совершение административного 

правонарушения 

 г) граждан за нарушение условий гражданско-правового договора. 

37. Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник должен 

приступить к работе …… 

а) если такой день в договоре не определен, то работник не приступит к работе 

в) со дня издания приказа о приеме на работу. 

б) на следующий рабочий день после вступления договора в силу 

г) с начала очередной календарной недели  

38. Принятие правовых, организационных и технических мер, направленных на 

обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, 

модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а 

также от иных неправомерных действий в отношении такой информации, соблюдение 

конфиденциальности информации ограниченного доступа, реализацию права на доступ к 

информации, называется… 

 а) распространением информации. 

 б) защитой информации. 

 в) доступ к информации. 

 г) конфиденциальность информации. 

39. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем …. 



 а) в связи с причинением работником вреда имуществу работодателя. 

 б) на основании договора подряда. 

 в) на основании приказа о приеме на работу. 

 г) на основании трудового договора. 

40. Среди перечисленных категорий преступлений уголовным законодательством 

предусмотрены…. 

 а) преступления небольшой тяжести. 

 б) малозначительные преступления. 

 в) незначительные преступления. 

 г) мелкие преступления 

 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

Практические задания 

Задача 1.  

Гражданин С., управляя собственной автомашиной в нетрезвом состоянии, совершил 

лобовое столкновение, в результате которого погиб пассажир встречной машины. При 

рассмотрении этого дела в суде адвокат подсудимого заявил, что его подзащитный был 

участником ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, где получил облучение в 16,8 бэр 

(биологический эквивалент рентгена), в связи с чем был признан инвалидом II группы. 

Именно это, а не алкогольное опьянение, по мнению адвоката, привело к потере сознания 

в момент нахождения С. за рулем. Поэтому отвечать за содеянное он не должен. Как 

нужно расценивать это происшествие: как преступление или как несчастный случай? Кто 

и как может решить поднятые адвокатом вопросы?  

Ответ. УК РФ, ст. 264 п. 4. «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств».  

Задача 2.  
Подросток, 15 лет, бросил школу, нигде не работал, так как не мог устроиться, за что 

систематически подвергался побоям со стороны отчима. По свидетельским показаниям 

соседей родители систематически оскорбляли мальчика. Лишали пищи, упрекая, что он не 

зарабатывает себе на хлеб. Однажды отец не пустил его домой и мальчик повесился на 

чердаке дома. Несут ли уголовную ответственность родители за самоубийство мальчика?  

Ответ. УК РФ, ст. 110 «Доведение до самоубийства». 

 Задача 3. 

 Гражданин К. систематически избивал свою сожительницу кнутом с целью причинения 

особенной боли без какихлибо конкретных причин. При судебно-медицинской экспертизе 

эти повреждения в виде множества линейных ссадин и кровоподтеков разной давности 

квалифицировались как легкий вред здоровью. Имеет ли значение способ повреждений? 

Как классифицируется такое преступление?  

Ответ. УК РФ, ст. 117 «Истязание».  

Задача 4.  

Демобилизованный Р. во время лечения от сифилиса жил половой жизнью с девушкой, на 

которой обещал жениться. В кожно-венерологическом диспансере его неоднократно 



предупреждали о недопустимости половых контактов до полного излечения. Узнав о 

болезни Р., девушка обратилась в диспансер, администрация которого поставила в 

известность прокуратуру. Может ли быть возбуждено уголовное дело против Р.? 

 Ответ. УК РФ, ст. 121 «Заражение венерической болезнью».  

Задача 5.  
Гражданка К., 28 лет, на приеме у акушера-гинеколога заявила, что ее изнасиловал 

знакомый мужчина С., угрожая убийством. При судебно-медицинском исследовании 

повреждений на теле не отмечалось. В мазке, полученном из влагалища К., обнаружена 

сперма той же группы, что и кровь мужчины С. 10 В чьей компетенции установление 

квалификации преступления, доказательство виновности или невиновности С.? По какой 

статье УК РФ гражданина С. можно привлечь к уголовной ответственности?  

Ответ. УК РФ, ст. 131 «Изнасилование».  

Задача 6.  
Гражданка М., 18 лет, бухгалтер одной из фирм в течение месяца была вынуждена 

вступать в половую связь с гр-ном Т., возглавлявшим эту фирму. По словам М., он не 

угрожал, физических действий не применял, но предупредил ее о возможном увольнении 

по сокращению штатов. После получения согласия он повысил ей заработную плату. В 

связи с унизительным состоянием гражданка М. все-таки обратилась в суд. Имеется ли в 

этой ситуации состав преступления?  

Ответ. УК РФ, ст. 133 «Понуждение к действиям сексуального характера». 

 Задача 7.  
Девочка, 15 лет, официантка частного кафе, добровольно вступила в половую связь с 

буфетчиком К., 38 лет. Вопреки желанию дочери родители подали заявление в 

прокуратуру об изнасиловании их дочери. Однако признаков изнасилования или 

понуждения вступления в половую связь выявлено не было. При судебно-медицинском 

исследовании установлены признаки бывшего полового сношения. Имеется ли в таком 

случае состав преступления и в чем он выражается?  

Ответ. УК РФ, ст. 134 «Половое сношение или иные действия с лицом, не достигшим 16-

летнего возраста».  

Задача 8.  
Семилетняя девочка находилась одна дома, когда в квартиру зашел проживающий по 

соседству мужчина 24 лет. По словам матери и самой девочки, он снял с нее трусы, 

пальцами щупал половые органы девочки. При осмотре каких-либо повреждений в 

области половых органов девочки не выявлено, слизистая малых и больших губ 

равномерно гиперемирована. Имеются ли здесь признаки преступления и какого?  

Ответ. УК РФ, ст. 135 «Развратные половые действия».  

Задача 9.  

Гражданин М., 28 лет, обвиняется в том, что имел половое сношение в задний проход с 

14-летним юношей. Последний признался на допросе, что его не принуждали и он без 

всякой корысти просто «из интереса» согласился на этот контакт. Имеются ли признаки 

преступления и в чем они выражены?  

Ответ. УК РФ, ст. 134 «Половое сношение или иные действия с лицом, не достигшим 16-

летнего возраста». 

 Задача 10. Гражданин Н., 18 лет, обратился в прокуратуру с жалобой на то, что трое 

незнакомых мужчин его избили и изнасиловали в задний проход. При судебно-

медицинской экспертизе выявлены признаки полового сношения в задний проход, 

давность которого могла соответствовать указанному сроку и множество ссадин и 

кровоподтеков на теле. Как называется такое преступление? Какие отягчающие 

обстоятельства можно отметить?  

Ответ. УК РФ, ст. 132 «Насильственные действия сексуального характера».  

Задача 11.  



В семье, проживающей в рабочем поселке, возникла конфликтная ситуация. Подросток 

узнал, что родители не являются ему родными, как он считал, а усыновили его в возрасте 

1,5 лет. Выяснилось, что ему об этом поведала воспитательница детского дома, в который 

он сразу после рождения попал. Является ли это уголовным преступлением?  

Ответ. УК РФ, ст. 155 «Разглашение тайны усыновления (удочерения)».  

Задача 12.  
Мальчик бежал по улице в темное время суток и, не заметив открытый люк, упал в него. 

На крики о помощи подошел прохожий и, узнав, что мальчик находится в люке с горячей 

водой, попытался его вытащить. Однако это ему не удалось и он, пообещав прислать 

помощь, ушел. Несмотря на это, помощи мальчик не дождался, а утром из люка вытащили 

уже его труп. Расследованием установлено, что дежурному милиции звонил мужчина и 

сообщил о случившемся. Там ему дали телефон водоканала и посоветовали звонить 12 их 

дежурному, так как не поняли, что мальчик находится в опасности. Прокуратура 

возбудила уголовное дело по факту гибели мальчика и начала поиски подозреваемого 

мужчины. По какой статье он может быть признан виновным?  

Ответ. УК РФ, ст. 125 «Оставление в опасности». 

 Задача 13.  

В морге Бюро СМЭ ассистент кафедры судебной медицины вместе с группой студентов 

произвел экспертизу трупа мужчины, которому нанесли телесные повреждения трое 

пьяных мужчин. Было установлено, что смерть наступила от ушиба головного мозга, 

возникшего при ударах тупыми предметами, ножевая рана груди оказалась не 

проникающей и могла квалифицироваться как легкое телесное повреждение, не 

причинившее кратковременного расстройства здоровью. Судебно-химическим 

исследованием установлена тяжелая степень алкогольного опьянения. Все эти данные 

стали известны подозреваемым, которые изменили первоначальные показания и стали 

давать выгодные для себя, противоречащие истине показания, тем самым помешав 

расследованию. Выяснилось, что утечка информации произошла от студента, участника 

вскрытия. Что сказано об этом в законе и кто несет ответственность? Ответ. УК РФ, ст. 

310 «Разглашение данных предварительного расследования».  

Задача 14.  

Учащиеся ПТУ В. и К. требовали от администрации направления на оборонный завод. 

Получив отказ при распределении, они положили в ящик стола директора училища 

взрывчатое вещество. Однако за час до назначенного срока взрыва испугались, 

передумали и предупредили директора. Были вызваны саперы и обезвредили устройство. 

Тем не менее уголовное дело было заведено. В чем могут обвиняться учащиеся В. и К.? 

Какова перспектива этого уголовного дела?  

Ответ. УК РФ, ст. 205 «Террориcтический акт».  

Задача 15.  
Студент 2 курса позвонил в деканат института утром в день экзамена и сообщил, что в 

одной из комнат учебного 13 корпуса установлено взрывчатое устройство. 

Распоряжением ректора экзамены были отменены, все сотрудники и студенты 

эвакуированы, вызваны саперы, которые не нашли взрывного устройства. В ходе 

расследования удалось установить, что «пошутил» студент К. со своими приятелями. 

Является ли это уголовным преступлением, и в какой статье оно указано?  

Ответ. УК РФ, ст. 207. «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 



решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  

 



11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Понятие государство и его признаки. Место и роль государства в политической 

системе общества. Функции государства. Формы государства. 

2. Правовое государство: понятие и признаки Правовое государство и теория 

разделения властей. 

3. Понятие, система и виды нормативного регулирования общественных отношений. 

4. Соотношение государства и права.  

5. Нормативно правовой акт как источник и основная форма выражения права.  

6. Закон как источник права. Система нормативно- правовых актов в РФ.  

7. Отрасли права: понятия и система. 

8. Понятие и виды правоотношений как особого вида общественных отношений. 

9. Нормы права и правоотношений.  

10. Правоспособность и дееспособность.  

11. Структура (элементы) правоотношений. Субъекты правоотношений (гражданские, 

юридические лица). Содержание правоотношений.  

12. Понятие, признаки, и состав правонарушения.  

13. Субъект, объект, субъективная, объективная стороны правонарушения.  

14. Виды правонарушений.  

15. Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности. Законность и 

обоснованность ответственности. 

16. Основы правового статуса человека и гражданина в РФ 

17. Федеративное устройство России 

18. Система органов государственной власти в России. 

19. Понятие и признаки государственного органа. Принцип разделения власти на три 

«ветви»- законодательную, судебную. 

20. Понятие, законодательство и система гражданского права.  

21. Гражданское правоотношение.  

22. Субъекты гражданского права. Право собственности. 

23.  Гражданский кодекс Российской Федерации в части определения ответственности 

за нарушения трудового законодательства. 

24. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. Административные 

правонарушения и административная ответственность. 

25. Международное трудовое право (Конвенция МОТ). 

26. Понятие и система административного права.  

27. Система органов государственной власти.  

28. Понятие административного проступка.  

29. Виды административной ответственности.  

30. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, в части 

определения ответственности за нарушения трудового законодательства. 

31. Понятие и задачи уголовного права.  

32. Источники уголовного права.  

33. Уголовный закон и преступление как основные понятия уголовного права.  

34. Уголовный кодекс Российской Федерации в части определения ответственности за 

нарушения трудового законодательства. 

35. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов, родителей, 

детей.  

36. Ответственность по семейному праву. 

37. Экология. Экологические системы как объект правового регулирования. 

38. Законодательство об охране окружающей среды и рациональном использовании 



природных ресурсов. 

39. Понятие, предмет и метод финансового права.  

40. Источники финансового права. Финансовые правоотношения. 

41.  Финансовая система РФ. 

42. Бюджетное право, как основная подотрасль финансового права. 

43. Страховое право. 

44. Понятие страхования. Формы и виды страхования.  

45. Страховые правоотношения. Субъекты страховых правоотношений. Объекты 

страхования. 

 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 



Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

 

Практические задания 

 

Задача 1.  
Подросток, 15 лет, бросил школу, нигде не работал, так как не мог устроиться, за что 

систематически подвергался побоям со стороны отчима. По свидетельским показаниям 

соседей родители систематически оскорбляли мальчика. Лишали пищи, упрекая, что он не 

зарабатывает себе на хлеб. Однажды отец не пустил его домой и мальчик повесился на 

чердаке дома. Несут ли уголовную ответственность родители за самоубийство мальчика?  

Ответ. УК РФ, ст. 110 «Доведение до самоубийства». 

 

 Задача 2. 

 Гражданин К. систематически избивал свою сожительницу кнутом с целью причинения 

особенной боли без какихлибо конкретных причин. При судебно-медицинской экспертизе 

эти повреждения в виде множества линейных ссадин и кровоподтеков разной давности 

квалифицировались как легкий вред здоровью. Имеет ли значение способ повреждений? 

Как классифицируется такое преступление?  

Ответ. УК РФ, ст. 117 «Истязание».  

 

Задача 3.  
Гражданка К., 28 лет, на приеме у акушера-гинеколога заявила, что ее изнасиловал 

знакомый мужчина С., угрожая убийством. При судебно-медицинском исследовании 

повреждений на теле не отмечалось. В мазке, полученном из влагалища К., обнаружена 

сперма той же группы, что и кровь мужчины С. 10 В чьей компетенции установление 

квалификации преступления, доказательство виновности или невиновности С.? По какой 

статье УК РФ гражданина С. можно привлечь к уголовной ответственности?  

Ответ. УК РФ, ст. 131 «Изнасилование».  

 

 Задача 4.  
Девочка, 15 лет, официантка частного кафе, добровольно вступила в половую связь с 

буфетчиком К., 38 лет. Вопреки желанию дочери родители подали заявление в 

прокуратуру об изнасиловании их дочери. Однако признаков изнасилования или 

понуждения вступления в половую связь выявлено не было. При судебно-медицинском 

исследовании установлены признаки бывшего полового сношения. Имеется ли в таком 

случае состав преступления и в чем он выражается?  

Ответ. УК РФ, ст. 134 «Половое сношение или иные действия с лицом, не достигшим 16-

летнего возраста».  

 

Задача 5.  

Гражданин М., 28 лет, обвиняется в том, что имел половое сношение в задний проход с 

14-летним юношей. Последний признался на допросе, что его не принуждали и он без 

всякой корысти просто «из интереса» согласился на этот контакт. Имеются ли признаки 

преступления и в чем они выражены?  



Ответ. УК РФ, ст. 134 «Половое сношение или иные действия с лицом, не достигшим 16-

летнего возраста». 

 

 Задача 6. Гражданин Н., 18 лет, обратился в прокуратуру с жалобой на то, что трое 

незнакомых мужчин его избили и изнасиловали в задний проход. При судебно-

медицинской экспертизе выявлены признаки полового сношения в задний проход, 

давность которого могла соответствовать указанному сроку и множество ссадин и 

кровоподтеков на теле. Как называется такое преступление? Какие отягчающие 

обстоятельства можно отметить?  

Ответ. УК РФ, ст. 132 «Насильственные действия сексуального характера».  

 

Задача 7.  
Мальчик бежал по улице в темное время суток и, не заметив открытый люк, упал в него. 

На крики о помощи подошел прохожий и, узнав, что мальчик находится в люке с горячей 

водой, попытался его вытащить. Однако это ему не удалось и он, пообещав прислать 

помощь, ушел. Несмотря на это, помощи мальчик не дождался, а утром из люка вытащили 

уже его труп. Расследованием установлено, что дежурному милиции звонил мужчина и 

сообщил о случившемся. Там ему дали телефон водоканала и посоветовали звонить 12 их 

дежурному, так как не поняли, что мальчик находится в опасности. Прокуратура 

возбудила уголовное дело по факту гибели мальчика и начала поиски подозреваемого 

мужчины. По какой статье он может быть признан виновным?  

Ответ. УК РФ, ст. 125 «Оставление в опасности». 

 

Задача 8.  

Учащиеся ПТУ В. и К. требовали от администрации направления на оборонный завод. 

Получив отказ при распределении, они положили в ящик стола директора училища 

взрывчатое вещество. Однако за час до назначенного срока взрыва испугались, 

передумали и предупредили директора. Были вызваны саперы и обезвредили устройство. 

Тем не менее уголовное дело было заведено. В чем могут обвиняться учащиеся В. и К.? 

Какова перспектива этого уголовного дела?  

Ответ. УК РФ, ст. 205 «Террориcтический акт».  

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  
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