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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения дисциплины 
 
               Целями  освоения  дисциплины « Правоведение»  являются формирование у  сту-
дентов  умения применять полученные знания  для решения типичных 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, содействия правовыми 
способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
             Знание  основ  правоведения позволяет  также более  эффективно  овладевать уме-
нием определять  своё  поведение  в  соответствии с  предписаниями  юридических  норм, 
которые  являются   своего  рода моделями  поведения. 
             Формировать у студентов  знания о сущности и роли правовых отношений, скла-
дывающихся в процессе любой деятельности. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 
1.2.1. Учебная дисциплина «Правоведение» является обязательной дисциплиной базовой 
части блока  «Дисциплины (модули)». 
 
1.2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навы-
ки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 
- Русский язык  
Знания: основных норм русского языка 
Умения: адекватно воспринимать содержание текста 
Навыки: грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически последовательно изла-
гать мысль) 

 
  - Информатика   
Знания: прикладные программы операционной системы Windows; 
Умения: работать с компьютером; 
Владение навыками: работы с Word, Exel. 
 
1.2.3. Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые данной учебной дисциплиной: 
- безопасность жизнедеятельности. 
 
 
 



 5 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами  
освоения образовательной программы 

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

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетенции (или ее части) 
Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК- 6 способностью использовать обще-
правовые знания в различных сферах 
деятельности; 

 

систему права России, ос-
новные правовые понятия и 
категории 

работать с норма-
тивными докумен-
тами 

методами работы с 
нормативными пра-
вовыми актами 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 
ПК - 24  

способностью пользоваться норма-
тивными документами, определяющими 
требования при проектировании пище-
вых предприятий; участвовать в сборе 
исходных данных и разработке проектов 
предприятий по выпуску продуктов пи-
тания из растительного сырья 

 

федеральные законы и нор-
мативные документы в об-
ласти производства продук-
тов питания из растительно-
го сырья 

определять норма-
тивные требования 
при проектировании 
пищевых предпри-
ятий 

навыками работы с 
нормативной доку-
ментацией, содержа-
щей требования при 
проектировании 
предприятий 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Семестр Вид работы Всего 
часов № 8 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 36 36 
В том числе: 
Лекции (Л) 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Семинары (С) – – 
Лабораторные работы - - 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 72 72 
В том числе: 
Реферат 16 16 
Самоподготовка: 
проработка конспектов лекций, материала учебных пособий 
и учебников, подготовка к лабораторным занятиям, текуще-
му контролю 

 
 

52 

 
 

52 
 

СРС в период промежуточной аттестации   
Вид промежуточной аттестации: 
Зачёт (З) 
Зачёт с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

 
 
 
З 

 
 
 

З 
часов 108 108 ИТОГО: 

общая  
трудоемкость 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

Содержание разделов учебной дисциплины: 
 

 
№ семестра 

 
Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
  Модуль 1   Государство   и  право. 

Раздел 1.1. Государство  - продукт 
общественного  развития. 

1.1.1. Понятие  государства. Роль  государства  в  жизни  общества. 
Понятие государства, его признаки, функции, формы. Теории  происхождения  госу-
дарства. Правовое  государство. Понятие  гражданского общества.   

Раздел 1.2. Государство  и  право.  1.2.1. Понятие права. Связь  права  и  государства. 
Понятие права. Источники  и  нормы  права. Основные правовые системы современ-
ности. Норма права и нормативно-правовые акты.  Роль государства и права  в жиз-
ни общества. Правовые  отношения. Законность. Система  российского  права. Пра-
вонарушение  и  юридическая ответственность. Международное право, как особая 
система права.     

8 

Раздел 1.3. Международное  право. 1.3.1.Роль  международного  права в  правовой  системе  Российской  Федерации. 
Понятие  международное  право. Особенные  субъекты  и  объекты  международного 
права. Принципы  и  признаки  международного  права. Функции международного 
права. Состав международного права. 

  Модуль  2. Публичные  отрасли  права. 
Раздел  2.4. Конституционное  право. 2.4.1. Конституция РФ – основной  закон  государства. 

Конституция  РФ, структура, принципы. Понятие правового статуса человека и гра-
жданина. Федеративное   устройство    России. Система органов государственной 
власти в Российской Федерации. Парламента   Российской Федерации. Правительст-
во  РФ.                                            

8 

Раздел  2.5. Административное  пра-
во. 

2.5.1. Административное  право. 
Сущность, предмет  и  метод  административного  права. Нормы  административного  
права. Субъекты  административного  права. Административное  принуждение. Ад-
министративное  правонарушение  и административная  ответственность. 
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1 2 3 
Раздел  2.6. Уголовное  право.  2.6.1.Понятие уголовного права, его предмет и система. 

 Понятие уголовного права, его предмет, задачи  и принципы. Уголовный закон. 
Преступление  и  уголовная   ответственность. Наказание. 

Раздел 2.7. Экологическое  право. 2.7.1. Экологическое  право – комплексная  отрасль  права. 
Понятие экологического права. Система  экологического  права как наука  и  учебная  
дисциплина. Экологическая ответственность. Правовой режим использования и ох-
раны окружающей среды. Международное  право  охраны  окружающей  природной 
среды. 

8 
 

Раздел  2.8. Правовые  основы  защи-
ты  государственной  тайны  и  ин-
формации. 

2.8.1. Основы  защиты  государственной  тайны. 
Понятие  государственной  тайны. Основные  положения  ФЗ  « О  государственной  
тайне». Понятие  информации, способы  её  защиты. 

  Модуль  3. Отрасли  частного права.       
Раздел  3.9. Гражданское  право. 3.9.1. Гражданское  правоотношение. 

Предмет и принципы гражданского права. Объекты  и субъекты   гражданского   
права.  Граждане (физические лица). Понятие  дееспособность  и правоспособность. 
Общие положения о юридических лицах.  

Раздел  3.10. Семейное   
право. 

3.10.1. Семейное  право. 
Предмет  и  метод  регулирования  семейных   правоотношений. Заключение  и  пре-
кращение  брака. Права  и обязанности  супругов. Алиментные  обязательства. Фор-
мы  воспитания  детей  оставшихся  без  попечения  родителей. 

8 
 

 

Раздел 3.11.  Трудовое  
право. 

3.11.1.Основы   трудового  права. 
Понятие  трудового  договора. Рабочее  время  и  время  отдыха. Дисциплина  труда. 
Трудовые   споры. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности   и формы контроля 
 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  студентов (в часах) №  

семестра 
  

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

  Л 
  

ПЗ 
 

СРС Всего 

Формы текущего 
контроля 

 успеваемости (по  
неделям семестра) 

  
8 Модуль 1   Государство   и  

право. 
Тема  1 . Государство  - про-
дукт общественного  развития. 
Тема 2.  Государство  и  право. 
Тема 3.Международное  право 

 
 

2 
 

2 

 
2 

 
2 

 
 

2 
 

4 

 
 
6 
 
8 

 
 
 
2-неделя  к/р 

8 Модуль  2. Публичные  отрас-
ли  права. 
Тема 3. Конституция РФ – ос-
новной  закон  государства. 
 Тема 4. Административное  
право. 
Тема 5. Понятие уголовного 
права, его предмет и система. 

 
 

2 
 

2 
 

2 

 
 

2 
 

2 
 

2 

 
 

14 
 

12 
 

12 

 
 

18 
 

16 
 

16 

 
 
 
4- неделя 
тест 

8 Модуль 3 Модуль  3. Отрасли  
частного права.       
Тема 6.  Гражданское  право. 
Тема 7. Семейное  право. 
Тема 8. Трудовое право. 

 
 

4 
2 
2 

 
 

4 
2 
2 

 
 

8 
4 
16 

 
 

16 
8 

20 

6-неделя 
колоквиум 

8 Промежуточная аттестация:     зачёт 
 ИТОГО: 18 18 72 108  
 
 
2.2.2 Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
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2.2.3  Практические занятия 
 

 
№  

семестра 

 
Наименование раздела   

 
Наименование практического занятия 

Всего 
часов 

1 2 3 4 
Модуль 1. Государство  и право. 

8 Раздел 1.1. Государство  - продукт 
общественного  развития. 

П.З. № 1.Роль государства и права в жизни общества. 
 

2 

Модуль 2. Публичные  отрасли  права. 
2.4.1.Конституция РФ – основной 
закон государства.  

П.З. № 2 Конституция – основной закон государства.  2 

2.5.1. Административное  и  уго-
ловное  право. 

П.З. № 3  Понятие  правонарушения.  
 

2 

8 
 
 
 
 
 

2.8.1. Основы  защиты  государст-
венной  тайны. 

П.З. № 4    Сведения относящиеся к гос.тайне.  2 

3.8.1.Правовые положения отдель-
ных видов юридических лиц. 

П.З. № 5 Хозяйственные общества.  2 

3.8.4.Наследственное право. П.З. № 6  Общие  положения  о  наследовании.  4 
3.9.1.Семейное  право. П.З. № 7 Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей.  2 

8 
 
 
 

3.10.1. Основы  трудового  права. П.З. № 8 Понятие  трудового  договора.  2 

8 Итого  18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
Виды СРС: 
 

№ 
семе-
стра 

 
Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

 
Виды СРС 

   

 
 

Всего  часов 

  Проектное задание 1: Правовое  государство в  России – утопия  или  реаль-
ность. 

1 
 

 
8 

 
Модуль 1. Государство и  пра-
во.   Проработка лекций, учебной и методической литературы. 6 

  Проектное задание 2: составление  сравнительной  таблицы административ-
ной  и  уголовной   ответственности  

5 
 

Проанализировать содержание принципов конституционного строя и привести 
примеры правовых норм, в которых эти принципы нашли свое отражение. Резуль-
таты отразить в таблице. 

2 
 
 

 
 

8 

 
 
Модуль 2. Публичные  отрасли  
права. 

   Проработка лекций, учебной и методической литературы 2 
  Самостоятельная работа с нормативными актами и юридическими периоди-
ческими изданиями. 

2 
 

  Проектное задание 3: проект  учредительных  документов  юридических лиц. 2 
 

 Рассмотреть особенности дисциплинарной ответственности руководителя ор-
ганизации, подготовить сообщение с освещением проблемных аспектов.  

 
15 
 

 Подготовка доклада на тему: «Специальная дисциплинарная ответствен-
ность». 

 
15 

Проектное  задание 4: составить   проект  договора:  купли – продажи, аренды, 
займа, кредита. 

 
10 

Подготовка к зачету 8 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 
Модуль  3. Частные отрасли  
права 

Подготовка  к коллоквиуму 4 
ИТОГО часов в семестре: 72 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 
№  

семестра 

 
Виды  

учебной 
работы 

 
Образовательные 

 технологии 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 

Лекция по темам  1 -11 Лекция - визуализация,  
М-М лекции,  
Лекция проблемного из-
ложения 

Групповые 

Семинар по темам 2,3,5  Разбор конкретных ситуа-
ций Групповые 

Семинар по темам 6 Семинар-конференция 
 Групповые 

Семинар  7 Защита проекта Индивидуальные 
Семинар 8 Круглый стол Групповые 

8 
 
 
 
 
 

Семинар по теме 9 Интерактивный семинар с 
деловой  игрой Групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
    лекции    18 -  часов; 
 практические занятия     12  - часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
 
 
 

Оценочные 
средства 

 
№ 

семестра 

 
Виды контроля и 

аттестации 
(ВК, Тат, ПрАт*) 

 
Наименование 

модуля  учебной 
дисциплины 

 

Форма Количество вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

 тестирование 1 2 
 защита проектного 
задания 

1 
 

1 
 

8 ВК Модуль 1. Государство  и 
право. 

 контрольная работа 1 2 

тестирование,  2 2 

 защита проектного 
задания 

 
1 
 

1 

8 Тат Модуль 2. Публичные  от-
расли  права. 

 контрольная работа 2 
 1 

тестирование  20/1 2 

 контрольная работа 
 

25/2 
 

2 

8 Тат 
 
 

Модуль 3. Отрасли  част-
ного  права. 

 коллоквиум 
 15 1 

8 ПрАт  зачёт 26 2 
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4.2. Примерные темы курсовых работ/проектов 
 

Не предусмотрены. 
4.3. Примерные темы рефератов  

   Модуль  1.  
 

1. Понятие, признаки и функции государства. 
2. Основные черты правового государства. 
3. Возникновение государства и права на территории Российской Федерации. 
4. Понятие и признаки права. 
5. Соотношение норм права и норм морали. 
6. Краткая характеристика отраслей права. 
7. Понятие и виды источников права. 
 
Модуль  2. 
 
1. Основы конституционного строя Российской Федерации. 
2. Российская Федерация как социальное и светское государство. 
3. Конституционные основы экономической системы Российской Федерации. 
4. Федеративное устройство Российской Федерации. 
5. Политические и личные права и свободы граждан РФ. 
 
Модуль 3. 
 
 1. Система гражданского законодательства и его источники. 
2. Понятие гражданского правоотношения и его особенности. 
3. Субъекты и объекты гражданского правоотношения. 
4. Понятие и классификация объектов гражданского правоотношения. 
5. Понятие и виды юридических лиц. 
6. Понятие, условия действительности и виды гражданско-правовых сделок. 
7. Понятие и содержание права собственности. 
8. Понятие и общие положения обязательственного права. 
9. Понятие, порядок заключения и расторжения гражданско-правовых договоров. 
 

 
4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля 

 
Вариант  № 1  
1.Выберите    из  перечисленного  институт  права. 
а) конституционное  право;           в) право  собственности; 
б)гражданское  право; г) трудовое  право. 
 
2.Элементом  нормы  права  является: 
а) диспозиция;         б) превенция;       в) презумпция;       г) преамбула.  
 
3.Со стороны юридического  понимания  функции государства  делятся  на: 
а) правоорганизационные; в) социальные; 
б) правотворческие; г) политические. 
 
*4. Выберите  из  перечисленных  форм  права  подзаконные  акты: 
а) Инструкции  министерств  и  ведомств;          в) Указ  Президента; 
б) Гражданский  кодекс; г) Семейный   кодекс. 
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 *5.Кто  из  ниже  перечисленных  органов  государственной  власти  обладает  правом  
законодательной   инициативы: 
а) Президент  РФ;                                              в)Председатель  Правительства; 
б) Депутаты  Государственной  Думы; 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  Прокурором  РФ. 
 
7. Теория, согласно  которой  государство – продукт божественной  воли, называется: 
а) органическая;  в) теологическая; 
б )патриархальная; г) психологическая. 
 
*8. Что  из  перечисленного    является  видом  административного  наказания: 
а) конфискация;                                                                     в)замечание; 
б) приостановление  предпринимательской  деятельности; г)арест. 
 
*9.Попечительство  назначают  над: 
а)ребёнком  до  14  лет; в)беременной;  
б) ребёнком  от  14 -18  лет; г)недееспособным  гражданином. 
 
*10. К  формам  правления  относятся: 
а)  относительная  монархия; в) федерация; 
б) президентская  республика ; г)  унитарное  государство. 
 
11.Размер  алиментов, взыскиваемый  судом  с  родителей  ежемесячно  на  2 детей: 
а)1/4 дохода; в)1/2 дохода; 
б)1/3 дохода; г)2/3 дохода. 
 
*12.Что  из  нижеперечисленного  относится  к  правовым  системам  современности: 
а) греко-римская;   в) англосаксонская ; 
б) романо-германская; г)христианская . 
 
*13.Для  каких  категорий  работников  испытательный  срок  не  устанавливается: 
а) избранным  по  конкурсу; в) главному  бухгалтеру; 
б)работникам  гос. службы; г) приглашённых  в  порядке  перевода. 
 
14.Из  чего  состоит  структура  Конституции  РФ:  
а) диспозиция  и  9  глав;                        в)преамбула, 2 раздела  из  9  глав; 
б)гипотеза, 2 раздела  из  6  глав;        г)преамбула, 3  раздела  из 10  глав. 
 
15.Что  не  относится  к признакам  преступления: 
а)виновность; в)совершеннолетие; 
б)наказуемость; г)противоправность. 
 
*16. Укажите,  что  из  ниже  перечисленного  является  преступлением  против  лично-
сти: 
а)убийство; в)кража; 
б)разбой; г)истязание. 
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17.Ночным  считается  время: 
а) с 22  до  7  часов  утра;                     в) с  21  до   8  часов  утра; 
б) с 22  до  6  часов  утра; г) с  21  до  6  часов  утра. 
 
18. Сверхурочная  работа  не  должна  превышать  для  каждого  работника: 
а) 5 часов  в  течении  двух  дней  подряд  и  100  часов  в  год; 
б) 3  часа  в  течении  двух  дней  подряд  и  110  часов  в  год; 
г) 6  часов  в  течении  двух  дней  подряд  и  100  часов  в  год. 
 в) 4  часа  в  течении  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  хозяйст-
венную  и  иную  деятельность; 
в) проверка  соответствия  деятельности участников  экологических отношений; 
г) предупреждение  чрезвычайных ситуаций. 
 
20. Кто  ввёл  термин  « Экология»: 
а)  Эйнштейн; в) Дарвин; 
б) Геккель; г) Ломоносов. 
 
21. Гражданские  правоотношения  разделяются  на:  
а) частные  и  общие; в) законные  и  противозаконные; 
б) абсолютные  и  относительные;  г) правовые  и  внеправовые. 
 
22. Способом  обеспечения  обязательств  является: 
а) сделка; в) иск; 
б) залог; 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; в) провокатор; 
б) соратник;  г) подстрекатель. 
 
25.  Что  означает  пенитенциарный  рецидив: 
а) совершение  нового преступления  лицом,  имеющим две  и  более  судимости; 
б) совершение  преступления  лицом, имеющим  судимость  за  умышленное  преступле-
ние; 
в) совершение  преступления  лицом  находясь  в  местах  лишения  свободы. 
 
26. Кто  вносит  дополнения  и  изменения  в  перечень  сведений  относящихся  к  госу-
дарственной  тайне: 
а) Президент  РФ; в) Межведомственная  комиссия  по защите  гос  тайны; 
б) Правительство  РФ;  г) Совет  Федерации  РФ. 
 
Вариант  № 2 
1. Кто  ввёл  термин  « Экология»: 
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а)  Эйнштейн; в) Дарвин; 
б) Геккель; г) Ломоносов. 
 
2. Гражданские  правоотношения  разделяются  на:  
а) частные  и  общие; в) законные  и  противозаконные; 
б) абсолютные  и  относительные;  г) правовые  и  внеправовые. 
 
3. Способом  обеспечения  обязательств  является: 
а) сделка; в) иск; 
б) залог; 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; в) провокатор; 
б) соратник;  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  преступле-
ние; 
в) совершение  преступления  лицом  находясь  в  местах  лишения  свободы. 
 
7. Кто  вносит  дополнения  и  изменения  в  перечень  сведений  относящихся  к  госу-
дарственной  тайне: 
а) Президент  РФ; в) Межведомственная  комиссия  по защите  гос  тайны; 
б) Правительство  РФ;  г) Совет  Федерации  РФ. 
 
8.Выберите    из  перечисленного  институт  права. 
а) конституционное  право;           в) право  собственности; 
б)гражданское  право; г) трудовое  право. 
 
9. Элементом  нормы  права  является: 
а) диспозиция;         б) превенция;       в) презумпция;       г) преамбула.  
 
10. Со стороны юридического  понимания  функции государства  делятся  на: 
а) правоорганизационные; в) социальные; 
б)правотворческие; г) политические. 
 
11. Выберите  из  перечисленных  форм  права  подзаконные  акты: 
а) Инструкции  министерств  и  ведомств;          в)Указ  Президента; 
б) Гражданский  кодекс; г)Семейный   кодекс. 
 
 12. Кто  из  ниже  перечисленных  органов  государственной  власти  обладает  правом  
законодательной   инициативы: 
а) Президент  РФ;                                              в)Председатель  Правительства; 
б) Депутаты  Государственной  Думы; г)премьер-министр. 
 
13.  Конституционный   суд   РФ   формируется: 
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а) избирается  Советом  Федерации  по  представлению  Президента  РФ; 
б) избирается  Государственной  Думой; 
в) назначается  Президентом  РФ; 
г) назначается  Прокурором  РФ. 
 
14. Теория, согласно  которой  государство – продукт божественной  воли, называется: 
а) органическая;  в) теологическая; 
б)патриархальная; г) психологическая. 
 
15. Что  из  перечисленного    является  видом  административного  наказания: 
а) конфискация;                                                                     в)замечание; 
б) приостановление  предпринимательской  деятельности; г)арест. 
 
16.Попечительство  назначают  над: 
а)ребёнком  до  14  лет; в)беременной;  
б) ребёнком  от  14 -18  лет; г)недееспособным  гражданином. 
 
17. К  формам  правления  относятся: 
а)  относительная  монархия; в) федерация; 
б) президентская  республика ; г)  унитарное  государство. 
 
18.Размер  алиментов, взыскиваемый  судом  с  родителей  ежемесячно  на  2 детей: 
а)1/4 дохода; в)1/2 дохода; 
б)1/3 дохода; г)2/3 дохода. 
 
19.Что  из  нижеперечисленного  относится  к  правовым  системам  современности: 
а) греко-римская;   в) англосаксонская ; 
б) романо-германская; г)христианская . 
 
20.Для  каких  категорий  работников  испытательный  срок  не  устанавливается: 
а) избранным  по  конкурсу; в) главному  бухгалтеру; 
б)работникам  гос. службы; г) приглашённых  в  порядке  перевода. 
 
21.Из  чего  состоит  структура  Конституции  РФ:  
а) диспозиция  и  9  глав;                        в)преамбула, 2 раздела  из  9  глав; 
б)гипотеза, 2 раздела  из  6  глав;        г)преамбула, 3  раздела  из 10  глав. 
 
22.Что  не  относится  к признакам  преступления: 
а)виновность; в)совершеннолетие; 
б)наказуемость; г)противоправность. 
 
23. Укажите,  что  из  ниже  перечисленного  является  преступлением  против  личности: 
а)убийство; в)кража; 
б)разбой; г)истязание. 
 
24.Ночным  считается  время: 
а) с 22  до  7  часов  утра;                     в) с  21  до   8  часов  утра; 
б) с 22  до  6  часов  утра;                     г) с  21  до  6  часов  утра. 
 
25. Сверхурочная  работа  не  должна  превышать  для  каждого  работника: 
а) 5 часов  в  течении  двух  дней  подряд  и  100  часов  в  год; 
б) 3  часа  в  течении  двух  дней  подряд  и  110  часов  в  год; 
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в) 6  часов  в  течении  двух  дней  подряд  и  100  часов  в  год. 
        г) 4  часа  в  течении  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  хозяйст-
венную  и  иную  деятельность; 
в) проверка  соответствия  деятельности участников  экологических отношений; 
г) предупреждение  чрезвычайных ситуаций. 
 
*Задания, обозначенные «*», предусматривают несколько вариантов ответов. 

 
4.4.1.Ключи к тестам (не приводится) 

 
4.5. Тесты промежуточного контроля 

 
Тест 1. 

1.Выберите    из  перечисленного  институт  права. 
а) конституционное  право;           в) право  собственности; 
б)гражданское  право; г) семейное  право. 
 
2.Элементом  нормы  права  является: 
а) диспозиция;         б) превенция;       в) презумпция;       г) преамбула.  
 
3.Со стороны юридического  понимания  функции государства  делятся  на: 
а) правоорганизационные; в) социальные; 
б)правотворческие; г) политические. 
 
*4. Выберите  из  перечисленных  форм  права  подзаконные  акты: 
а) постановление  Правительства  РФ;                    в)Указ  Президента; 
б) Гражданский  кодекс; г)Семейный   кодекс. 
 
 *5.Кто  из  ниже  перечисленных  органов  государственной  власти  обладает  правом  зако-
нодательной   инициативы: 
а) Президент  РФ;                                              в)Председатель  Правительства; 
б) Депутаты  Государственной  Думы; г)премьер-министр. 
 
6.  Как называется  теория  происхождения  государства  одним  из  основоположников,  кото-
рой  является  Жан-Жак  Руссо: 
а)патриархальная ; в) теория  общественного  договора; 
 г) органическая.                 б) теологическая; 
 
7. Теория, согласно  которой  государство – возникает  с появлением  свободы, называется: 
а) органическая;  в) либертарная; 
б)патриархальная; г) психологическая. 
 
8. Что  из  перечисленного    является  видом  административного  наказания: 
а) конфискация;                                                                     в)замечание; 
б) приостановление  предпринимательской  деятельности; г)исправительные работы. 
 
*9.Попечительство  назначают  над: 
а) ребёнком  до  14  лет; в)беременной;  
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б) ребёнком  от  14 -18  лет; г)недееспособным  гражданином. 
 
*10. К  формам  правления  относится: 
а)  относительная  монархия; в) федерация; 
б) президентская  республика ; г)  унитарное  государство. 
11*.К формам государственного  устройства  не  относятся: 
а) республика; в) федерация; 
б) конфедерация; г) унитарное  государство. 
 
*12.Что  из  нижеперечисленного   относится  к  правовым  системам  современности: 
а) греко-римская;   в) англосаксонская ; 
б) романо-германская;      г)христианская . 
 
*13. Система  права  состоит  из  следующих  компонентов: 
а) институт  права; в) подзаконный  акт; 
б) норма  права; г) преамбула. 
 
14.Из  чего  состоит  структура  Конституции  РФ:  
а) диспозиция  и  9  глав;                        в)преамбула, 2 раздела  из  9  глав; 
б)гипотеза, 2 раздела  из  6  глав;        г)преамбула, 3  раздела  из 10  глав. 
 
15.Что  не  относится  к признакам  преступления: 
а)виновность; в)совершеннолетие; 
б)наказуемость; г)противоправность. 
 
*16. Укажите,  что  из  ниже  перечисленного  является  преступлением  против  личности: 
а)убийство; в)кража; 
б)разбой; г)истязание. 
 
17.Ночным  считается  время: 
а) с 22  до  7  часов  утра;                     в) с  21  до   8  часов  утра; 
б) с 22  до  6  часов  утра; г) с  21  до  6  часов  утра. 
 
18. Сокращенная продолжительность работы  у  инвалидов  2  группы: 
а)  24 часа в неделю;                                            в) 35 часов в неделю; 
б)  36 часов в неделю; г) 32  часа  в  неделю. 
 
19. В правоотношении, порождаемом банковской гарантией, не  участвуют: 
а) гарант; в) бенефициар; 
б)принципал; г) поручитель. 
 
20*. Какие  из  перечисленных  юридических  лиц  являются  коммерческими:: 
а)  унитарные  предприятия; в) производственный  кооператив; 
б) учреждения; г) союзы  и  ассоциации. 
 
21. Какие  из  видов наказания  являются  основными  и  дополнительными:  
а) арест; в)лишение  воинского  звания; 
б)штраф;  г) исправительные работы. 
 
22. Когда прежний кредитор посредством соглашения (договора) уступает обращенное к 
должнику право требовать исполнения обязательства новому кредитору, это  называется: 
а) сделка; в) цессия; 
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б) поручительство; г) экстрадиция. 
 
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  из  нижеперечисленного  не  входит  в  понятие  множественность  преступлений: 
а) рецидив; в) совокупность; 
б) повторность;  г) тождественность. 
 
25.  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  находясь  в  местах  лишения  свободы. 
 
26. Кто  вносит  дополнения  и  изменения  в  перечень  сведений  относящихся  к  государст-
венной  тайне: 
а) Президент  РФ; в) Межведомственная  комиссия  по защите  гос  тайны; 
б) Правительство  РФ;  г) Совет  Федерации  РФ. 
 
 
  Тест 2.  

 
 1.Право регулирует: 
а) субъективные права и свободы 
б ) негативные обязанности 
в)…………… 
г) юридические санкции. 
 
2. В зависимости от характера отношений правовые нормы делятся на: 
а) управомочивающие и обязывающие; 
б) материальные и процессуальные; 
в) общие и специальные; 
г) запрещающие и разрешающие. 
 
3. Отрасль права – это …………………….. 
 
4.В  чем заключается принцип федерализма?  …………………… 
 
5. Акт  волеизъявления  самих  участников  общественных   отношений, который  получает  
поддержку  государства: 
А) правовой обычай;    б)   правовой договор;     в) нормативно – правовой акт;    г) правовой 
прецедент  
6. Какое из перечисленных понятий относится к виду нормативно-правовых актов? 
1) штраф 
2) инструкция 
3) сделка 
4) заявление 
 
*7. К числу первоначальных способов приобретения права собственности кодекс относит:  
а) передача вещи ;                                 б) изготовление новой вещи;  
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в)отделение плодов;                           г) переработку;  
д) сбор общедоступных вещей;        е)смерть собственника;  
ж) приобретательную давность      з) реквизиция. 
 
8……………………считаются сделки, последствия которых наступают в зависимости от об-
стоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит.  
 
9. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон:  
а) призыв работника на военную службу;  
б) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;  
в) неизбрание на должность;  
г) осуждение работника к наказанию;  
д) …………………………………..;  
з)наступление чрезвычайных обстоятельств  
 
10. Организация высшей власти государства, компетенция, взаимодействие высших органов 
государства, степень участия населения в их образовании, это      
а) форма государственного устройства;                   б) политический режим; 
в) форма правления;                                                 г) федерация; 
е) конфедерация;                                                        з) демократия. 
  

4.5.1.Ключи к тестам (не приводится) 
4.6. Варианты контрольных заданий   

 
Входной контроль 
Вариант 1. 
1.Понятие  право  и  норма   права.                                                                                                  
  2. Источники, функции  и   принципы   права.                                                                                                        
3. Социальные  нормы  и   их    виды.                                                                            
4.Система  права.                                                                                                            
5.Правоотношения  и   правонарушения.                                                                                                                                                                   
6.Основные   правовые   системы.                                                                                     

 
Вариант 2. 
  1.Конституция  РФ, структура, принципы.         
  2. Понятие правового статуса человека и гражданина.                                           
  3. Федеративное   устройство    России.                                                                 
  4. Система органов государственной власти в Российской Федерации.                
  5.Парламента Российской Федерации.                                                               
   6. Правительство  РФ.                           
  7.Судебная система Российской Федерации 
 

4.7. Вопросы коллоквиума 
Коллоквиум 1 
Вариант 1.  
Дайте определение: 
 
Конституция РФ - ___________________________________________ 
 
Прочитайте преамбулу  к Конституции РФ и выпишите ценности которые провозглашаются в 
ней:_____________________________ 
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Заполните таблицу: 
Задачи Конституции РФ Главы Конституции РФ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Вариант 2. 
 

1. Что такое сделки? 
2. В какой форме совершаются сделки? 
3. Что такое представительство? 
4. Что представляет собой доверенность? 
5. Что такое срок исковой давности? 
6. Какие сроки исковой давности вы знаете? 

 
Коллоквиум 2. 
Вариант 1. 
1.  Какие существуют основания наследования? 
2.  Дайте определение завещания. 
3.  Что входит в состав наследства? 
4.  В какой момент происходит открытие наследства? Что являет днем открытия наследства? 
5.  Что является местом открытия наследства? 
6. Какие завещания приравниваются к нотариально удостоверенным? Форма завещания в 
чрезвычайных обстоятельствах. 
7.  Как производится отмена завещания? 
8.  Дайте определение недействительного завещания. Основания признания завещания недей-
ствительным. 
9.  Что подразумевает исполнение завещания? Кто может быть исполнителем завещания? 
10.  Каков порядок назначения и освобождения исполнителя завещания? Полномочия испол-
нителя завещания. 
11.  В каких случаях допускается наследование по закону? 
12.  Какова очередность наследования по закону? 
13.  Как оформляются наследственные права? Каковы сроки выдачи свидетельства о праве на 
наследство?  
14. Как оформляется отказ от наследства? 
 
Вариант 2. 
1.  Что понимается под обязательством? Как называются стороны в обязательстве? 
2.  На какие виды подразделяются внедоговорные и договорные обязательства? 
3.  Что понимают под способом обеспечения обязательств? Каковы назначение и функции 
обеспечения обязательств? 
4.  Как определяется неустойка и каковы ее виды? В чем сущность зачетной, исключительной, 
штрафной и альтернативной неустойки? 
5.  Как определяется понятие «залог» и как называются его стороны? Каков предмет залога и 
каково его содержание? 
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6.  Как определяется понятие поручительства и каково основание возникновения поручитель-
ства? Как определяется понятие задатка? Что такое банковская гарантия? 
7.   Что понимается под множественностью лиц в обязательстве? 
8.  Что понимается под прекращением обязательства? Что понимается под основанием (спосо-
бом) прекращения обязательств? 
9.   Каков порядок заключения, изменения и расторжения договора? 

 
4.8. Список  вопросов на зачет. 

 
1. Понятие , признаки , функции  государства.  
2. Понятие  право. Норма  права, структура  норм  права  и  их  классификация.   
3. Правоотношения. Виды  правоотношений  и  их  структура. 
4. Понятие  системы   Российского  права. 
5. Источники  российского  права. 
6. Правонарушения, признаки  и  виды. 
7. Правовые  основы  защиты   государственной  тайны. 
8. Основные  правовые  системы  современности.(англосаксонская, романо-германская, тра-
диционная, религиозная). 
9. Международное  право – понятие , признаки,  принципы, субъекты 
10. Понятие   экологическое  право, источники, субъекты и объекты, предмет, метод. 
11. Экологический  мониторинг  и его  виды. 
12. Конституция РФ  основные  принципы.   
13. Права  и  свободы  человека   и   гражданина. 
14. Президент  РФ , его  полномочия. 
15. Федеративное  устройство  РФ. 
16. Правительство  РФ. 
17. Судебная   власть  РФ. 
18. Федеральное   собрание. 
19. Понятие  и  предмет   гражданского  права. Дееспособность   и  правоспособность Ограни-
чение  дееспособности. 
20. Субъекты  и  объекты  гражданского  права (характеристика 2  субъектов  на  выбор). 
21. Понятие, предмет   и  метод   административного  права. 
22. Виды  административных  наказаний. 
23. Понятие, задачи, принципы  и  методы   трудового   права. 
24. Трудовой  договор: понятие, стороны, содержание . 
25.  Охрана  труда. 
26. Рабочее  время  и  время  отдыха. 
27. Алиментные   обязательства. 
28. Формы   устройства  детей   оставшихся  без   попечения   родителей (опека,  попечитель-
ство  и  усыновление). 
29. Уголовное  право, принципы  и  методы,  задачи. 
30. Уголовная  ответственность  и  уголовные  преступления (обстоятельства  отягчающие, 
смягчающие   и  исключающие). 
31. Рецидив   преступления, его  виды. Соучастие   и  его  виды. 
32. Трудовые  споры и  их  разрешение. 
33. Понятие   преступление  и  его   виды. Структура и  стадии совершения. 
34. Сделки  и  их  виды.  
35. Обязательственное  право. Порядок обеспечения и исполнения обязательств. 
36.  Право   собственности, его защита. 
37. Сверхурочная  работа  и работа в ночное  время  суток. 
38. Наследственное   право ( по  закону и  по  завещанию). 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 
5. 1. Основная литература 

 
Количество 
экземпляров 

 

 
№ 
п\п 

 
 

Наименование  

 
Авторы 

 
Год 

и место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Семестр 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Основы государства и 

права. Учебное пособие. 
 
Кутафин О.Е 

Москва, 2013  
1,2,3 

 
2 

 
- 

3 Право. Курс лекций. Варывдина В.А Издательский Дом 
«Ноосфера». М.2014  

1,2,3 3 - 

4 Правоведение. Учебник 
для неюридических ву-
зов. 

 О. Е. Кутафин 2-е изд. М. Юристъ. 
2012 

1,2,3 33 1 

5 Основы права: учеб. по-
собие 

М.Б. Смоленский Издание 4-е испр. и 
доп Ростов н/Д : Фе-
никс, 2015 

1-3 www.biblioclub\ru 
- Университет-

ская библиотека 
онлайн 

- 

6 Правоведение Б.И.Пугинский 3-е изд. М.:Юрайт, 
2014 

1-3 10 - 

7 Правоведение. Учебник 
для студентов, обучаю-
щихся по неюридиче-
ским специальностям.  
 

 Мухаев Р.Т. 

Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2013  
 

1-3 

 
 
 
 
 

8 

www.biblioclub\ru 
- Университет-

ская библиотека 
онлайн 

- 
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5.2. Дополнительная литература 
 

Количество 
экземпляров 

№ 
п\п 

 
Наименование 

 
Авторы 

 
Год 

и место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Семестр 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Гражданское право. Учеб-

ник. 
А.П.Сергеева, 
Ю.К.Толстого. 

М. «Тема», 3 www.biblioclub\ru 
- Университетская 

библиотека он-
лайн 

 
 
- 

2 Комментарий к Граждан-
скому кодексу Российской 
Федерации части первой 
(постатейный). Ответ. 

О.Н.Садиков. Издательский 
Дом «Инфра».  
М.2010 г. 

3  
3 

 
- 

3 Комментарий к Граждан-
скому кодексу Российской 
Федерации части второй 
(постатейный). Ответ. 

О.Н.Садиков. Издательский 
Дом «Инфра».  
М. 

3 www.biblioclub\ru 
- Университетская 

библиотека он-
лайн 

 
1 

4 Трудовой кодекс РФ.  ОАО «Роснив-
книга».   
 

3 www.biblioclub\ru 
- Университетская 

библиотека он-
лайн 

- 

5 Конституция Российской 
Федерации. 

  М., 2010 г. 
 1,2,4 6  

10 
6 Основы  трудового  права  Зерноград, 2009 

г, Ворошилова  
О.Н. 

Все  разделы 

 
 

 
8 

35 
5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
7 Административный ко-

декс РФ.  
 «Юрист». М.  

 3,4 1 - 

8 Практикум  по  правове-
дению 

Ворошилова  О.Н. 2009 г, Зерно-
град. 3,4 15  

15 
9 Комментарий к Трудо-

вому кодексу  РФ. 
Ю.П.Орловского Издательский 

Дом «Инфра-
М».  . 
 

3 www.biblioclub\ru 
- Университетская 
библиотека он-
лайн 

- 

10 Комментарий к Уголов-
ному кодексу  РФ.   

 «Юрист». М. . 
 

2 www.biblioclub\ru 
- Университетская 

библиотека он-
лайн 

- 

11 Уголовный  кодекс  РФ.  «Юрист». М.  
 

2 www.biblioclub\ru 
- Университетская 

библиотека он-
лайн 

10 

12 Семейный кодекс. РФ.   «Юрист». М. . 
 

3 www.biblioclub\ru 
- Университетская 

библиотека он-
лайн 

5 

13 Гражданский кодекс 
Российской Федерации.  
 

 Ростов-на-Дону: 
Изд-во ФЕ-
НИКС, 2008 г. 

2 2 10 

14 Хозяйство и право. Жур-
нал. 

  3 1  

15 Экономика и жизнь. Га-
зета. 

  2 

 
 
 
 
 
       8 

1  
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 
 
http://www.right777.ru/pravoved.html 
http://www.alleng.ru/d/jur/jur551.htm 
http://www.alleng.ru/d/jur/jur595.htm 
http://www.alleng.ru/d/jur/jur552.htm 
http://www.alleng.ru/d/jur/jur039.htm 
http://www.alleng.ru/d/jur/jur527.htm 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Тип программы Наименование 
раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименование 
программы Расчет-

ная Обучающая Контроли-
рующая 

№ лицензии 
(свидетельства) 

Срок действия  

1 2 3 4 5 6 7 
Лекции и лабораторные 
занятия  
(по всем модулям) 

MS Power Point  
+ 

 V8311445 30 июня 2017  

Практические  занятия  
(по всем модулям) 

MS Excel  +  V8311445 30 июня 2017  

 
                            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 8 
 
Подготовка к практическим  за-
нятиям 

Ворошилова О.Н. Правоведение: практикум Зерноград: ФГОУ  ВПО  
АЧГАА, 2009 г. 

2 8 

 
Подготовка к практическим  за-
нятиям Ворошилова О.Н. 

«Правоведение»  
Практическое  пособие  для  

студентов  бакалавриата  
всех  направлений  подго-

товки 

Зерноград: ФГОУ  ВПО  
АЧГАА, 2013 г. 
 

 

3 8 
 

Подготовка к практическим  за-
нятиям 

Ворошилова О.Н. 
Учебное - методическое   
пособие «Трудовое право» 

 

Зерноград: ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2009 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
6.1.  Аудитории 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории и для проведения интерактивных занятий: видеопроектор, экран настенный и др. обору-
дование или компьютерный класс. 

 
6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 
Видеопроектор, ноутбук, переносной экран, ПК. 
 

6.3. Специализированное оборудование 
 

Стандартное оборудованные  для проведения ММ-лекций  (Видеопроектор, монитор, системный блок,  настенный экран.) 
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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, преступление, исковая давность, международное право, 
сделки, юридические лица, наследственная трансмиссия, уголовная от-
ветственность, административное правонарушение, арест, штраф, 
дисквалификация, выговор, увольнение, дисциплинарное взыскание, тру-
довой договор, помилование, смертная казнь, лишение свободы, доверен-
ность, договор, обязательства, опека, попечительство, усыновление, 
лишение родительских прав, брачный договор, федерализм, судебная 
власть, правительство, парламент, президент, преамбула. 

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 «Правоведе-
ние», «Право», «Трудовое право». 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро-
сам коллоквиума 1 и 2.  

Подготовка к 
зачету 

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

Реферат  

1. Реферат должен иметь, помимо основного текста, титульный лист, 
план и список литературы (не менее 5-и источников). Оформление 
данных частей стандартное. 

2. План может быть простым (1, 2, 3, 4) и сложным (1, 1.1, 1.2…). 
3. Обязательные части реферата – введение и заключение. В плане 

записываются, но не нумеруются.  
4. Во введении излагается актуальность (важность) вопроса (почему 

вы его выбрали), цель реферата (созвучна с темой) и задачи (конкрети-
зируют цель). Объём введения – 0,5-1 лист. 
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