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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1  Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Право» являются 

 формирование общего представления об изучаемой дисциплине  

 формирование у студентов умения применять полученные знания в области правовых отноше-

ний 

 формирование способности ориентироваться в действующем законодательстве, регулирующем 

разнообразные общественные отношения 

 приобретение определенного уровня правового мышления и поведения 

 

  2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Право» относится к дисциплинам базовой части гуманитарного, социального и эконо-

мического цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами школьных дисциплин: 

«История»,  «Обществознание», «Информатика».  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

«История» 

Знать: исторические закономерности возникновения государственности и права, общественно-

политических течений и движений в России; проблемы развития России на современном этапе. 

Уметь: устанавливать причинно-следственные связи между социально-экономическими, политиче-

скими и правовыми явлениями в обществе.  

Владеть: навыками политико-правового анализа. 

« Обществознание» 

Знать:  различные   теории  происхождения  государства и права,  правовые отношения, основные по-

нятия и нормы отраслей права, правонарушения и юридическую ответственность, основы конституци-

онного строя РФ, международные документы по правам человека.   

Уметь: использовать полученные знания  в организации самостоятельной работы. 

Владеть: навыками  применения полученных знаний в процессе самоподготовки. 

«Информатика» 

Знать: прикладные программы операционной системы Windows. 

Уметь: работать с компьютером. 

Владеть: навыками работы с Word, Exel. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

 - Экономика производства; 

- Организация производства; 

- Организация предпринимательской деятельности в АПК; 

- Управление в АПК; 

- Учебная практика по организации, нормированию и оплате труда; 

- Учебная практика по организации производства; 

- Учебная практика по управлению человеческими ресурсами 
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    1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

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

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник  должен  обладать  следующими   

общекультурными компетенциями: 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1  владением навыков поиска, анали-

за и использования нормативных и 

правовых документов в своей про-

фессиональной деятельности 

 основные нормативные 

и правовые документы в 

соответствии с направ-

лением и профилем 

подготовки 

грамотно работать с нор-

мативными и правовыми 

документами  в процессе 

своей профессиональной 

деятельности 

 навыками использования   

нормативно-правовых актов в 

своей профессиональной дея-

тельности 

ОПК-2 способностью находить организа-

ционно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответ-

ственность 

нормативно-правовые 

акты конституционного 

и административного 

права   

грамотно использовать 

конституционные и ад-

министративные норма-

тивно-правовые акты в 

своей профессиональной 

деятельности 

навыками использования кон-

ституционных и администра-

тивных нормативно-правовых 

актов в своей профессиональ-

ной деятельности 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 

 

Всего часов/ 

зач. единиц  

           

Семестр 

1 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции (Л) 36 36 

Семинарские занятия (СЗ) 36 36 

Самостоятельная работа студента 

(СРС) (всего) 

72 72 

В том числе:  

Проработка лекций, учебной и методиче-

ской литературы. 

36 

 

36 

 

Самостоятельная работа с нормативно-

правовыми актами 

30 30 

Подготовка  к коллоквиуму (рейтингу) 6 6 

Контроль 36 36 

СРС в период промежуточной атте-

стации 

    

Вид промежу-

точной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

 

З 

 

З 

Экзамен (Э)   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 180 180 

 

зачетных единиц 

 

5 

 

5 
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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 

1 Раздел 1. Государство и право 1.1. Понятие  государства. Роль  государства  в  жизни  общества 

Понятие государства. Теории  происхождения  государства. Роль государства 

в жизни общества 

1.2. Характеристики государства 

Признаки, функции, форма государства. Понятие гражданского общества. 

Правовое государство   

1.3. Понятие права 

Понятие и признаки права. Социальные нормы и нормы права. Классифика-

ция норм права. Источники права. Нормативно-правовые акты. 

1.4. Правоотношения. Система права 

Основные правовые системы современности. Правовые  отношения. Правона-

рушение  и  юридическая ответственность. Значение законности и правопо-

рядка в современном обществе. Система  российского  права. Законы и подза-

конные акты. Отрасли российского права 

1.5. Роль международного права в правовой системе РФ 

Понятие  международное  право. Особенные  субъекты  и  объекты  междуна-

родного права. Принципы  и  признаки  международного  права. Функции 

международного права. Состав международного права  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Отрасли публичного права 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Конституция как учредительный документ 
Предмет и методы конституционного права. Конституция как учредительный 

документ. Классификация конституций. Конституция  РФ, ее структура. Ос-

новы конституционного строя РФ. Порядок внесения поправок в Конститу-

цию РФ 
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  2.2. Права и свободы человека и гражданина 
Понятие правового статуса человека и гражданина. Права и свободы человека 

и гражданина, их гарантии и защита. Классификация конституционных прав и 

свобод 

2.3. Система органов государственной власти РФ 

Федеративное устройство России. Система органов государственной власти в 

Российской Федерации. Президент РФ. Парламент Российской Федерации. 

Правительство  РФ. Местное самоуправление                                                

2.4. Судебная власть и прокуратура 

Понятие правосудия. Принципы осуществления правосудия в РФ. Организа-

ция судебной системы РФ. Подведомственность и подсудность дел. Понятие 

судебной инстанции. Прокуратура РФ  

2.5. Основы административного права 

Сущность, предмет и метод административного права. Нормы администра-

тивного права. Субъекты административного права. Административное  пра-

вонарушение и административная ответственность 

2.6. Общие положения уголовного права 

Понятие уголовного права, его предмет, задачи и принципы. Уголовный за-

кон. Понятие и категории преступлений и уголовная ответственность. Поня-

тие, цели и виды наказания. Освобождение от уголовной ответственности и от 

наказания 

2.7. Особенная часть уголовного права 

Классификация и характеристика конкретных составов преступлений, преду-

смотренных Особенной частью Уголовного Кодекса РФ  

2.8. Основы экологического  права  

Понятие экологического права. Система экологического права как наука и 

учебная дисциплина. Экологическая ответственность. Правовой режим ис-

пользования и охраны окружающей среды. Международное право охраны 

окружающей природной среды.  

2.9. Основы защиты государственной тайны 
Понятие государственной тайны. Законодательные и иные нормативно-

правовые акты в области защиты информации и государственной тайны. Осо-

бенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности 
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1 

 

 

Раздел 3. Отрасли частного права 3.1. Принципы и основные институты гражданского права 

Предмет, метод и принципы гражданского права. Объекты гражданских пра-

воотношений.  Граждане (физические лица). Понятие и содержание правоспо-

собности. Дееспособность граждан. Общие положения о юридических лицах и 

их виды. Сделки. Сроки в гражданском праве  

3.2. Подотрасли гражданского права 

Право собственности и иные вещные права. Общие положения об обязатель-

ствах и отдельные виды обязательств. Ответственность за нарушение обяза-

тельств. Основы договорного права. Основные институты наследственного 

права 

3.3. Основы семейного права 

Предмет  и  метод  регулирования  семейных   правоотношений. Заключение  

и  прекращение  брака. Права  и обязанности  супругов. Алиментные  обяза-

тельства. Ответственность по семейному праву. Формы  воспитания  детей  

оставшихся  без  попечения  родителей 

3.4. Основы   трудового  права 

Понятие  трудового  договора (контракта). Порядок заключения и расторже-

ния трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей. 

Рабочее  время  и  время  отдыха. Дисциплина  труда и ответственность за ее 

нарушение. Трудовые споры и порядок их разрешения  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

 
Л СЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Раздел 1. Государство и право 10 4 

 

18        32 5-ая неделя тест 

1 Раздел 2. Отрасли публичного права 18 16 36 

 

       70      14-ая неделя тест 

1 Раздел 3. Отрасли частного права 8 

 

16 

 

14 

 

       38 18-ая неделя коллокви-

ум 

 Промежуточная аттестация:                                                                                                             4 зачёт 

 Всего: 36 36 68        144  

 

 
2.2.2. Лабораторный практикум (не  предусмотрен) 
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2.2.3. Семинарские занятия 

 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 

Наименование семинарских занятий 

 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

1 

 

 

Раздел 1. Государство и право СЗ №1 Основы теории государства 

Взаимосвязь государства и права и их роль в 

жизни общества. Правовое  государство 

 

2 

 

СЗ №2 Основы теории права 
Понятие и признаки права. Норма права. Клас-

сификация норм права. Правоотношения 

2 

1 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Отрасли публичного права СЗ №3 Основы конституционного права 

Характеристика Конституции РФ. Основы кон-

ституционного строя. Федеративное устройство 

РФ. Органы  законодательной, исполнительной 

и судебной власти. Местное самоуправление 

2 

 

 

СЗ №4. Права и свободы человека и гражда-

нина 

Личные, политические, экономические, соци-

альные и культурные права. Конституционные 

права-гарантии 

2 

СЗ №5 Основы административного права 

Предмет и метод административного права. Ад-

министративная ответственность. Понятие пра-

вонарушения. Виды административных наказа-

ний 

2 

СЗ №6. Понятие, признаки и состав преступ-

ления 

Понятие и категории преступлений. Состав пре-

ступления. Основание, принципы и условия уго-

ловной ответственности. Лица, подлежащие и не 

подлежащие уголовной ответственности  

2 
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  СЗ №7. Понятие и виды наказаний. Назначе-

ние наказания 

Понятие, цели и виды наказаний. Основные и 

дополнительные наказания. Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание. Осво-

бождение от уголовной ответственности и от 

наказания 

2 

СЗ №8. Квалификация преступлений 

Характеристика конкретных составов преступ-

лений, предусмотренных Особенной частью 

Уголовного Кодекса РФ 

2 

СЗ №9. Предмет экологического права 

Предмет и метод экологического права. Источ-

ники экологического права. Экологические пра-

воотношения 

2 

 

СЗ №10. Экологическая ответственность 

Эколого-правовая ответственность. Экологиче-

ская защита природных объектов 

2 

1 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Отрасли частного права 

 
СЗ №11 Физические и юридические лица 

Субъекты гражданского правоотношения. Граж-

данская правоспособность и дееспособность. 

Понятие юридического лица. Организационно-

правовые формы юридических лиц 

2 

 

 

СЗ №12 Сделки, доверенность, сроки, иско-

вая давность 

Понятие, классификация, форма сделок. Пред-

ставительство. Доверенность, ее форма и содер-

жание. Понятие исковой давности 

2 

СЗ №13. Общие положения об обязательствах 

Понятие обязательства. Договорные и внедого-

ворные обязательства. Способы обеспечения 

обязательств 

2 
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1 2 3 4 

  

 

 

СЗ №14 Основы наследственного права 

Общие  положения  о  наследовании. Наследо-

вание  по  завещанию и  по  закону. Порядок  

приобретения  наследства. Особенности  насле-

дования отдельных видов  имущества 

2 

 

СЗ №15. Брак. Заключение и расторжение 

брака 

Условия заключения брака. Условия, препят-

ствующие заключению брака. Основания рас-

торжения брака и признания его недействитель-

ным. Права и обязанности супругов 

2 

 

СЗ №16. Права и обязанности родителей. За-

щита прав детей 

Взаимные права и обязанности родителей и де-

тей. Ответственность по семейному праву. Али-

ментные обязательства. Порядок лишения роди-

тельских прав. Порядок усыновления (удочере-

ния)  

2 

 

СЗ №17 Трудовой договор 

Понятие  трудового  договора, его стороны и со-

держание. Заключение и расторжение трудового 

договора. Порядок установления испытательно-

го срока при приеме на работу. Рабочее  время  и  

время  отдыха 

2 

 

СЗ №18. Дисциплинарная ответственность. 

Трудовые споры 

Дисциплина  труда, ответственность за ее нару-

шение. Трудовые   споры и порядок их разреше-

ния 

2 

ИТОГО: 36 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

№ се-

местра 

 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины (модуля) 

 

Виды СРС 

 

 Всего     

   часов 

1 2 3         4 

   

1 

 

Раздел 1. Государство и пра-

во 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 4 

 

Самостоятельная работа с нормативно-правовыми актами 2 

1 

 

 

Раздел 2. Отрасли публично-

го права 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 6 

 

Самостоятельная работа с нормативно-правовыми актами 4 

1 

 

 

 

 

Раздел 3. Отрасли частного 

права 

 

 

Проработка лекций, учебной и методической литературы  8 

 

Самостоятельная работа с нормативно-правовыми актами 6 

 

Подготовка к коллоквиуму 2 

Подготовка  к зачету 4 

ИТОГО: 36 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

1 

 

 

 

 

 

Лекции 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1 Лекция   Групповые 

Лекции 3.2, 3.3, 3.4 Интерактивная лекция с проблемным из-

ложением 
Групповые 

СЗ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 Семинар Групповые 

СЗ №№ 7, 8, 9 
Проблемный семинар Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объёме: 

 лекции – 6 часов; 

 семинарские занятия – 6 часов 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

1 ВК Раздел 1. Государство и 

право 
 тестирование 20/1 2 

1 Тат Раздел 2. Отрасли публич-

ного права 
тестирование,  20/2 2 

1 Тат 

 

 

Раздел 3. Отрасли частно-

го права 

 

тестирование  20/1 2 

 коллоквиум 

 
15 1 

1 ПрАт  зачёт 26 2 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) (не  предусмотрены) 

              4.3 Вопросы к коллоквиуму: 

1. Понятие, предмет и принципы гражданского  права  

2. Объекты гражданских прав и субъектный состав гражданских правоотноше    

ний 

3. Правоспособность и дееспособность граждан. Содержание правоспособно-

сти 

4.  Понятие юридического лица. Организационно-правовые формы юридиче-

ских лиц 

5.  Право   собственности, его содержание и защита. Иные вещные права 

6. Обязательственные отношения. Понятие договора и общие положения о до-

говоре 

7. Понятие сделки, виды сделок. Недействительность сделок. Сроки. Исковая 

давность 

8.  Основные институты наследственного права 

9. Порядок заключения и расторжения брака 

10.  Права  и  обязанности  родителей  и  детей 

11. Алиментные   обязательства 

12. Формы   устройства  детей   оставшихся  без   попечения   родителей (опека,  

попечительство  и  усыновление) 

13. Понятие, задачи, принципы и методы трудового права 

14. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание  

15. Охрана труда. Рабочее время и время отдыха 

  

 

 4.4  Контрольные вопросы к промежуточной аттестации (зачету) 

 

1. Понятие, признаки, функции государства 

2. Форма государства  

3. Понятие права. Норма права, структура норм права и их классификация  

4. Источники права  

5. Основные правовые семьи современности (англосаксонская, романо-германская, тради-

ционная, религиозная) 

6. Правоотношения. Виды правоотношений и их структура 

7. Правонарушения и юридическая ответственность  

8. Система права. Отрасли российского права 

9. Международное  право – понятие, признаки,  принципы, субъекты 

10. Конституция РФ, ее структура, порядок изменения   

11. Права и свободы человека и гражданина 

12. Федеративное устройство РФ 

13. Президент  РФ, его полномочия 

14. Федеральное  собрание РФ 

15. Правительство РФ 

16. Судебная власть РФ 

17. Понятие, предмет и метод административного права 

18. Административная ответственность. Виды  административных  наказаний 

19. Уголовное право, его задачи, принципы, метод 

20. Понятие преступления и его состав. Категории преступлений 

21. Понятие экологическое право, его источники, субъекты и объекты, предмет, метод 

22. Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

23. Правовые основы защиты государственной тайны 
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24. Понятие, предмет и принципы гражданского  права  

25. Объекты гражданских прав и субъектный состав гражданских правоотношений 

26. Правоспособность и дееспособность граждан. Содержание правоспособности 

27. Понятие юридического лица. Организационно-правовые формы юридических лиц 

28. Право   собственности, его содержание и защита. Иные вещные права 

29. Обязательственные отношения. Понятие договора и общие положения о договоре 

30. Понятие сделки, виды сделок. Недействительность сделок. Сроки. Исковая давность 

31. Основные институты наследственного права 

32. Порядок заключения и расторжения брака 

33. Права  и  обязанности  родителей  и  детей 

34. Алиментные   обязательства 

35. Формы   устройства  детей   оставшихся  без   попечения   родителей (опека,  попечи-

тельство  и  усыновление) 

36. Понятие, задачи, принципы и методы трудового права 

37. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание  

38. Охрана труда. Рабочее время и время отдыха 

39. Дисциплина труда. Порядок применения поощрений и наказаний 

40. Трудовые споры и их разрешение    

 

4.5. 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         в) презумпция        

б) превенция           г) преамбула  

 

3. Со стороны юридического понимания функции государства подразделяются 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 

 

5. Какой из ниже перечисленных органов государственной власти обладает правом зако-

нодательной инициативы: 

а) Президент РФ                        в) Председатель Правительства РФ 

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 Генеральным Прокурором РФ 

 

7. Теория, согласно которой государство – продукт божественной воли, называется: 

а) органическая  в) теологическая 
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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 женщиной 

б) несовершеннолетним от 14 до 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 современным правовым семьям: 

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 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. Сверхурочная работа не должна превышать для каждого работника: 

а) 5 часов в течение двух дней подряд и 100 часов в год 

б) 3 часа в течение двух дней подряд и 110 часов в год 

г) 6 часов в течение двух дней подряд и 100 часов в год 

в) 4 часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год 

 

19. Экологическая экспертиза это: 

а) наблюдение за окружающей средой, сбор сведений и изменений 

б) установление соответствия документов, обосновывающих предполагаемую хозяй-

ственную и иную деятельность 
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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 подразделяются 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 преступление 

в) совершение преступления лицом, находящимся в местах лишения свободы 

 

26. Кто вносит дополнения и изменения в перечень сведений, относящихся к государ-

ственной тайне: 

а) Президент РФ           в) Межведомственная комиссия по защите гос. тайны 

б) Правительство РФ                     г) Совет Федерации РФ 

 

Вариант № 2 

 

1. Кто ввёл термин «экология»: 

а) Эйнштейн в) Дарвин 

б) Геккель г) Ломоносов 

 

2. Гражданские правоотношения подразделяются 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 
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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 преступление 

в) совершение преступления лицом, находящимся в местах лишения свободы 

 

7. Кто вносит дополнения и изменения в перечень сведений, относящихся к государствен-

ной тайне: 

а) Президент РФ           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         в) презумпция        

б) превенция           г) преамбула  

 

10. Со стороны юридического понимания функции государства подразделяются 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. Какой из ниже перечисленных органов государственной власти обладает правом зако-

нодательной инициативы: 

а) Президент РФ                        в) Председатель Правительства РФ 

б) Депутаты Государственной Думы  г) премьер-министр 

 

13. Конституционный суд РФ формируется: 

а) избирается Советом Федерации по представлению Президента РФ 

б) избирается Государственной Думой 

в) назначается Президентом РФ 

г) назначается Генеральным Прокурором РФ 

 

14. Теория, согласно которой государство – продукт божественной воли, называется: 

а) органическая  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 женщиной 
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б) несовершеннолетним от 14 до 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 современным правовым семьям: 

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 течение двух дней подряд и 100 часов в год 

б) 3 часа в течение двух дней подряд и 110 часов в год 

г) 6 часов в течение двух дней подряд и 100 часов в год 

в) 4 часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год 

 

26. Экологическая экспертиза это: 

а) наблюдение за окружающей средой, сбор сведений и изменений 

б) установление соответствия документов, обосновывающих предполагаемую хозяй-

ственную и иную деятельность 

в) проверка соответствия деятельности участников экологических отношений 

г) предупреждение чрезвычайных ситуаций 

 

 

  

 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) (не предусмотрены) 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

 

Наименование  

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Основы государства и права. 

Учебное пособие. 

Кутафин О.Е Москва, 2012 г,  

1,2,3 

 

       1 

 

20 

 

- 

2 Право. Учебник для вузов. Проф Н.А.Тепловой, 

проф. М.В. Маленкович 

 ЮНИТИ-ДАНА. За-

кон и право. М.,2012 г. 

1,2,3 1 17 - 

3 Правоведение. Учебник для 

неюридических вузов. 

 О. Е. Кутафин 2-е изд. М. Юристъ. 

2011 г. 

1,2,3 1 33 1 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Гражданское право. 

Учебник. 

А.П.Сергеева, 

Ю.К.Толстого. 
М. «Тема», 2011 

г. 

3 1 5  

 

- 

2 Комментарий к Граж-

данскому кодексу Рос-

О.Н.Садиков. Издательский 

Дом «Инфра».  

М.2010 г. 

3 1 2  

1 
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сийской Федерации ча-

сти второй (постатей-

ный). Ответ. 

3 Трудовой кодекс РФ.  ОАО «Роснивк-

нига». 2009. 

 

3 1 4 - 

4 Конституция Российской 

Федерации. 

  М., 2012 г. 

 
1,2,4 

1 
6 

 

10 

5 Основы  трудового  пра-

ва 

Ворошилова  О.Н. Зерноград, 2009 

г,  
Все  разделы 

1 
35 

5 

6 Административный ко-

декс РФ.  

 «Юрист». 

М.2011г 

 

3,4 

1 

1 

- 

7 Практикум  по  правове-

дению 

Ворошилова  О.Н. 2009 г, Зерно-

град. 
3,4 

1 
15 

 

15 

8 Комментарий к Трудо-

вому кодексу  РФ. 

Ю.П.Орловского Издательский 

Дом «Инфра-

М». 2011г. 

 

3 1 1 - 

9 Комментарий к Уголов-

ному кодексу  РФ.   

 «Юрист». 

М.2009г. 

 

2 1 1 - 

10 Уголовный  кодекс  РФ.  «Юрист». 

М.2009г. 

 

2 1 2 10 

11 Семейный кодекс. РФ.   «Юрист». 

М.2011г. 

 

3 1 5 5 

12 Гражданский кодекс 

Российской Федерации.  

 

 Ростов-на-Дону: 

Изд-во ФЕ-

НИКС, 2012 г. 

2 1 2 10 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 1. Библиотека www.koob.ru. 

http://www.koob.ru/
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 5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  

 

 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 

Срок дей-

ствия  
Расчетная Обучающая 

Контролирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

1-5 Office Professional Plus: Word 

2010 

 обучающая  V8311445 30 июня  

2016 (продле-

ние в рамках 

соглашения 

до 2018 и да-

лее до 2021) 

1-5 Office Professional Plus: Pow-

erPoint 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня  

2016 (продле-

ние в рамках 

соглашения 

до 2018 и да-

лее до 2021) 

1-5 Office Professional Plus: Win-

dows 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня  

2016 (продле-

ние в рамках 

соглашения 

до 2018 и да-

лее до 2021) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся   

 

 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 
Подготовка к практическим 

занятиям 

Кутафин О.Е Основы государства и пра-

ва. Учебное пособие. 

М.: 2012. 

2 5 
Подготовка к практическим 

занятиям 

Кутафин О.Е   Правоведение. Учебник 

для неюридических вузов. 

2-е изд. М. Юристъ. 

2011 г. 
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины  «Правоведение» 

 

6.1. Аудитории:   

- лекционные: 1-310, 1-02, 2-450, 2-451 (Стандартное оборудованные  для проведения ММ 

лекций) 

- для практических занятий: 1-202 (экран настенный, м-м проектор) 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

ауд. 1-202 (Видеопроектор, монитор, системный блок,  настенный экран.) 

 6.3. Специализированное оборудование (не предусмотрено) 

 

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:   государство, право, система 

российского права, отрасли права, институт права, норма права, гипо-

теза, диспозиция, санкция, публичное право, частное право, междуна-

родное право, Конституция, разделение властей, правонарушение, пре-

ступление, проступок, юридическая ответственность, правоспособ-

ность, дееспособность, деликтоспособность, организацизационно-

правовые формы юридических лиц, сервитут, собственность, сделка, 

обязательство, алиментные  обязательства, формы  воспитания  детей  

оставшихся  без  попечения  родителей, трудовой  договор, рабочее  

время  и  время  отдыха, дисциплина  труда, трудовые   споры, государ-

ственная  тайна, экологическое право. 

Практические 
(семинарские) 

 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-методическим пособием   

 Выполнение 
курсовых работ 

   Работа с   рекомендованной литературой и методическими рекоменда-
циями по выполнению курсовых работ 

Подготовка к  
зачёту 

При подготовке к  зачёту  необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу (основную, дополнительную и  Ин-

тернет-ресурсы). 
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