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Цели и задачи дисциплины:

Цель  изучения  дисциплины  –  создание у  обучаемых  комплексного
представления  о системе и структуре российского права, знаний по правовому
регулированию общественных отношений, возникающих в процессе хозяйственной
деятельности организаций,  навыков  разрешения  возникающих  в  жизни  и
практической деятельности правовых проблем.

Задачи дисциплины:
1. сформировать у студентов понимание системы и структуры права, предмета
и метода правового регулирования его основных и комплексных отраслей;
2. привить четкие знания об основных понятиях и терминах российского 
права, а также об источниках российского права и их юридической силе;

3. привить навыки анализа и правоприменения нормативно - правовых актов;
4. научить разрешать возникающие в практической деятельности юридические
вопросы, непосредственно связанные с их направлением подготовки.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части блока 1 в структуре
программы бакалавриата 20.03.02 «Природообустройство и водопользование»
профиль
«Комплексное использование и охрана водных ресурсов».

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения программы бакалавриата должны быть сформированы 

компетенции:

Общекультурные:

 ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности;

 ОК-7 – способностью к самоорганизации и 
самообразованию. В результате изучения 
дисциплины студент должен:

Знать:

 Основные нормативные правовые документы;

 Основы правового регулирования и действия норм, регламентирующих 
деятельность своего направления подготовки.

Уметь:

 Ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов;

 Использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности;

 Применять понятийный и категориальный аппарат, а также законы
РФ в профессиональной деятельности.

Владеть:

 Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;



 Навыками целостного подхода к анализу проблем общества;

 Умением отстаивать свою гражданскую позицию в различных ситуациях.



4.Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц.

Вид учебной работы 1 курс

Аудиторные занятия (всего) 8

В том числе: -
Лекции (Л) 4
Практические занятия (ПЗ) 4
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего) 6

4
В том числе: -
Контрольная работа 1

5
Доклады (по согласованию с преподавателем) 1

0
Проработка вопросов для самоконтроля 1

0
Решение тестовых заданий по модулям 1

0
Работа с нормативно-правовыми документами 1

9
Вид промежуточной аттестации зачет
Общая трудоемкость час 

зач. 
ед.

7
2
2

5. Содержание дисциплины

Модули (разделы) дисциплин и виды занятий

№
п/
п

Наименование модуля
(раздела)

дисциплины

Всег
о
час.

Лекц
ии

Практическ
ие

занятия

С
Р
С

1 2 3 4 5 8
1
.

Модуль 1. Основы теории права и
государства

18 1 1 16

2
.

Модуль 2. Основы конституционного
права

18 1 1 16

3
.

Модуль 3. Основы гражданского права 18 1 1 16

4
.

Модуль 4. Основы трудового права 18 1 1 16



Содержание модулей (разделов) дисциплины

№
Наиме

но-
вание

модуля

Содержание раздела
Труд
о-
емкос
ть
(час.)

Форм
и-

руем
ые

комп
е-

тенц
ии

(ОК,
ОПК,
ПК)

1

Моду
ль
1. 
О
сн
ов
ы 
те
ор
ии
пр
ав
а 
и 
го
су
да
рс
тв
а

Тема 1. Общие положения о праве 
Предмет учебной дисциплины. Понятие, сущность
и свойства права. Отрасли права. Функции и 
принципы права. Норма права.

Источники права. 
Правоотношения. Правонарушения и 
юридическая ответственность. Понятие и

виды законов. Подзаконные 
нормативные акты.

Тема 2. Общие положения о государстве 
Общество. Определение власти.

Происхождение государства. Понятие 
и функции государства. Форма государственного 
устройства. Политический режим.
Механизм государства. Общество и государство.

18
ОК
-4 
ОК
-7

2

М
оду
ль 
2. 
Осн
овы
кон
сти
туц
ион
ног
о 
пра
ва

Тема  3.  Общие
положения
конституционного права

Понятие  конституционного  права  как  отрасли
права. Предмет конституционного права. Метод
конституционного права.

Источники
конституционного права.

Тема  4.  Основные
институты
конституционного права

Институт основ конституционного права. Институт
основных прав и свобод человека и гражданина.
Институт федеративного устройства. Институт
высших органов государственной власти в РФ

18
ОК
-4 
ОК
-7



3

М
о
д
у
л
ь
 
3
.
 
О
с
н
о
в
ы
 
г
р
а
ж
д
а
н
с
к
о
г
о
 
п
р
а
в
а

Тема 5. Гражданское правоотношение 
Понятие гражданских правоотношений. Субъекты
и объекты гражданского правоотношения.

Виды правоотношений. Понятие и 
значение юридических фактов как оснований 
возникновения гражданских правоотношений.

Тема 6. Гражданско-правовой договор:
содержание, виды, заключение,

изменение и расторжение договора
Понятие гражданско-правового договора. Виды
гражданско-правового договора. Порядок
заключения гражданско-правового договора.
Основания изменения и расторжения договора.

18
ОК
-4 
ОК
-7



4

Тема 7. Трудовой договор:
содержание, виды, порядок заключения и
расторжения.

Понятие и содержание трудового договора, условия
и порядок  его  заключения.  Виды  трудового
договора  по сроку действия, форма трудового
договора. Документы, предъявляемые работникам
при заключении трудового договора. Испытание
при приеме  на  работу;  вступление  трудового
договора в силу.  Расторжение трудового договора
по  инициативе работника. Характеристика
оснований расторжения трудового договора по
инициативе работодателя (ст.
81 ТК РФ). Правовое регулирование рабочего
времени и времени отдыха

Тема 8. Ответственность сторон
трудового

догово
ра

Виды ответственности в трудовом праве:
дисциплинарная  и  материальная.  Субъекты  и
объекты дисциплинарной ответственности.
Признаки дисциплинарного проступка.
Дисциплинарные взыскания. Условия
материальной ответственности. Виды материальной
ответственности: полная и ограниченная.

Тема 9. Трудовые споры: понятие и 
виды Понятие трудового спора. Виды трудового 
спора: индивидуальные и коллективные.

Особенности рассмотрения 
индивидуальных споров в комиссиях по трудовым 
спорам. Особенности рассмотрения 
индивидуальных споров в суде.

Рассмотрение коллективного
трудового спора
примирительной комиссией. Порядок
рассмотрения коллективного 

трудового спора с участием
посредника. Рассмотрение
коллективного трудового спорав 

трудовом арбитраже.

1
8

ОК
-4 
ОК
-7

Модули (разделы) дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 
(предыдущими) дисциплинами

№
 
п
/
п

Наименование
дисциплин,

обеспечивающих
междисциплинарны

е связи с
обеспечиваю- щими

(предыдущими)
дисциплинами

№ модулей (разделов) данной дисциплины, для
которых

необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих)
дисциплин

1 2 3 4

1
.

История +



2
.

Культурология и
социология

+ + + +

3
.

Философия + + + +



Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины и 
видов занятий

Перечень
компетенц

ий

Виды занятий Формы контроля
Л П

р
Ла
б

К.р. С
Р
С

ОК 4 + + + Опрос на лекциях, проверка конспекта,
выступление, ответы на практических

занятиях, активная работа во время
решения ситуационных задач, текущее

тестирование, выполнение и защита
контрольной работы, тематические

тесты ЭИОС, выполнение заданий для
самостоятельной работы, вопросы для

подготовки к зачету, ответ на
зачете, итоговые тесты ЭИОС

ОК 7 + + Выступление, ответы на практических
занятиях, активная работа во время

решения ситуационных задач, текущее
тестирование, выполнение и защита
контрольной работы, тематические

тесты ЭИОС, выполнение заданий для
самостоятельной работы, вопросы для
подготовки к зачету, ответ на зачете,

итоговые тесты ЭИОС
Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, К.р. –
контрольная работа, СРС – самостоятельная работа студента

6. Образовательные технологии, методы и формы организации обучения

При реализации программы дисциплины «Правоведение» используются различные
образовательные технологии, в т.ч. дистанционные занятия, вебинары и
видеоконференции.

Во время аудиторных занятий лекции (4 часа)  и семинары (4 часа)  проводятся  с
использованием ПК и проектора. Семинарские занятия проводятся в виде обсуждения и
решения конкретных ситуационных задач под руководством преподавателя, а также
решение тестовых заданий, подготовка докладов (по усмотрению преподавателя). В
частности на занятиях используются интерактивные методы обучения (деловые, ролевые
игры и т.д.). Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не
менее 20 % аудиторных занятий, 1,6 часов.

В рамках изучения дисциплины «Правоведение» предусмотрены встречи с
представителями государственных и общественных организаций, мастер-классы
экспертов и специалистов.

Технологии интерактивного обучения при разных формах
занятий

Форм
ы

Методы

Практические / 
семинарские 
занятия

С
Р
С

Мультимедийные презентации +
Работа в команде +
Решение ситуационных задач + +
CASE-STUDY + +
Тестирование + +



7. Лабораторный практикум

Не предусмотрен

8. Практические занятия

№ № 
моду
ля

Тематика практических занятий (семинаров) Труд
о- 
емкос
ть

(час.)

О
К, 
ОП
К,
ПК

1
.

Модуль 1. 
Ос
но
вы 
тео
ри
и 
пр
ава
и 
гос
уда
рст
ва

Тема 1.Общие положения о праве
1.Подготовить доклады к семинарскому занятию

2. Выполнить задание по структуре нормы 
права (выделить гипотезу, диспозицию, санкцию)
3. Выполнить задание по классификации 
отраслей права
4. Выполнить задание по закреплению 
материала о правоспособности гражданина

Тема 2. Общие положения о государстве 
1.Подготовить доклады к семинарскому занятию 
2.Выполнить задание о конституциях современных
федеративных государств, закрепляющих

три категории власти
3.Выполнить задания по изучению

признаков
государства

1
ОК
-4 
ОК
-7

2
.

М
о
д
у
л
ь
 
2
.
 
О
с
н
о
в
ы
 
к
о
н
с
т
и
т
у
ц
и

Тема 3. Общие положения 
конституционного 
права

1. Подготовить доклады к семинарскому занятию
2. Выполнить задание по анализу статей

из Конституции
Тема 4. Основные институты конституционного

права
1.Подготовить доклады к семинарскому занятию

2. Составить схему основных прав и свобод человека
и гражданина, закрепленных в Конституции РФ.
3. Определить конституционно-правовой

статус Президента РФ
4. Составить подробную схему принципа 
разделения властей в РФ.

1
ОК
-4 
ОК
-7



о
н
н
о
г
о
 
п
р
а
в
а

3
.

М
о
д
у
л
ь
3
. 
О
с
н
о
в
ы
 
г
р
а
ж
д
а
н
с
к
о
г
о
п
р
а
в
а

Тема 5. Гражданское правоотношение
1. Подготовить доклады к семинарскому занятию

2. Определите, к каким из указанных отношений
применяются нормы гражданского права
3. Указать  несколько  статей  ГК  РФ,  в  которых
находят свое закрепление основные принципы
гражданского права
4. Составить подробную схему видов гражданских
правоотношений

Тема  6.  Гражданско-правовой
договор: содержание, виды, заключение,
изменение и

расторжение договора
1. Подготовить доклады к семинарскому занятию

2. Проанализировать  статью  450  ГК  РФ  об
основаниях изменения и расторжения договоров
3. Привести практические примеры имущественного
договора, договора о выполнении работ, договора об
оказании услуг
4. Сформулировать основные признаки гражданско-
правового договора

1
ОК
-4 
ОК
-7



4
.

М
о
д
у
л
ь
 
4
.
О
с
н
о
в
ы
 
т
р
у
д
о
в
о
г
о
 
п
р
а
в
а

Тема  7.  Трудовой  договор:  содержание,
виды, порядок заключения и
расторжения.

1. Подготовить доклады к семинарскому занятию
2. Объяснить  преимущества  и  недостатки
расторжения трудового договора по п.2 ст .81 ТК РФ
без соблюдения работодателем двухмесячного срока
предупреждения об увольнении
3. Указать,  какие  виды  рабочего  времени  могут
быть установлены категориям работников:

4. Определите дату выхода на работу работников
Тема 8. Ответственность сторон трудового

догово
ра

1. Подготовить доклады к семинарскому занятию
2. Сформулировать любую ситуацию, в которой
работодатель будет иметь право вынести
дисциплинарное взыскание
3. Привести конкретные примеры и ситуации, когда
на работника  может  быть  наложена  полная
материальная ответственность. Какие условия
должны выполнятся.

1
ОК
-4 
ОК
-7

9. Самостоятельная работа

№
 
п
/
п

№ 
модуля 
дисципли
ны

Тематика самостоятельной работы Трудо
- 
емкос
ть
(час.)

ОК,
ОП
К,
ПК

1
.

Модуль 1.
Основы

1. Проработать вопросы для 
самоконтроля

16 
(16)

ОК
-4

теории права и 2. Изучить нормативные правовые актов 
и

ОК
-7

государства литературные источники по 
пройденным
темам
3. Решить тестовые задания

2
.

Модуль 2.
Основы

1. Проработать вопросы для 
самоконтроля

16
(16)

ОК
-4

конституционно
го

2. Изучить источники 
конституционного

ОК
-7

права права (Конституцию РФ, ФКЗ,
ФЗ,



касающиеся данной отрасли)
3.Решить тестовые задания

3
.

Модуль 3.
Основы

1. Проработать вопросы для 
самоконтроля

16
(16)

ОК
-4

гражданского 2. Изучить источники гражданского 
права

ОК
-7

права 3. Решить тестовые задания

4
.

Модуль 4.
Основы

1. Проработать вопросы для 
самоконтроля

16
(16)

ОК
-4

трудового права 2. Изучить источники трудового права ОК
-7

3.Решить тестовые задания

10. Примерная тематика курсовых проектов (работ)

Не предусмотрена

11. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Темы докладов для семинарских занятий Модуль 1. Основы 
теории права и государства

 Происхождение права;
 Основные правовые системы современности;
 Российские юристы о возникновении государства.
 Научные доктрины происхождения Древнерусского государства
 Эволюция государства как политического института общества.

Модуль 2. Основы конституционного права
 Конституционная история России;
 Особенности формы правления РФ;
 Конституционно-правовой статус личности
 Свобода мысли и слова в РФ

Модуль 3. Основы гражданского права
 Физические и юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.
 Право собственности: понятие, виды, формы;
 Сделки в гражданском праве
 Основные отличие гражданско-правового договора от трудового договора

Модуль 4. Основы трудового права
 Срочный трудовой договор
 Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
 Регулирование рабочего времени
 Признаки дисциплинарного проступка
 Виды юридической ответственности в трудовом праве

Вопросы для самоконтроля Модуль 1. 
Основы теории права и государства

1. Дайте определение права и выделите его признаки и функции;
2. Назовите основные признаки и структуру правоотношения;
3. Назовите отличия законов от подзаконных нормативных актов;
4. Назовите основные отрасли права;
5. Отличие понятий «преступление» и «проступок»;



6. Дайте определение понятию «государство»;
7. Назовите признаки государства;
8. Охарактеризуйте сущность разделения властей;
9. Дайте характеристику внешним и внутренним функциям государства;

10. Из каких элементов состоит понятие «форма государства».
Модуль 2. Основы конституционного права

1. Как вы понимаете слово «конституция»;
2. Охарактеризуйте систему органов власти в РФ
3. Дайте понятие конституционного права как отрасли российского права;
4. Дайте характеристику структуры Конституции РФ как основного источника 

конституционного права;
5. В чем особенность федеративного государственного устройства РФ;
6. Сколько на сегодняшний день субъектов РФ;
7. Назовите принципы конституционного строя;
8. Назовите основные источники конституционного права;
9. Назовите основные полномочия Президента РФ;
10. Перечислите основные институты конституционного права.

Модуль 3. Основы гражданского права
1. Дайте определение понятию гражданского правоотношения и назовите их виды;
2. Дайте определение гражданско-правового договора и раскройте его содержание;
3. В чем особенности заключения, изменения и расторжения гражданско-правового

договора;
4. Назовите субъекты и объекты гражданского правоотношения;
5. Дайте определение понятию «юридический факт»;
6. Назовите основные источники гражданского права;
7. Что представляет собой обязательство, каковы его виды;
8. Дайте определение понятию гражданского права;
9. Каковы основные признаки юридического лица;
10. Что представляет собой сделка.

Модуль 4. Основы трудового права
1. Раскройте содержание трудового договора;
2. Каковы основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя;
3. Назовите виды рабочего времени;
4. Назовите отличия индивидуального трудового спора от коллективного;
5. Чем сокращенное рабочее время отличается от неполного;
6. Назовите виды дисциплинарных взысканий;
7. Сформулируйте условия материальной ответственности;
8. Назовите виды трудового договора;
9. Для каких категорий лиц существуют исключения при установлении испытания

при приеме на работу;
10. Назовите разновидности отдыха.

Перечень тем контрольных работ
1. Понятие, основные функции и принципы права;
2. Международное публичное право и его значение

3. Реализация концепции федеративного государства в современной Российской
Федерации

4. Основные правовые системы современности
5. Проблемы и пути формирования правового государства в России.

6. Теории происхождения государства и права и причины их возникновения. 
Понятие и основные признаки государства



7. Форма и функции государства и их виды. Основные признаки и черты 
правового государства.

8. Основные правовые системы современности
9. Законность и правопорядок
10. Действие нормативного правового акта во времени, в пространстве
11. Гражданское общество и правовое государство
12. Права и свободы человека и гражданина: зарубежный и российский опыт
13. Федеральное Собрание РФ: структура, порядок формирования, полномочия.
14. Государственная Дума РФ: структура, порядок формирования, полномочия.
15. Правительство РФ: структура, порядок формирования, полномочия
16. Президент РФ
17. Механизм законодательного процесса в РФ

18. Судебная власть: нормативная база, структура судебной системы, полномочия и
подсудность судов

19. Конституционные принципы осуществления правосудия в РФ
20. Местное самоуправление: правовая, территориальная и финансовые основы. 

Полномочия и структура органов местного самоуправления
21. Избирательная система РФ
22. Основные этапы избирательного процесса в РФ
23. Предмет, метод и принципы гражданского права

24. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность и дееспособность
юридических лиц. Образование, реорганизация и ликвидация юридических лиц.

25. Понятие и виды обязательств в гражданском праве.
26. Понятие сделки, виды сделок. Условия действительности сделок. Форма сделок.

27. Понятие и значение исковой давности. Приостановление, перерыв и
восстановление срока исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности.

28. Право собственности. Формы и субъекты права собственности. Содержание 
права собственности. Основания возникновения права собственности.

29. Понятие и юридическая классификация объектов гражданских
правоотношений. Вещи (понятие и классификация).

30. Понятие гражданского права. Предмет и метод гражданско-правового 
регулирования. Принципы гражданского права.

31. Правопреемство в гражданских правоотношениях.
32. Договор купли-продажи: понятие, существенные условия, основные

характеристики, форма.
33. Основания возникновения и виды обязательств.
34. Понятие залогового правоотношения, его субъекты и предмет.
35. Понятие, предмет, метод и система трудового права
36. Принципы и источники трудового права
37. Индивидуальные трудовые споры и порядок их рассмотрения:
38. Правовое регулирование вопросов рабочего времени:
39. Поощрения за труд и дисциплинарные взыскания:

40. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный
работодателю

41. Временный перевод работника на другую работу в случае производственной
необходимости

42. Правовое регулирование вопросов времени отдыха:
43. Перевод работника на другую работу:
44. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя (пп.6-13 ст. 81 ТК

РФ): 45. Оплата труда при отклонении от его нормальных условий
46. Особенности трудового договора по совместительству.



47. Основные права и обязанности работника
48. Дисциплина труда и трудовой распорядок
49. Понятие и виды занятости. Правовой статус безработного.
50. Понятие охраны труда.

Тестовые задания по модулям Модуль 
1. Основы теории права и государства

1. Нормативно-правовой акт, обладающий высшей юридической силой:
а) Распоряжение;
б) Приказ;
в) Указ; 
г) Закон.

2. Элементарная составная часть системы права:
а) Норма права; 
б) Отрасль 
права;
в) Подотрасль права;
г) Институт права.

3. Норма права состоит из:
а) Санкции, юрисдикции и диспозиции;
б) Гипотезы, диспозиции и санкции;
в) Гипотезы и антитезы;
г) Санкции и перлюстрации.

4. Санкция – это:
а) Мера государственного принуждения;
б) Правило поведения;
в) Обстоятельства реализации нормы права.

5. Диспозиция – это:
а) Мера государственного принуждения;
б) Правило поведения;
в) Обстоятельства реализации нормы права.

6. Гипотеза – это:
а) Круг лиц, которым адресована норма права;
б) Обстоятельства, при которых реализуется норма 
права; в) Правило поведения;
г) Ответы 1 и 2.

7. Источниками права являются:
а) нормативно-правовые акты;
б) правовой договор;
в) постановление Правительства;
г) основы законодательства о здоровье граждан;
д) частное мнение юриста;
е) правовой обычай;
ж) судебный прецедент.
8. Отрасль права, регулирующая имущественные, а также связанные с ними 
личные неимущественные отношения, называется:
а) Гражданское право;
б) Трудовое право;
в) Конституционное право;
г) Семейное право.

9. К подзаконным нормативным правовым актам относятся:
а) Конституция;
б) Указы Президента;



в) Постановления Правительства РФ;
г) Федеральные законы;
д) Локальные нормативные акты
10. Какое определение соответствует понятию «Конституция»:
а) это юридический документ, который содержит все законы страны;
б) это основной закон государства, определяющий его устройство, формирование органов 
власти, определяет и закрепляет право человека и т.п;
в) это свод основных государственных принципов;
г) это присяга на верность государству.

Модуль 2. Основы конституционного права
1. Единственным источником власти в России согласно Конституции является:
а) народ;
б) государство;
в) нация;
г) парламент;
д) суд.
2. Осуществление внешней политики, прежде всего, входить в компетенцию:
а) Правительство РФ;
б) Президент РФ;
в) Совет Федерации;
г) Государственная Дума.
3.Согласно положениям Конституции РФ Президент РФ является:
а) высшим должностным лицом в РФ;
б) главой исполнительной власти РФ;
в) главой государства.
4.Российская Федерация (Россия) - это:
а) тоталитарное федеративное государство с республиканской формой 
правления;
б) демократическое федеративное правовое государство с республиканской 
формой правления;
в) авторитарное федеративное правовое государство с республиканской 
формой правления.
5.Государственная власть в РФ осуществляется на основе принципа 
разделения властей на:
а) законодательную, исполнительную и судебную; 
б) президентскую, законодательную и судебную;
в) правительственную, исполнительную и судебную.
6.3аконодательную власть в РФ осуществляет:
а) Федеральное собрание РФ;
б) Президент РФ;
в) Правительство РФ.

7.Исполнительную власть в РФ осуществляет:
а) Президент РФ;
б) Правительство РФ;
в) Федеральное собрание РФ.

8.В состав Государственной Думы входит:
а) 320 депутатов;
б) 450 депутатов;
в) 350 депутатов;
г) 170 депутатов;
д) 470депутатов.
9. Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью означает:



а) государство не вправе ограничивать действия людей;
б) общество не вправе ограничивать
в) человек не имеет обязанностей перед государством;
г) осуществление прав одними не должно нарушать прав других;
д) государство имеет только обязанности перед гражданином.
10.Субъектами конституционных правовых отношений являются:
а) государство;
б) физические лица
в) органы местного самоуправления;
г) юридические лица;
д) субъекты РФ.

Модуль 3. Основы гражданского права
1. К юридическим фактам в гражданских правоотношениях не относят:

а) стихийное бедствие; 
б) заключение договора;
в) рождение;
г) принятие наследства;
д) смерть

2. Основные принципы гражданского права нашли свое закрепление:
а) в Трудовом кодексе;
б) в Гражданском кодексе;
в) в Уголовном кодексе;
г) в Конституции.
3.К двусторонним сделкам относятся:
а) выдача доверенности;
б) исполнение договора;
в) договор купли-продажи;
г) публичное объявление конкурса на лучшее исполнение песен военных лет.
4. Гражданское право представляет собой совокупность правовых норм,
регулирующих отношения:
a) имущественные и личные неимущественные;
б) дисциплинарные;
в) экономические и финансовые;
г) налоговые.

5. Правоспособность гражданина это способность:
а) иметь гражданские права и нести обязанности;
б) своими действиями приобретать гражданские права и обязанности;
в) иметь имущество на праве собственности;
г) совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; 
избирать место жительства.
6. Дееспособность  гражданина  это
способность: а)  быть  субъектом  гражданских
правоотношений; б) приобретать права и
обязанности;
в) своими действиями приобретать гражданские права и обязанности;
г) быть стороной гражданско-правового договора.

7. К имущественным правоотношениям относятся:
а) право собственности на землю;
б) право на жизнь;
в) наследование по закону;
г) право на неприкосновенность жилище;

8. К неимущественным правоотношениям относятся:
а) дарение машины;



б) наследование по завещанию;
в) беспроцентный займ;
г) право на имя;

9. Гражданская дееспособность в полном объеме возникает у лица достигшего:
а) 18 лет
б) 16 лет
в) 15 лет
г) 14 лет;
д) 10 лет.
10. К мелким бытовым сделкам относятся:
а) покупка дома, квартиры, земельного участка;
б) приобретение канцелярских товаров;
в) сделки, не превышающие 10 МРОТ;
г) покупка акций, облигаций и иных ценных бумаг;

Модуль 4. Основы трудового права 
1.Испытание для работника при его приеме на работу устанавливается: 
а) по взаимному соглашению сторон трудового договора;
б) по решению работодателя; 
в) с согласия профкома.

2.Временный трудовой договор может иметь предельную продолжительность:
а) до двух лет; 
б) до пяти лет;
в) до двух месяцев.

3.Трудовой договор - это:
а) соглашение между работодателем и представителем работника;
б) соглашение между работником и представителем работодателя;
в) соглашение между работодателем и работником.
4. Основным документом трудовой деятельности и трудового стажа является:
а) трудовой договор; 
б) личное дело;
в) трудовая книжка.
5. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об
этом работодателя в письменной форме:
а) за 30 дней 
б) за 7 дней; 
в) за 2 недели;
г) предварительного уведомления вообще не требуется.
6. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать:
а) 36 часов в неделю;
б) 48 часов в неделю;
в) 40 часов в неделю.
7. К дисциплинарным взысканиям по Трудовому кодексу РФ относятся:
а) замечание;
б) предупреждение;
в) выговор;
г) строгий выговор;
д) понижение в должности;
е) увольнение.
8. Дисциплинарное взыскание за нарушение трудовой дисциплины применяется к
работнику:
а) не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка; 
б) не позднее трех месяцев со дня совершения проступка;



в) только при согласовании с профкомом предприятия.
9. От имени работника, не достигшего 14 лет, трудовой договор подписывает:
а) один из родителей;
б) оба родителя;
в) представитель образовательного учреждения;
г) адвокат.
10. При трудоустройстве не обязательно предъявление следующих документов:
а) трудовая книжка;
б) документ, удостоверяющий личность;
в) СНИЛС;
г) рекомендация с предыдущих мест работы;
д) страховое свидетельство государственного медицинского страхования.

11.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Понятие, сущность и свойства права.
2. Отрасли права. Функции и принципы права.
3. Норма права. Источники права.
4. Правоотношения.
5. Правонарушения и юридическая ответственность.
6. Понятие и виды законов. Подзаконные нормативные акты.
7. Общество. Определение власти.
8. Происхождение государства. Понятие и функции государства.
9. Форма государственного устройства. Политический режим.
10. Предмет и метод конституционного права.
11. Источники конституционного права.
12. Институт основ конституционного права.
13. Институт основных прав и свобод человека и гражданина.
14. Институт федеративного устройства.
15. Институт высших органов государственной власти в РФ.
16. Понятие гражданских правоотношений.

17. Субъекты и объекты гражданского правоотношения.
18. Виды правоотношений.

19. Понятие и значение юридических фактов как оснований возникновения
гражданских правоотношений.

20. Понятие гражданско-правового договора. Виды гражданско-правового договора.
21. Порядок заключения гражданско-правового договора. Основания изменения и 

расторжения договора.
22. Понятие и содержание трудового договора, условия и порядок его заключения.
23. Виды трудового договора по сроку действия, форма трудового договора.
24. Документы, предъявляемые работникам при заключении трудового договора.
25. Испытание при приеме на работу; вступление трудового договора в силу.
26. Расторжение трудового договора.
27. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха
28. Виды ответственности в трудовом праве: дисциплинарная и материальная.
29. Признаки дисциплинарного проступка. Дисциплинарные взыскания.

30. Условия материальной ответственности. Виды материальной ответственности: 
полная и ограниченная.



12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
Нормативно-правовые акты

1. Конституция РФ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.garant.ru;

2. Трудовой Кодекс РФ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.   garant.ru;

3. Гражданский Кодекс РФ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.garant.ru;

4. Кодекс об административных правонарушениях РФ (с изм. и доп.) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru;

5. Уголовный Кодекс РФ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.garant.ru;

6. Земельный Кодекс РФ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.garant.ru;

7. Семейный Кодекс РФ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.garant.ru;

Основная литература
8. Никулин, В.В. Конституционное право Российской Федерации: учеб.

пособие [Электронный ресурс] / В.В. Никулин. – Тамбов: Издательство ТГТУ, 2012. – 332
с. // ФГБОУ ВО РГАЗУ. – Режим доступа: http://ebs.rgazu.ru/?q=№ode/2780

9. Правоведение : учеб. для бакалавров / под ред. С.И. Некрасова. – М.: Юрайт,
2012. – 693 с.;

10. Правоведение  : учеб. для  вузов  /  под  ред. М.Б.  Смоленского.  -  5-е  изд.,
перераб. и доп. - М. : Дашков и Ко: Академцентр, 2013. - 495с.

Дополнительная литература
11. Агапов, А.Б. Административное право : учеб. для вузов / А.Б.Агапов. - 7-е изд.,

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 820с.;
12. Белослудцев, В.И. Правовые основы государственного регулирования

предпринимательской деятельности в АПК России : учеб. пособие / В.И. Белослудцев,
Е.Е. Можаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : РГАЗУ, 2012. - 284с;.

13. Волков, А.М. Административное право : учеб. для вузов / А.М. Волков, А.С.
Дугенец. - М. : Форум: ИНФРА-М, 2013. - 287с.;

14. Воронцов, Г.А. Конституционное право России : крат. курс / Г.А.Воронцов. -
Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 158с.;

15. Зенин,  И.А.  Гражданское  право  : учеб. для вузов  /  И.А. Зенин.  -  14-е  изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 663с.;

16. Комкова, Г.Н. Конституционное право Российской Федерации : учеб. для вузов
/ Г.Н. Комкова, Е.В. Колесникова, М.А. Кулушева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт,
2011. - 369с.;

17. Макаров, Ю.Я. Правоведение в схемах: научно-практическое пособие
[Электронный ресурс] / Ю.Я. Макаров. – СПб.: Лань, 2015. – 176 с. // Электронно-
библиотечная система «Издательства «Лань». – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54992

18. Малько, А.В. Правоведение: учебное пособие [Электронный ресурс] / А.В.
Малько, В.А. Затонский – СПб.: Лань, 2015. – 480 с. // Электронно-библиотечная система
«Издательства «Лань». –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54990

19. Мичачев, Ю.И. Административное право Российской Федерации : учеб. для
вузов  /  Ю.И. Мигачев,  Л.Л.  Попов,  С.В.  Тихомиров;  под ред.  Л.Л.  Попова.  -  3-е  изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 447с.;

http://www.garant.ru/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54990
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54992
http://ebs.rgazu.ru/?q
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www/


20. Низовцев, В.В. Правоведение: учеб. пособие [Электронный ресурс] / В.В.
Низовцев, Л.П. Кетова, Н.М. Реброва. – Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2011. – 122 с. //
ФГБОУ ВО РГАЗУ. – Режим доступа: http://ebs.rgazu.ru/?q=node/3531;

21. Петрова, Г.В. Международное финансовое право : учеб. для вузов /
Г.В.Петрова. - М. : Юрайт, 2014. - 457с.

22. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учеб. пособие для
бакалавров / под ред. А.Я. Капустина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 382с.;

23. Предпринимательское (хозяйственное) право : учеб. для вузов / под ред. С.А.
Зинченко, Г.И. Колесника. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К»: Академцентр,
2011. - 686с.;

24. Смоленский, М.Б. Конституционное право Российской Федерации : учеб.
пособие / М.Б.Смоленский. - М.; Ростов н/Д : Дашков и Ко: Наука-Пресс, 2011;

25. Смоленский, М.Б. Трудовое право Российской Федерации :  учеб.  для вузов /
М.Б.Смоленский. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Академцентр, 2012. - 383с.

26. Финансовое право : учеб. для вузов / отв. ред. Н.И. Химичева. - 5-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2013. - 751с.;

27. Четвериков, В.С. Административное право : учеб. для вузов / В.С.Четвериков. -
3-е изд., перераб. и доп. - М. : РИОР:ИНФРА-М, 2014. - 357с.

28. Шкатулла, В.И. Правоведение: учеб. для вузов / В.И. Шкатулла, В.В.
Шкатулла, М.В. Сытинская. – 10-е изд., перераб. – М.: Академия, 2011. – 383 с.;

29. Юкша, Я.А. Гражданское право : учеб .пособие для вузов / Я.А. Юкша. - М. :
РИОР:ИНФРА-М, 2014. - 363с.

Электронные ресурсы:
30. Официальный Интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] -

Режим доступа: http://pravo.gov.ru
31. Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://governme№t.ru
32. Официальный сайт Государственной Думы [Электронный ресурс] - Режим

доступа: http://www.duma.gov.ru
33. Официальный сайт Совета Федерации [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.council.gov.ru
34. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «AgriLib» [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://ebs.rgazu.ru

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Изучение  дисциплины  «Правоведение»  предполагает  использование  в

учебном процессе:
1. Технических средств обучения: персональный компьютер, мультимедийный

проектор, подключение к Internet, аудио – видео - и звуковоспроизводящей аппаратуры.
2. Учебно-наглядных пособий: учебное пособие по дисц. Право, информационные

стенды, слайды PowerPoint, видеолекции по дисциплине.
3. Методических и учебных пособий, разработанных преподавателем:

Правоведение (Право): Методические указания по изучению дисциплины и задания для
практических занятий /  Рос.  гос.  аграрный заочный университет;  Сост. О.Е.  Пирогова,
С.М.Засядько - М.- 2016 - 37 с.

Формирование и обновление фонда библиотеки осуществляется в соответствии с
приказом Минобразования России № 1246 от 27.04.2000 г. «Об утверждении примерного
положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения» и приказом
Минобразования России № 1623 от 11.04.2001 г «Об утверждении минимальных
нормативов обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части,
касающейся библиотечно-информационных ресурсов».

http://ebs.rgazu.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://governme/
http://pravo.gov.ru/


Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и электронными
изданиями  основной учебной литературы  по дисциплинам базовой части  всех циклов,
изданным за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального
и экономического цикла – за последние 5 лет), из расчета не менее 50 экземпляров таких
изданий на 100 обучающихся.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать
официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические
издания в расчете не менее 25 экземпляров на 100 обучающихся.

Электронно-библиотечная система должна обеспечить возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет (не менее одного входа на 50 пользователей).

Общий фонд должен включать учебники и учебные пособия, научную литературу,
в которую входят: диссертации, монографии, авторефераты, вся справочная литература,
энциклопедии - универсальные и отраслевые, электронные учебники.

Компьютерные программы

WORD – текстовый процессор
EXCEL – табличный процессор
POWER POI№T – система по созданию красочных, наглядных презентаций
Программа «GIFT» - автоматизированная интерактивная система тестирования.

14. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций, описание показателей оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования.

Перечень планируемых результатов обучения по каждой компетенции:

Код
ы 
ком
пе-
тенц
ии

Содержан
ие 
компетенц
ий

Перечень планируемых результатов
обучения

способностью Знать:
использовать 
основы

основные понятия права, способствующие развитию 
общей

правовых знаний в культуры и социализации личности, приверженности
к

различных сферах этическим ценностям.
деятельности; Уметь:

использовать приобретенные знания в
профессиональной

деятельности, понимать законы и другие нормативно-
правовые
акты
Владеть:
навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений,
систематизации законодательства с использованием 
справочно-
правовых и иных информационных систем



способностью к 
самоорганизаци
и и 
самообразовани
ю

Знать:
современные информационно-поисковые системы для
самостоятельного изучения нормативно-правовых актов,
необходимых для профессиональной деятельности; формы,
технологии организации самостоятельной работы по подбору
необходимой нормативно-правовой литературы
Уметь:
системно анализировать, обобщать нормативно-правовую 
информацию; формулировать цели и самостоятельно 
находить пути их достижения;
использовать в образовательном процессе 
разнообразные информационно-правовые ресурсы
Владеть:
навыками самостоятельного сбора, обработки нормативно- 
правовой информации

. Объѐм контактной и самостоятельной работы по видам учебных
занятий (в часах)

№
 
п.
п.

Вид учебной
работы

Всего
часов

1
курс

1 Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (аудиторная) всего

1.1. Аудиторные работа (всего) 8

В том числе: -
Лекции (Л) 4
Практические и семинарские занятия (ПЗ) 4
Лабораторные работы (ЛР) -

2 Самостоятельная работа (всего, по плану) 64
В том числе: -
Контрольная работа 15
Доклады (по согласованию с преподавателем) 10
Проработка вопросов для самоконтроля 10
Решение тестовых заданий по модулям 10
Работа с нормативно-правовыми документами 19

3 Вид промежуточной аттестации
(зачет)

Зачет
0,25/ч

ел
Общая трудоемкость час
зач. ед.

72
2

4. Контактная работа обучающихся с преподавателем
(внеаудиторная работа) всего, час.

4.1 Внеаудиторная работа

курсовое проектирование (работа) -
контрольная работа 0,5/че

л
групповая консультация 1,0
индивидуальная консультация 0,6
иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу 
обучающихся с
преподавателем

-



Описание показателей оценивания компетенций на различных этапах их
формирования.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования итоговая оценка знаний студента по учебной дисциплине учитывает
активность в межсессионный период и текущую успеваемость студента по данной
дисциплине.

Весомость  (значимость)  в  итоговой оценке  по  учебной  дисциплине  результатов
текущего контроля знаний студента составляет не более 60 баллов, остальное количество
баллов (40) определяется результатами итогового экзамена (зачета).

Итоговая оценка знаний студента по дисциплине (зачет) определяется по 5-ти
балльной системе,  исходя из  общего  количества  полученных баллов в  межсессионный
период и во время лабораторно-экзаменационной сессии (максимальное количество
баллов 100).

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их

формирования

В
и
д
к
о
н
т-
р
о
л
я

В
и
д
ы
з
а
н
я-
т
и
й

Перечень компетенций и планируемых результатов обучения Оценочн
ые 
средств
а

Объем
баллов

м
и
н

ма
кс

Текущий контрольЛ
ек
ц
и
о
н
н
ы
е 
за
ня
ти
я

ОК-4: Знать: основные   понятия   права,   
способствующие

Опрос на 1
5

2
0

развитию общей культуры и социализации
личности,

лекции,

приверженности к этическим ценностям. Уметь: 
использовать

проверка

приобретенные знания в профессиональной
деятельности,

конспекта

понимать законы и другие нормативно-правовые акты. 
Владеть
навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, 
систематизации
законодательства с использованием справочно-правовых и 
иных
информационных систем

Пра
ктич
ески
е 
сем
ина
рски
е 
заня
тия

ОК-4: Знать: основные   понятия   права,   
способствующие

Выступлени
я,

1
0

2
0

развитию общей культуры и социализации
личности,

ответы на

приверженности к этическим ценностям. Уметь: 
использовать

практическ
их

приобретенные знания в профессиональной
деятельности,

занятиях,

понимать законы и другие нормативно-правовые акты. 
Владеть

активная

навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических

работа во

фактов, правовых норм и правовых отношений, 
систематизации

время

законодательства с использованием справочно-правовых и 
иных

решения

информационных систем ситуационн
ых

ОК-7: Знать: современные информационно-поисковые 
системы

задач,

для самостоятельного изучения нормативно-правовых 
актов,

текущее

необходимых для   профессиональной   деятельности;   
формы,

тестирован
ие



технологии организации самостоятельной работы по 
подбору
необходимой нормативно-правовой литературы.

Уметь:
системно анализировать, обобщать нормативно-
правовую
информацию; формулировать цели и самостоятельно 
находить
пути их достижения; использовать в образовательном 
процессе
разнообразные информационно-правовые   ресурсы.   
Владеть:
навыками самостоятельного сбора, обработки 
нормативно-
правовой информации

Само
стоят
ельна
я 
работ
а 
студе
нтов

ОК-4: Знать: основные   понятия   права,   
способствующие

Выполнение
и

1
0

2
0

развитию общей культуры и социализации
личности,

защита - -

приверженности к этическим ценностям. Уметь: 
использовать

контрольно
й

приобретенные знания в профессиональной
деятельности,

работы,

понимать законы и другие нормативно-правовые акты. 
Владеть

тематичес
ки

навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических

е тесты

фактов, правовых норм и правовых отношений, 
систематизации

ЭИОС,

законодательства с использованием справочно-правовых и 
иных

выполнение

информационных систем заданий для
ОК-7: Знать: современные информационно-поисковые 
системы

самостоят
е-

для самостоятельного изучения нормативно-правовых 
актов,

льной

необходимых для   профессиональной   деятельности;   
формы,

работы

технологии организации самостоятельной работы по 
подбору
необходимой нормативно-правовой литературы.

Уметь:
системно анализировать, обобщать нормативно-
правовую
информацию; формулировать цели и самостоятельно 
находить
пути их достижения; использовать в образовательном 
процессе
разнообразные информационно-правовые   ресурсы.   
Владеть:
навыками самостоятельного сбора, обработки 
нормативно-
правовой информации

Промеж
ОК-4: Знать: основные   понятия   права,   
способствующие

Вопросы
для

2
0

4
0

развитию общей культуры и социализации
личности,

подготовки
к

приверженности к этическим ценностям. Уметь: 
использовать

зачету,

приобретенные знания в профессиональной
деятельности,

ответ на

понимать законы и другие нормативно-правовые акты. 
Владеть

зачете,

навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических

итоговые

фактов, правовых норм и правовых отношений, 
систематизации

тесты

законодательства с использованием справочно-правовых и 
иных

ЭИОС

информационных систем
ОК-7: Знать: современные информационно-поисковые 
системы
для самостоятельного изучения нормативно-правовых 
актов,
необходимых для   профессиональной   деятельности;   



формы,
технологии организации самостоятельной работы по 
подбору
необходимой нормативно-правовой литературы.

Уметь:
системно анализировать, обобщать нормативно-
правовую
информацию; формулировать цели и самостоятельно 
находить
пути их достижения; использовать в образовательном 
процессе
разнообразные информационно-правовые   ресурсы.   
Владеть:
навыками самостоятельного сбора, обработки 
нормативно-
правовой информации

Итого: 5
5

10
0

Шкала перевода итоговой оценки

Кол-во баллов за 
текущую 
успеваемость

Кол-во баллов за 
итоговый контроль 
(экзамен, зачет)

Итоговая сумма баллов

Кол-
во 
балл
ов

Оценка Кол-
во 
балл
ов

Оценк
а

Кол-
во 
балл
ов

Оценка

55-60 отлично 35-40 отличн
о

90-100 отлично

45-54 хорошо 25-34 хорош
о

70-89 хорошо

35-44 удовл. 20-24 удовл. 55-69 удовл.
25-34 неудовл. 10-19 неудов

л.
54 и
ниже

неудовл.

Основные критерии при формировании оценок

1. Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции
«знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания
программного материала по дисциплине, освоившему основную и дополнительную



литературу, обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и
практическом использовании усвоенных знаний.

2. Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции
«знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материала по дисциплине,
освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный
характер знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и
обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности.

3. Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему элементами
компетенции  «знать»,  т.е.  проявившему знания  основного  программного  материала  по
дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей
практической деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой,
допустившему неточности в ответе на экзамене, но в основном обладающему
необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора.

4.Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни одним из
элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании основного
программного материала по дисциплине, допустившему  принципиальные ошибки при
применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или
приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной
дисциплине.

5. Оценка «зачтено»   соответствует   критериям   оценок   от   «отлично»   до
«удовлетворительно».

6. Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно».

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)

Методические рекомендации преподавателю
В программе дисциплины предусмотрена работа, выполняемая студентами под

непосредственным руководством преподавателя в аудитории и внеаудиторная
самостоятельная работа при выполнении (контрольной работы, докладов, проработки
учебного материала с использованием учебника, учебных пособий, дополнительной
методической и научной литературы).

Формы организации самостоятельной, работы студентов:
1. Самостоятельная работа студентов с обучающими программами в

компьютерных классах. Обучающие программы ориентированы на проработку наиболее
сложных разделов курса: новых разделов, не нашедших своевременного освещения в
учебной литературе, на изучение методики постановки и решения задач по управлению
качеством с определением числовых значений параметров.

2. Самостоятельная работа, ориентирована на подготовку к проведению
семинаров, практических занятий, самостоятельной работы под руководством
преподавателя.

3. Подготовка докладов по отдельным вопросам, не нашедших надлежащего
освещения при аудиторных занятиях. Темы рефератов выбираются преподавателем.
Студентам даются указания о привлекаемой научной и учебной литературе  по данной
тематике.

4. Проведение самостоятельной работы в аудитории под непосредственным
руководством преподавателя в форме разработки алгоритмов решения задач, сдачей
тестов по теме, рубежного контроля и т.д.

5. Проведение бесед типа "круглого стола" с ограниченной группой студентов 4-5
чел. для углубленной проработки, анализа и оценки разных вариантов решения
конкретных задач проектирования и принятие решений в условиях многовариантных
задач.



6. Проведение научных исследований под руководством преподавателя,
завершается научным отчетом, докладом, рукописью статьи для публикации.

7. Выполнение контрольной работы в объеме, предусмотренном настоящей
программой. Конкретные задания разработаны и представлены в методических указаниях
по изучению дисциплины для студентов-заочников.

Методические указания студентам.

Вид

учебных занятий

Организация деятельности студента

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично; последовательно фик-
сировать  основные  положения,  выводы,  формулировки,  обобщения;
поме- чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка
тер- минов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с
вы- писыванием толкований в  тетрадь.  Обозначить вопросы,  термины,
мате- риал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти
ответ  в рекомендуемой  литературе.  Если  самостоятельно  не  удается
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать
преподавателю на
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание понятиям.

Практически
е и 
семинарские 
занятия

Проработка  рабочей  программы,  уделяя  особое  внимание  целям  и
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование
источников. Работа  с  конспектом  лекций,  подготовка  ответов  к
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы,  работа с
текстом.  Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме,
решение расчетно-графических
заданий, решение задач по алгоритму и др.

Контрольная 
работа

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-
ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-
минов,  сведений,  требующихся  для  запоминания  и  являющихся
основопо- лагающими в этой теме. Составление аннотаций к
прочитанным литера-
турным источникам и др.

Доклад Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-
миться со структурой и оформлением реферата.

Подготовка к 
зачету

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 
конспекты
лекций, рекомендуемую литературу и др.

Подробно контрольные вопросы по дисциплине и рекомендации по организации
самостоятельной работе изложены в методических указаниях по изучению дисциплины и
задания для практических занятий.

Методические и учебные пособия, разработанные преподавателем: Правоведение
(Право): Методические указания по изучению дисциплины и задания для практических
занятий / Рос. гос. аграрный заочный университет.- Сост. О.Е.Пирогова, С.М.Засядько -
М.- 2016 - 37 с.
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12. Учебно – методическое и информационное обеспечение дисциплины:
д) Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»,

необходимых для освоения дисциплины (модуля).

№
 
п
/
п

Наименование интернет ресурса, 
его краткая аннотация, 
характеристика

Адрес в сети интернет

1
.

Официальный сайт Министерства сельского
хозяйства

http://mcx.ru

2
.

Электронно-библиотечная система "AgriLib". http://ebs.rgazu.ru

3
.

Официальный сайт Министерства образования
РФ

http://минобрнауки.рф

4
.

Официальный Интернет-портал правовой
информации

http://pravo.gov.ru

5
.

Официальный сайт Правительства РФ http://government.ru

6
.

Официальный сайт Государственной Думы http:// duma.gov.ru

7
.

Официальный сайт Совета Федерации http:// council.gov.ru

е) Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);

№ Название ПО №
лицензии

Количество,

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1
.

Adobe Connect v.8 (для 
организации вебинаров при 
проведении учебного 
процесса с использованием 
элементов дистанционных 
образовательных 
технологий)

8643646 Авторизованный 
доступ 
обучающихся и 
сотрудников РГАЗУ.
Используется при 
проведении 
лекционных и 
других занятий в 
режиме вэбинара

http://government.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://mcx.ru/


2. Электронно – 
библиотечная система 
AgriLib

Зарегистрирована как 
средство массовой 
информации 
"Образовательный 
интернет-портал 
Российского 
государственного 
аграрного заочного 
университета".
Свидетельство о 
регистрации средства 
массовой     информации     Эл     
№ ФС 77 - 51402 от 19 
октября 2012 г. 
Свидетельство о 
регистрации     базы     данных
№     2014620472 от 21 марта
2014     г.

Обучающиеся, 
сотрудники РГАЗУ
и партнеров
База учебно – 
методических 
ресурсов 
РГАЗУ и вузов -
партнеров

3. Система дистанционного 
обучения Moodle, 
доступна в сети интернет по
адресу www.edu.rgazu.ru.

свободно 
распространяемая,

Авторизованный 
доступ 
обучающихся и 
сотрудников РГАЗУ 
База учебно – 
методических 
ресурсов (ЭУМК ) 
по дисциплинам.

4. Система 
электронного 
документооборота 
«GS- Ведомости»

Договор №Гс19-
623 от 30 июня 
2016

Обучающиеся и 
сотрудники РГАЗУ
122 лицензии
Вэб интерфейс 
без ограничений

5. Видеоканал РГАЗУ 
http://www.youtube.com/rgazu  

Открытый ресурс без 
ограничен
ий

Базовое программное
обеспечение

1. Microsoft  DreamSpark
Premium (для учащихся,
преподавателей и
лабораторий)
СОСТАВ:
Операционные 
системы: Windows;
Средства для разработки и 
проектирования: Visual 
Studio Community (для 
учащихся и 
преподавателей)
Visual Studio Professional 
(для лабораторий)
Visual Studio Enterprise 
(для учащихся, 
преподавателей и 
лабораторий)
Windows Embedded 

1203725791
1203725948
1203725792
1203725947
1203725945
1203725944

без 
ограничен
ий

http://www.youtube.com/rgazu
http://www.edu.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg


Приложения (Visio, 
Project, OneNote)

2
.

Office 365 для образования 7580631 9145

3
.

Dr. WEB Desktop Security Suite 9B69-BRVQ-26GV-4ATS 610

4
.

7-Zip свободно 
распространяем
ая

без 
ограничен
ий

5
.

Mozilla Firefox свободно
распространяемая

без
ограничений

6
.

Adobe Acrobat Reader свободно
распространяемая

без
ограничений

7
.

Opera свободно
распространяемая

без
ограничений

8
.

Google Chrome свободно
распространяемая

без
ограничений

9
.

Учебная версия Tflex свободно
распространяемая

без
ограничений

1
0
.

Thunderbird свободно
распространяемая

без
ограничений

Специализированное ПО (экономисты, икмит)

1. Консультант Плюс Интернет версия без 
ограничен
ий

13. Материально – техническое обеспечение дисциплины:

Перечень специальных помещений, представляющие собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий практического типа, выполнения
контрольных работ,  групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Учебные аудитории для занятий лекционного типа
№ аудитории Наименование оборудования Модель оборудования Кол-во



Инженерныйкорпус(Учебныйлабораторныйкорпус) 143900,Московская область, г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 
1

2
0
1

Проектор BENQ MP61SP 1
Экран на стойке рулонный CONSUL DRAPER 1

2
0
3

Проектор SANYO PLC-XW250 1
Экран настенный

моторизированный
SimSCREEN 1

4
0
1

Проектор SANYO PLC-XW250 1
Экран настенный рулонный SimSCREEN 1

Учебные аудитории для занятий практического типа
№ аудитории Наименование оборудования Модель оборудования Кол-во
Инженерныйкорпус(Учебныйлабораторныйкорпус) 143900,Московская область, г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 
1

2
0
1

Проектор BENQ MP61SP 1
Экран на стойке рулонный CONSUL DRAPER 1

2
0
3

Проектор SANYO PLC-XW250 1
Экран настенный

моторизированный
SimSCREEN 1

4
0
1

Проектор SANYO PLC-XW250 1
Экран настенный рулонный SimSCREEN 1



Учебные аудитории для самостоятельной работы, выполнения контрольных работ

Номер аудитории Название оборудования Марка Кол-во

№ 320
(инженерн
ый корпус)

Персональный компьютер На базе 
процессора Intel 
Pentium G620

11

№ 217
(инженерн
ый корпус)

Персональный компьютер На базе 
процессора Intel 
Core 2 Duo

10

№ 412
(инженерн
ый корпус)

Персональный компьютер На базе 
процессора Intel 
Core i5

10

№ 413
(инженерн
ый корпус)

Персональный компьютер На базе 
процессора Intel 
Core 2 Duo

10

№ 508
(инженерн
ый корпус)

Персональный компьютер На базе 
процессора Intel 
Core i5

10

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

№ аудитории Наименование
оборудования

Модель
оборудования

Кол-
во

Инженерныйкорпус(Учебныйлабораторныйкорпус) 143900,Московская область, г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, 
д. 1

2
0
1

Проектор BENQ MP61SP 1
Экран на стойке рулонный CONSUL DRAPER 1

2
0
3

Проектор SANYO PLC-
XW250

1

Экран настенный
моторизированный

SimSCREEN 1

4
0
1

Проектор SANYO PLC-
XW250

1

Экран настенный
рулонный

SimSCREEN 1

.  Объѐм  контактной  и  самостоятельной  работы  по  видам  учебных
занятий (в часах).

В объем часов, выделенных на самостоятельную работу студента, входят часы
контактной  внеаудиторной  работы обучающихся  с  преподавателем,  в  том числе  часы,
отведенные на промежуточную аттестацию (зачет, контрольная работа).
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
(для каждого результата обучения);

Коды 
компетенц
ии

Перечень
планируем

ых
результато
в обучения

и
показател

ей
оцениван

ия

Этапы
формирован
ия (указать
конкретные

виды
занятий,
работ)

Оценочные 
средства

Описание шкалы и критериев оценивания (примерное, каждый 
преподаватель адаптирует шкалу под свою дисциплину)

неудовлетвор
и- тельно

удовлетвор
и- 
тельно

хорошо отлично



ОК
-4 
ОК 
- 7

Знать: Лекционны
е занятия,

Практическ
ие и

семинарски
е занятия,

СРС

Зачет

Тематические,
итоговые

тесты ЭИОС
различной
сложности

Выполнение и
защита

контрольной
работы

Выполнение
заданий для

самостоятельной
работы

Вопросы для
подготовки к

зачету, ответ на
зачете

выполнено 
правильно 
менее 60% 
заданий.

Оценка
«неудовлетвор
и- тельно» 
выставляется 
студенту, если 
он не знает 
значительной 
части 
программного 
материала, 
допускает 
существенные 
ошибки.

выполнено 
правильно 60-
79
% заданий.

Оценка
«удовлетвори- 
тельно» 
выставляется 
студенту, если 
он имеет 
знания только 
основного 
материала, но 
не усвоил его 
детали, 
допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки
, нарушения 
логической 
последователь
- ности в 
изложении 
программного
материала.

выполнено 
правильно 80-
89
% заданий.

Оценка
«хорошо» 
выставляется 
студенту, если
он твердо 
знает 
материал, 
грамотно и по 
существу 
излагает его, 
не допуская 
существенных
неточностей в 
ответе на 
вопрос.

выполнено 
правильно 90-
100
% заданий.

Оценка 
«отлично» 
выставляется 
студенту, если 
он глубоко и 
прочно усвоил 
программный 
материал, 
исчерпывающе
, 
последовательн
о, четко и 
логически 
стройно его 
излагает, умеет
тесно 
увязывать 
теорию с 
практикой, 
использует в 
ответе 
материал 
монографическ
ой литературы.



ОК
-4 
ОК 
- 7

Уметь: Практическ
ие и

семинарски
е занятия,

СР
С

Зач
ет

Тематические,
итоговые

тесты ЭИОС
различной
сложности.

Выполнение
заданий на

практических
занятиях

Выполнение и
защита

контрольной
работы

Выполнение
заданий для

самостоятельной
работы

Решение на
зачете

ситуационной
задачи

Оценка
«неудовлетвори-
тельно» 
выставляется 
студенту, если 
он не умеет 
решать 
большую часть 
типичных задач
на основе 
воспроизведени
я стандартных 
алгоритмов 
решения, не 
знает 
значительной 
части 
программного 
материала, 
допускает 
существенные 
ошибки.

Оценка
«удовлетворит
е- льно» 
выставляется 
студенту, если 
он умеет 
решать все 
типичные 
задачи   на 
основе 
воспроизведен
ия 
стандартных 
алгоритмов 
решения, при 
этом допускает
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки,
нарушения 
логической 
последователь
но сти в 
изложении
программно
го 
материала.

Оценка
«хорошо» 
выставляется 
студенту, если 
он умеет 
решать все 
типичные 
задачи   на 
основе 
воспроизведен
ия 
стандартных 
алгоритмов 
решения, 
твердо знает 
материал, 
грамотно и по 
существу 
излагает его, 
не допуская 
существенных 
неточностей в 
ответе на 
вопрос.

Оценка 
«отлично» 
выставляется 
студенту, если 
он умеет 
решать все 
типичные 
задачи на 
основе 
воспроизведен
ия стандартных
алгоритмов 
решения, 
доводит 
умение до
«автоматизма»



ОК
-4 
ОК 
- 7

Владет
ь:

Практическ
ие и

семинарски
е занятия

Выступления,
ответы на

практических
занятиях

Выполнение и
защита

контрольной
работы

Выполнение
заданий для

самостоятельной
работы

Оценка
«неудовлетвор
и- тельно» 
выставляется 
студенту, если 
он не умеет 
решать 
усложненные 
задачи на 
основе 
приобретенных
знаний, умений
и навыков, с их
применением в
нетипичных

Оценка
«удовлетворит
е- льно» 
выставляется 
студенту, если 
он умеет 
решать 
усложненные 
задачи на 
основе 
приобретенны
х знаний, 
умений и 
навыков, с их 
применением в
нетипичных

Оценка
«хорошо» 
выставляется 
студенту, если 
он умеет 
решать 
усложненные 
задачи на 
основе 
приобретенны
х знаний, 
умений и 
навыков, с их 
применением в
нетипичных
ситуациях, не

Оценка 
«отлично» 
выставляется 
студенту, если 
он умеет 
решать 
усложненные 
задачи на 
основе 
приобретенных
знаний, умений
и навыков, с их
применением в
нетипичных 
ситуациях

ситуациях, 
допускает 
существенн
ые ошибки.

ситуациях, но 
при этом 
допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки,
нарушения 
логической 
последователь
но сти в 
изложении
программно
го 
материала.

допуская 
существенных 
неточностей в 
их решении.



2.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Коды компетенции
Этапы формирования

Типовые контрольные задания или иные
материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности,

характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения

образовательной программы.

ОК-4 ОК-7 Лекционные занятия,

Практичес- кие и семинарские занятия,

СРС

Зачет

Примеры тестовых заданий, выполненных в программе 
«GIFT»:

1. Единственным источником власти в России 
согласно Конституции является:

а) народ;
б
)
 
г
о
с
у
д
а
р
с
т
в
о
;
 
в
)
 
н



а
ц
и
я
;
г
)
 
п
а
р
л
а
м
е
н
т
;
 
д
)
 
с
у
д
.
2. Осуществление внешней политики, прежде всего, 

входить в компетенцию:
а
)
 
П
р
а
в
и
т
е
л



ь
с
т
в
о
 
Р
Ф
;
 
б
)
 
П
р
е
з
и
д
е
н
т
 
Р
Ф
;
в) Совет Федерации;
г) Государственная Дума.
3. Согласно положениям Конституции РФ Президент

РФ является:
а
)
 
в
ы
с
ш
и
м



 
д
о
л
ж
н
о
с
т
н
ы
м
 
л
и
ц
о
м
 
в
 
Р
Ф
;
 
б
)
 
г
л
а
в
о
й
 
и
с
п
о



л
н
и
т
е
л
ь
н
о
й
 
в
л
а
с
т
и
 
Р
Ф
;
 
в
)
 
г
л
а
в
о
й
 
г
о
с
у
д
а
р



с
т
в
а
.
4. Российская Федерация (Россия) - это:
а) тоталитарное федеративное 
государство с республиканской 
формой правления;
б) демократическое федеративное 
правовое государство с 
республиканской формой правления;
в) авторитарное федеративное 
правовое государство с 
республиканской формой правления.



5.Государственная власть в РФ осуществляется на 
основе принципа разделения властей на:
а) 
законодател
ьную, 
исполнитель
ную и 
судебную; 
б) 
президентск
ую, 
законодател
ьную и 
судебную;
в) правительственную, исполнительную и судебную.
6.3аконодательную власть в РФ осуществляет:
а
)
 
Ф
е
д
е
р
а
л
ь
н
о
е
 
с
о
б
р
а
н
и
е



 
Р
Ф
;
 
б
)
 
П
р
е
з
и
д
е
н
т
 
Р
Ф
;
в) Правительство РФ.

7.Исполнительную власть в РФ осуществляет:
а) Президент РФ;
б) Правительство РФ;
в) Федеральное собрание РФ.

8.В состав Государственной Думы входит:
а) 320 депутатов;
б) 450 депутатов;
в) 350 депутатов;
г
)
 
1
7
0
 
д
е



п
у
т
а
т
о
в
;
 
д
)
 
4
7
0
д
е
п
у
т
а
т
о
в
.
Признание человека, его прав и свобод высшей 
ценностью означает:
а) государство не 
вправе 
ограничивать 
действия людей; б)
общество не 
вправе 
ограничивать
в) человек не имеет обязанностей перед государством;
г) осуществление прав 
одними не должно 
нарушать прав других; д) 
государство имеет только 



обязанности перед 
гражданином.
10.Субъектами конституционных правовых 
отношений являются:
а) государство;
б) физические лица
в
)
 
о
р
г
а
н
ы
 
м
е
с
т
н
о
г
о
 
с
а
м
о
у
п
р
а
в
л
е
н
и
я



;
 
г
)
 
ю
р
и
д
и
ч
е
с
к
и
е
 
л
и
ц
а
;
д) субъекты РФ.

1. Понятие, сущность и свойства права.
2. Отрасли права. Функции и принципы права.
3. Норма права. Источники права.
4. Правоотношения.
5. Правонарушения и юридическая ответственность.



6. Понятие и виды законов. Подзаконные нормативные 
акты.

7. Общество. Определение власти.
8. Происхождение государства. Понятие и функции 

государства.
9. Форма государственного устройства. Политический 

режим.
10. Предмет и метод конституционного права.
11. Источники конституционного права.
12. Институт основ конституционного права.
13. Институт основных прав и свобод человека и 

гражданина.
14. Институт федеративного устройства.
15. Институт высших органов государственной власти в РФ.
16. Понятие гражданских правоотношений.

17. Субъекты и объекты гражданского 
правоотношения.

18. Виды правоотношений.
19. Понятие и значение юридических фактов 
как оснований возникновения гражданских 
правоотношений.

20. Понятие гражданско-правового договора. Виды 
гражданско-правового договора.
21. Порядок заключения гражданско-правового 
договора. Основания изменения и расторжения 
договора.

22. Понятие и содержание трудового договора, условия и 
порядок его заключения.

23. Виды трудового договора по сроку действия, форма 
трудового договора.

24. Документы, предъявляемые работникам при заключении
трудового договора.

25. Испытание при приеме на работу; вступление трудового 
договора в силу.

26. Расторжение трудового договора.
27. Правовое регулирование рабочего времени и времени 

отдыха
28. Виды ответственности в трудовом праве: 

дисциплинарная и материальная.



29. Признаки дисциплинарного проступка. Дисциплинарные
взыскания.
30. Условия материальной ответственности. Виды 
материальной ответственности: полная и ограниченная.

ОК-4 ОК-7 Практически е и семинарские занятия,

СРС

Зачет

I Примерная тематика докладов.
1. Происхождение права;
2. Основные правовые системы современности;
3. Российские юристы о возникновении государства.
4. Научные доктрины происхождения Древнерусского 

государства
5. Эволюция государства как политического института 

общества.
6. Конституционная история России;
7. Особенности формы правления РФ;
8. Конституционно-правовой статус личности



9. Свобода мысли и слова в РФ
10. Физические и юридические лица как субъекты 

гражданских правоотношений.
11. Право собственности: понятие, виды, формы;
12. Сделки в гражданском праве
13. Основные отличие гражданско-правового договора от 

трудового договора
14. Срочный трудовой договор
15. Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя
16. Регулирование рабочего времени
17. Признаки дисциплинарного проступка
18. Виды юридической ответственности в трудовом праве

II Использование теоретических знаний при
решении практических и ситуационных заданий

Методические  и  учебные  пособия,  разработанные
преподавателем:  Правоведение (Право): Методические
указания  по  изучению  дисциплины  и  задания  для
практических  занятий  /  Рос. гос. аграрный заочный
университет.- Сост.  О.Е.Пирогова, С.М.Засядько - М.-
2016 - 37 с.



Примерная тематика контрольных работ
1. Понятие, основные функции и принципы права;
2. Международное публичное право и его значение

3. Реализация концепции федеративного
государства в современной
Российской Федерации

4. Основные правовые системы современности
5. Проблемы и пути формирования правового государства 

в России.
6. Теории происхождения государства и права и 
причины их возникновения. Понятие и основные 
признаки государства
7. Форма и функции государства и их виды. 
Основные признаки и черты правового государства.

8. Основные правовые системы современности
9. Законность и правопорядок
10. Действие нормативного правового акта во времени, в 

пространстве
11. Гражданское общество и правовое государство
12. Права и свободы человека и гражданина: зарубежный и 

российский опыт
13. Федеральное Собрание РФ: структура, порядок 

формирования, полномочия.
14. Государственная Дума РФ: структура, порядок 

формирования, полномочия.
15. Правительство РФ: структура, порядок формирования, 

полномочия
16. Президент РФ



17. Механизм законодательного процесса в РФ
18. Судебная власть: нормативная база, структура 
судебной системы, полномочия и подсудность судов

19. Конституционные принципы осуществления правосудия
в РФ

20. Местное самоуправление: правовая,
территориальная и
финансовые основы. 

Полномочия и структура органов местного 
самоуправления

21. Избирательная система РФ
22. Основные этапы избирательного процесса в РФ
23. Предмет, метод и принципы гражданского права

24. Понятие и признаки юридического лица.
Правоспособность и
дееспособность юридических лиц. Образование, 

реорганизация и ликвидация юридических лиц.
25. Понятие и виды обязательств в гражданском праве.
26. Понятие сделки, виды сделок. Условия действительности 

сделок. Форма сделок.
27. Понятие и значение исковой давности. 
Приостановление, перерыв и восстановление срока 
исковой давности. Последствия истечения срока 
исковой давности.
28. Право собственности. Формы и субъекты права 
собственности. Содержание права собственности. 
Основания возникновения права собственности.
29. Понятие и юридическая классификация объектов 
гражданских правоотношений. Вещи (понятие и 
классификация).
30. Понятие гражданского права. Предмет

и метод гражданско-
правового регулирования. Принципы гражданского 
права.

31. Правопреемство в гражданских правоотношениях.
32. Договор купли-продажи: понятие, существенные 
условия, основные характеристики, форма.

33. Основания возникновения и виды обязательств.
34. Понятие залогового правоотношения, его субъекты и 



предмет.
35. Понятие, предмет, метод и система трудового права
36. Принципы и источники трудового права
37. Индивидуальные трудовые споры и порядок их 

рассмотрения:
38. Правовое регулирование вопросов рабочего времени:
39. Поощрения за труд и дисциплинарные взыскания:
40. Материальная ответственность работника за ущерб, 

причиненный работодателю
41. Временный перевод работника на другую

работу в случае
производственной необходимости

42. Правовое регулирование вопросов времени отдыха:
43. Перевод работника на другую работу:
44. Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя (пп.6-13 ст. 81 ТК РФ):



45. Оплата труда при отклонении от его нормальных условий
46. Особенности трудового договора по совместительству.
47. Основные права и обязанности работника
48. Дисциплина труда и трудовой распорядок
49. Понятие и виды занятости. Правовой статус 

безработного.
50. Понятие охраны труда.

Решение ситуационных задач, руководствуясь
методическими рекомендациями: Методические  и
учебные  пособия,  разработанные  преподавателем:
Правоведение  (Право): Методические  указания  по
изучению  дисциплины  и  задания  для  практических
занятий  /  Рос. гос. аграрный заочный университет.-
Сост. О.Е.Пирогова, С.М.Засядько - М.- 2016 - 37 с.

Примерный перечень задач:
1. Задача Водитель  Златов  АО  был  переведен  на

другую работы в виду ремонта его автомашины. Златов
отказался от данного перевода, за что был уволен по п. 6
ст.  81  ТК  РФ. Златов  обратился  в  суд  с  иском  о
восстановлении  на  прежней  работе.  Каков  порядок
перевода на другую работу в случае простоя? Какое
решение должен вынести суд?

2. Задача. Щедрин за нарушение общественного
порядка в клубе завода был уволен по п. 5 ст. 81 ТК РФ.
До  этого  случая  на  Щедрина  было  наложено
дисциплинарное  взыскание  за опоздание  на  работу.
Щедрин обратился с иском о восстановлении на работе.
Суд  в  иске Щедрину отказал.  Законен  ли отказ  суда?
Что является основанием для увольнения по п. 5 ст. 81
ТК РФ? Что понимается под неоднократным
неисполнением трудовых обязанностей?

3. Задача. Семнадцатилетний ученик ПТУ Донской
намеревался  устроиться  на  работу  в период летних
каникул на завод «Шинглас». Но в отделе кадров ему в
этом отказали, ссылаясь на несовершеннолетие и
отсутствие разрешения родителей на трудоустройство.
Правомерный ли отказ? С какого возраста и при каких
условиях граждане могут быть субъектом трудового
права?



4. Задача. Работнице шелкопрядильного комбината
Машковской, которая работала на комбинате 5 месяцев,
был предоставлен отпуск в связи с беременностью и
родами, по окончанию,  которого  Машковская  подала
заявление о предоставлении ей ежегодного отпуска. Но
ей было отказано со ссылкой на то, что фактически она
проработала  на  предприятии  менее шести месяцев.
Каким образом должен быть решен этот вопрос?

5. Задача. Симакова, работающая в АО заведующей
складом, обратилась к администрации с просьбой об
установлении для нее 4-часового рабочего дня.
Мотивировалось это тем, что при существующей у нее
продолжительности рабочего дня в 7 часов она не может
осуществлять надлежащий уход за тяжело заболевшей
матерью, проживающей с ней. Администрация отказала
в просьбе Симаковой, ссылаясь на то, что характер
выполняемой ею работы в
качестве заведующей складом определяет
необходимость присутствия ее на работе в течение

всего рабочего дня. Какие виды продолжительности рабочего времени 
предусматриваются трудовым законодательством и в каких

случаях они устанавливаются? Какой вид
продолжительности рабочего времени просит Симакова установить для нее? В какой 
орган вправе обратиться Симакова, обжалуя решение администрации?
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Используя  теоретические  знания  и  умения  проявить  навыки  анализа  различных
правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,
систематизации законодательства с использованием справочно-правовых и иных
информационных систем.

Примерные задания на практических занятиях:
1. Выполнение задания по структуре нормы права (выделить гипотезу, 
диспозицию, санкцию)

2. Выполнение задания по классификации отраслей права
3. Выполнение задания по закреплению материала о правоспособности гражданина

4. Составление схемы основных прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в 
Конституции РФ.

5. Определение конституционно-правовой статуса Президента РФ
6. Составление подробной схемы принципа разделения властей в РФ.
7. Объяснение преимущества и недостатков расторжения трудового договора по п.2 ст .81 
ТК РФ без соблюдения работодателем двухмесячного срока предупреждения об увольнении
8. Приведение любой ситуацию, в которой работодатель будет иметь право вынести 
дисциплинарное взыскание
9. Приведение конкретных примеров и ситуации, когда на работника может быть 
наложена полная материальная ответственность.

10. Составление подробной схемы видов гражданских правоотношений



16. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций.

Система оценивания результатов обучения студентов в университете подразумевает
проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии
с утвержденными в установленном порядке учебными планами по направлениям
подготовки

Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих
основных профессиональных образовательных программ создаются фонды оценочных
средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.

Текущий  контроль  знаний и умений студентов  предусматривает  систематическую
проверку качества полученных студентами знаний, умений и навыков по всем изучаемым
дисциплинам.

Формы текущего контроля знаний в межсессионный период:
– модульно-рейтинговая система с использованием тестовых инструментов

информационной образовательной среды (на платформе дистанционного обучения);
– контрольная работа;
Формы текущего контроля знаний на учебных занятиях,

- сообщение, доклад, эссе, реферат;
- коллоквиумы;
- деловая или ролевая игра;
- круглый стол, дискуссия

- устный, письменный опрос (индивидуальный, фронтальный).
Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы текущего

контроля знаний студентов. Перечень форм текущего контроля знаний, порядок их
проведения, используемые инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных
форм текущего контроля знаний устанавливаются преподавателем, ведущим дисциплину,
и фиксируются в рабочей программе дисциплины.

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов,  действующей в
университете, по результатам текущего контроля знаний студент должен набрать не менее
35 баллов и не более 60 баллов.

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и
оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины,
прохождения практики, выполнения курсового проекта (работы), а также для оценивания
эффективности организации учебного процесса.

Формы промежуточной аттестации:
зачет
Экзамены и зачѐты проводятся в формах тестирования, в том числе и

компьютерного, устного и письменного опроса, по тестам или билетам, в соответствии с
программой учебной дисциплины.

Рекомендуемые формы проведения промежуточной аттестации:
- устный зачет по билетам.
В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов результаты

экзаменов (зачетов) оцениваются в 20-40 баллов.
Максимальный рейтинговый показатель по дисциплине, который может быть

достигнут студентом, равен 100 баллам, который состоит из рейтингового показателя
полученного по итогам текущего контроля знаний (максимум - 60 баллов) и рейтингового
показателя полученного на экзамене (зачете) (максимум - 40 баллов).
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3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Код 

компет
ен

ции

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью использовать основы
правовых знаний в различных 
сферах деятельности;

Знать:
основные понятия права, 
способствующие развитию общей 
культуры и социализации личности, 
приверженности к этическим 
ценностям.
Уметь:
использовать приобретенные знания в 
профессиональной деятельности, 
понимать законы и другие нормативно-
правовые акты. Владеть:
навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, 
систематизации законодательства с 
использованием справочно-правовых и 
иных информационных систем

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать:
современные информационно-поисковые 
системы для самостоятельного изучения 
нормативно-правовых актов, необходимых 
для профессиональной деятельности; 
формы, технологии организации 
самостоятельной работы по подбору 
необходимой нормативно- правовой 
литературы
Уметь:
системно анализировать, обобщать 
нормативно-правовую информацию; 
формулировать цели и самостоятельно 
находить пути их достижения; 
использовать в образовательном 
процессе разнообразные 
информационно-правовые ресурсы
Владеть:
навыками самостоятельного сбора, 
обработки нормативно-правовой 
информации



4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Объем  дисциплины  (модуля)  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся  с  преподавателем  (по  видам учебных занятий)  и  на  самостоятельную
работу обучающихся.

№
 
п.
п.

Вид учебной работы Все
го
часо
в
(ака
де-

мически
х)

Курс/Семестры
1

1 Контактная работа обучающихся с
преподавателем всего:

1.
1.

Аудиторная работа (всего) 8 8

В том числе: - - - - -
Лекции (Л) 4 4
Практические и семинарские занятия (ПЗ) 4 4
Лабораторные работы (ЛР) - -

1.
2

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (внеаудиторная 
работа)
всего*
курсовая работа
контрольная работа 12,5 12,5
групповая консультация 1 1
индивидуальная консультация 0,6 0,6
иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу 
обучающихся с
преподавателем

2 Самостоятельная работа 64 64
В том числе: - - - - -

2.
1.

Контрольная работа 15 15

2.
2.

Доклады (по согласованию с 
преподавателем)

10 10

2.
3

Проработка вопросов для самоконтроля 10 10

2.
4

Решение тестовых заданий по модулям 10 10

2.
5.

Работа с нормативно-правовыми
документами

19 19

3 Вид промежуточной 
аттестации (зачет)

6,25 6,25

Общая трудоемкость час (академический)
зач. ед.

72
2зач.е

д.

72
2зач.е

д.
*Указывается нагрузка на 1 группу студентов (25 человек)

4.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)



2.1. Правоведение (Право): Методические указания и задания для практических
занятий /  ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный заочный университет.  Сост.
Пирогова О.Е.,  Засядько С.М. - М.- 2016

2.2. Никулин, В.В. Конституционное право Российской Федерации: учеб. пособие
[Электронный  ресурс]  /  В.В.  Никулин.  –  Тамбов:  Издательство  ТГТУ,  2012.  –  332  с.  //
ФГБОУ ВО РГАЗУ. – Режим доступа: http://ebs.rgazu.ru/?q=№ode/2780

2.3. Правоведение : учеб. для бакалавров / под ред. С.И. Некрасова. – М.: Юрайт,
2012. – 693 с.;

2.4. Правоведение :  учеб.для вузов /  под ред.М.Б.Смоленского.  - 5-е изд.,перераб.и
доп. - М. : Дашков и Ко:Академцентр, 2013. - 495с.

http://ebs.rgazu.ru/?q
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.

Коды
компетенции

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 
обучения

Этапы
формирования
компетенций

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности;

Знать: основные понятия права,
способствующие развитию общей
культуры  и  социализации  личности,
приверженности к этическим ценностям.
Уметь: использовать приобретенные
знания в профессиональной деятельности,
понимать законы и другие нормативно-
правовые акты.
Владеть: навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений,
систематизации  законодательства  с
использованием  справочно- правовых  и
иных информационных систем

Лекционные занятия, 
практические занятия,
самостоятельная 
работа, контрольная 
работа

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

Знать:
современные информационно-поисковые
системы для самостоятельного изучения
нормативно-правовых актов, необходимых
для профессиональной деятельности;
формы, технологии организации
самостоятельной работы по подбору
необходимой нормативно-правовой
литературы
Уметь:
системно анализировать, обобщать 
нормативно-правовую информацию; 
формулировать цели и самостоятельно 
находить пути их достижения;
использовать в образовательном 
процессе разнообразные 
информационно-правовые ресурсы
Владеть:

Практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа, контрольная 
работа



навыками самостоятельного сбора, 
обработки нормативно- правовой 
информации



Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания.

Код
ы 
ком
пе
те
н-
ц
и
и

Перечень
планируемых
результатов  обучения
и показателей
оценивания

Этапы 
формирован
ия

Оценочные 
средства

Описание шкалы и критериев
оценивания

Неудовлетвор
и- тельно

Удовлетвор
и- 
тельно

хорошо отлично

ОК
-4

Знать:
основные понятия 
права, 
способствующие 
развитию общей 
культуры и 
социализации 
личности, 
приверженности к 
этическим ценностям.

Лекционные
занятия.

Практически
е занятия.

Самостоятел
ь- ная
работа

студента.

Опрос на лекции,
проверка
конспекта

Выступление,
ответы на

практических
занятиях, активная

работа во время
решения

ситуацион- ных
задач, текущее
тестирование

Выполнение
заданий для

самостоятельной
работы

Вопросы для
подготовки к

зачету, ответ на
зачете, итоговые

выполнено 
правильно 
менее 60% 
заданий.
Оценка
«неудовлетвор
и- тельно» 
выставляется 
студенту, если 
он не знает 
значительной 
части програм-
много 
материала, 
допускает 
существенные 
ошибки.

выполнено 
правильно 60-
79
% 
заданий. 
Оценка
«удовлетвори- 
тельно» 
выставляется 
студенту, если 
он обладает 
знаниями 
только 
основного 
материала, но 
не усвоил его 
детали, 
допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки,
нарушения 
логической 
последователь

выполнено 
правильно 
80-89
% 
заданий.
Оценка
«хорошо» 
выставляетс
я студенту, 
если он 
твердо знает
материал, 
грамотно и 
по существу 
излагает его,
не допуская 
существенн
ых 
неточностей 
в ответе на 
вопрос.

выполнено 
правильно 90-
100
% заданий. 
Оценка 
«отлично» 
выставляется 
студенту, если 
он глубоко и 
прочно усвоил 
программный 
материал, 
исчерпывающе, 
последовательн
о, четко и 
логически 
стройно его 
излагает, умеет 
тесно увязывать
теорию с 
практикой, 
использует в 
ответе материал
монографическо
й литературы.



тесты ЭИОС
но сти в 
изложении
программног
о материала.

ОК
-4

Уметь:
использовать 
приобретенные 
знания в

Практическ
ие занятия.

Выступление, 
ответы
на практических
занятиях, 
активная

Оценка
«неудовлетвор
и- тельно»

Оценка
«удовлетвор
и- тельно»

Оценка
«хорошо» 
выставляе
тся

Оценка 
«отлично»
выставляется 
студенту, если 
он



профессиональной 
деятельности, 
понимать законы и 
другие нормативно-
правовые акты.

Самостоятел
ь- ная 
работа 
студента

Контрольн
ая работа

работа во время 
решения 
ситуацион- ных 
задач, текущее 
тестирование.

Выполнение 
заданий для 
самостоятельной 
работы, тематичес-
кие тесты ЭИОС

Выполнение и 
защита 
контрольной 
работы

Решение 
практического 
задания на 
зачете, итоговые 
тесты ЭИОС

выставляется 
студенту, если 
он не умеет 
решать 
большую часть 
типичных задач
на основе 
воспроизведени
я стандартных 
алгоритмов 
решения, не 
знает 
значительной 
части 
программного 
материала, 
допускает 
существенные 
ошибки.

выставляется 
студенту, если 
он умеет 
решать все 
типичные 
задачи   на 
основе 
воспроизведен
ия стандартных
алгоритмов 
решения, при 
этом допускает
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки,
нарушения 
логической 
последовательн
о сти в 
изложении 
программного
материала.

студенту, 
если он умеет
решать все 
типичные 
задачи   на 
основе 
воспроизведе
ния 
стандартных 
алгоритмов 
решения, 
твердо знает 
материал, 
грамотно и по
существу 
излагает его, 
не допуская 
существенны
х неточностей
в ответе на 
вопрос.

умеет решать 
все типичные 
задачи на 
основе 
воспроизведени
я стандартных 
алгоритмов 
решения, 
доводит умение
до
«автоматизма»

ОК-
4

Владеть:
навыками анализа 
различных правовых 
явлений, юридических
фактов, правовых 
норм и правовых 
отношений, 
систематизации 
законодательства с 
использованием 
справочно-правовых и 
иных 
информационных 
систем

Практическ
ие занятия.

Самостоятел
ь- ная 
работа 
студента

Контрольн
ая работа

Владение 
практическими 
навыками для 
выполнения 
практических 
заданий, решения
задач различной 
сложности при 
выполнении 
контрольной 
работы, 
тематические 
тесты
ЭИОС различной 

Оценка
«неудовлетвор
и- тельно» 
выставляется 
студенту, если 
он не умеет 
решать 
усложненные 
задачи на 
основе 
приобретенных
знаний, умений
и навыков, с их
применением в

Оценка
«удовлетвори- 
тельно» 
выставляется 
студенту, если 
он умеет 
решать 
усложненные 
задачи на 
основе 
приобретенных
знаний, 
умений и 
навыков, с их 

Оценка
«хорошо» 
выставляется 
студенту, 
если он умеет
решать 
усложненные
задачи на 
основе 
приобретенн
ых знаний, 
умений и 
навыков, с их
применением 

Оценка 
«отлично» 
выставляется 
студенту, если 
он умеет решать
усложненные 
задачи на 
основе 
приобретенных 
знаний, умений 
и навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях



сложности, ответ 
на

нетипичн
ых 
ситуациях
,

применением в
нетипичных
ситуациях, 
но

в нетипичных
ситуациях,
не 
допуская



зачете допускает 
существенн
ые ошибки.

при этом 
допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки,
нарушения 
логической 
последовательн
о сти в 
изложении
программног
о материала.

существенны
х неточностей
в их решении.

ОК-
7

Знать: 
современные 
информацион
но-
поисковые системы 
для самостоятельного 
изучения нормативно- 
правовых актов, 
необходимых для 
профессиональной 
деятельности; формы, 
технологии 
организации 
самостоятельной 
работы по подбору 
необходимой 
нормативно-правовой 
литературы

Практические
занятия.

Самостоятель
- ная работа

студента.

Выступление,
ответы на

практических
занятиях, активная

работа во время
решения

ситуацион- ных
задач, текущее
тестирование

Выполнение
заданий для

самостоятельной
работы

Вопросы для
подготовки к

зачету, ответ на
зачете, итоговые

тесты ЭИОС

выполнено 
правильно 
менее 60% 
заданий.
Оценка
«неудовлетвор
и- тельно» 
выставляется 
студенту, если 
он не знает 
значительной 
части програм-
много 
материала, 
допускает 
существенные 
ошибки.

выполнено 
правильно 60-
79
% 
заданий. 
Оценка
«удовлетвори- 
тельно» 
выставляется 
студенту, если 
он обладает 
знаниями 
только 
основного 
материала, но 
не усвоил его 
детали, 
допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки,
нарушения 
логической 

выполнено 
правильно 
80-89
% 
заданий.
Оценка
«хорошо» 
выставляется
студенту, 
если он 
твердо знает 
материал, 
грамотно и 
по существу 
излагает его, 
не допуская 
существенны
х 
неточностей 
в ответе на 
вопрос.

выполнено 
правильно 90-
100
% заданий. 
Оценка 
«отлично» 
выставляется 
студенту, если 
он глубоко и 
прочно усвоил 
програм- мный 
материал, 
исчерпывающе, 
последовательн
о, четко и 
логически 
стройно его 
излагает, умеет 
тесно увязывать
теорию с 
практикой, 
использует в 
ответе материал
монографическо



последователь
но
сти в 
изложении

й литературы.



программног
о материала.

ОК
-7

Уметь:
системно 
анализировать, 
обобщать нормативно-
правовую 
информацию; 
формулировать цели и
самостоятельно 
находить пути их 
достижения; 
использовать в 
образовательном 
процессе 
разнообразные 
информационно- 
правовые ресурсы

Практическ
ие занятия.

Самостоятел
ь- ная 
работа 
студента

Контрольн
ая работа

Выступление, 
ответы на 
практических 
занятиях, активная
работа во время 
решения 
ситуацион- ных 
задач, текущее 
тестирование.

Выполнение
заданий для
самостоятельной
работы,тематическ
ие тесты ЭИОС

Выполнение и 
защита 
контрольной 
работы

Решение 
практического 
задания на зачете, 
итоговые тесты 
ЭИОС

Оценка
«неудовлетвори
те льно» 
выставляется 
студенту, если 
он не умеет 
решать 
большую часть 
типичных задач
на основе 
воспроизведени
я стандартных 
алгоритмов 
решения, не 
знает 
значительной 
части 
программ- 
много 
материала, 
допускает 
существенные 
ошибки.

Оценка
«удовлетвори- 
тельно» 
выставляется 
студенту, если 
он умеет 
решать все 
типичные 
задачи   на 
основе 
воспроизведен
ия стандартных
алгоритмов 
решения, при 
этом допускает
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки,
нарушения 
логической 
последовательн
о сти в 
изложении
программног
о материала.

Оценка
«хорошо» 
выставляется 
студенту, 
если он умеет
решать все 
типичные 
задачи   на 
основе 
воспроизведе
ния 
стандартных 
алгоритмов 
решения, 
твердо знает 
материал, 
грамотно и по
существу 
излагает его, 
не допуская 
существенны
х неточностей
в ответе на 
вопрос.

Оценка 
«отлично» 
выставляется 
студенту, если 
он умеет решать
все типичные 
задачи на 
основе 
воспроизведени
я стандартных 
алгоритмов 
решения, 
доводит умение 
до
«автоматизма»



ОК
-7

Владеть:
навыками 
самостоятельного 
сбора, обработки 
нормативно- правовой
информации

Практическ
ие занятия.

Самостоятел
ь- ная 
работа 
студента

Владение 
практическими 
навыками для 
выполнения 
практических 
заданий, 
решения задач 
различной
сложности при

Оценка
«неудовлетвор
и- тельно» 
выставляется 
студенту, если 
он не умеет 
решать 
усложненные
задачи на 
основе

Оценка
«удовлетвори- 
тельно» 
выставляется 
студенту, если 
он умеет 
решать 
усложненные
задачи на 
основе

Оценка
«хорошо» 
выставляется 
студенту, 
если он умеет
решать 
усложненные
задачи на 
основе
приобретенны
х

Оценка 
«отлично» 
выставляется 
студенту, если 
он умеет решать
усложненные 
задачи на 
основе 
приобретенных
знаний, умений 
и



Контрольн
ая работа

выполнении 
контрольной 
работы, 
тематические 
тесты ЭИОС 
различной 
сложности, ответ 
на зачете

приобретенных
знаний, умений
и навыков, с их
применением в
нетипичных 
ситуациях, 
допускает 
существенные 
ошибки.

приобретенных
знаний, 
умений и 
навыков, с их 
применением в
нетипичных 
ситуациях, но 
при этом 
допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки,
нарушения 
логической 
последователь
но сти в 
изложении 
программного
материала.

знаний, 
умений и 
навыков, с их 
применением 
в нетипичных
ситуациях, не 
допуская 
существенны
х неточностей
в их решении.

навыков, с 
их 
применение
м в 
нетипичных 
ситуациях



Методические  материалы, определяющие процедуры  оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.

Система оценивания результатов обучения студентов в университете подразумевает
проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с
утвержденными в установленном порядке учебными планами по направлениям подготовки.

Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих
основных профессиональных образовательных программ создаются фонды оценочных
средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.

Текущий контроль знаний и умений студентов предусматривает систематическую
проверку качества полученных студентами знаний, умений и навыков по всем изучаемым
дисциплинам.

Формы текущего контроля знаний в межсессионный период:
- модульно-рейтинговая система с использованием тестовых инструментов

информационной образовательной среды (на платформе дистанционного обучения);
- контрольная работа.
Контрольные задания по дисциплине (контрольная работа) выполняется студентами в

межсессионный период с целью оценки результатов их самостоятельной учебной
деятельности.

Формы текущего контроля знаний на учебных занятиях,
- сообщение, доклад, эссе, реферат;
- коллоквиумы;
- деловая или ролевая игра;
- круглый стол, дискуссия
- устный, письменный опрос (индивидуальный, фронтальный).
Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы текущего

контроля знаний студентов. Перечень форм текущего контроля знаний, порядок их
проведения, используемые инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных
форм текущего контроля знаний устанавливаются преподавателем, ведущим дисциплину, и
фиксируются в рабочей программе дисциплины.

В рамках  балльно-рейтинговой  системы  оценки  знаний  студентов,  действующей  в
университете, по результатам текущего контроля знаний студент должен набрать не менее 35
баллов и не более 60 баллов.

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и
оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины, а
также для оценивания эффективности организации учебного процесса.

Формы промежуточной аттестации:
зачет
Зачет может проводиться в форме тестирования, в том числе и компьютерного,

устного и письменного опроса, по тестам или билетам, в соответствии с программой учебной
дисциплины.

Рекомендуемые формы проведения экзамена:
- устный зачет по билетам;
- письменный зачет по вопросам, тестам;
- компьютерное тестирование.
В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов результаты 

экзамена оцениваются в 20-40 баллов.
Максимальный рейтинговый показатель по дисциплине, который может быть 

достигнут студентом, равен 100 баллам, который состоит из рейтингового показателя



полученного по итогам текущего контроля знаний (максимум - 60 баллов) и рейтингового 
показателя полученного на экзамене (максимум - 40 баллов).

Вид контроля Виды занятий Перечень 
компетенц
ий

Оценочн
ые 
средства

Объем баллов
мин. мак

с.
Лекционные ОК-4 Опрос на 

лекции,
занятия проверка

конспекта
Практические ОК-4 Выступление,
занятия ОК-7 ответы на

практических
занятиях,
активная 
работа
во время 
решения
ситуационных

Текущий задач, 
тематичес-

контроль
от 35 до 60

кие тесты 
ЭИОС
различной

35 60

баллов сложности
Самостоятельная ОК-4 Выполнение
работа ОК-7 заданий для

самостоятельно
й
работы,
тематические
тесты ЭИОС

Контрольная ОК-4 Выполнение и
работа ОК-7 защита

контрольной
работы

Промежуточная Зачет ОК-4 Вопросы для 20 40
аттестация ОК-7 подготовки к
От 20 до 40 зачету, ответ на
баллов зачете, 

итоговые
тесты ЭИОС

Итого: 55 100



Шкала перевода итоговой оценки

Кол-во баллов 
за текущую 
работу

Кол-во баллов за 
итоговый контроль 
(экзамен)

Итоговая сумма баллов

Кол-
во 
баллов

Оценка Кол-
во 
баллов

Оценка Кол-
во 
баллов

Оценка

55-60 отлично 35-40 отлично 90-100 отлично
45-54 хорошо 25-34 хорошо 70-89 хорошо
35-44 удовл. 20-24 удовл. 55-69 удовл.
25-34 неудовл. 10-19 неудовл. 54 неудовл.

Основные критерии при формировании оценок

1. Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции
«знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания программного
материала по дисциплине, освоившему основную и дополнительную литературу,
обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и практическом
использовании усвоенных знаний.

2. Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции
«знать» и «уметь»,  проявившему полное знание программного материала  по дисциплине,
освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный характер
знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе
последующего обучения и практической деятельности.

3. Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему элементами
компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала по
дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей
практической деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой,
допустившему неточности в ответе на экзамене, но в основном обладающему необходимыми
знаниями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора.

4.Оценка «неудовлетворительно»  ставится студенту, не овладевшему  ни одним из
элементов  компетенции,  т.е.  обнаружившему существенные пробелы в  знании  основного
программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при
применении теоретических  знаний,  которые не  позволяют ему продолжить  обучение  или
приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной
дисциплине.

5. Оценка   «зачтено»    соответствует    критериям    оценок    от    «отлично»    до
«удовлетворительно».

6. Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно».



Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций для каждого результата обучения по дисциплине 
(модулю) на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.

Код
ы 
ком
пе- 
тенц
ии

Перечень  планируемых
результатов  обучения  и
показателей оценивания

Эта
пы 
формир
ования

Показатели и критерии
оценивания

сформированности
компетенций

Описание шкалы и процедуры оценивания

неудовлетворитель
но

удовлетворитель
но

хорошо отлично

ОК-4 Знать:
основные понятия права, 
способствующие развитию 
общей культуры и 
социализации личности, 
приверженности к этическим 
ценностям.

Лекционные
занятия.

Практическ
ие занятия.

Самостояте
льная
работа

студента.

Зачет, тематические
тесты ЭИОС различной

сложности, вопросы

выполнено 
правильно менее 
60% заданий. 
Оценка
«неудовлетворительно
» выставляется 
студенту, если он не 
знает значительной 
части программного 
материала, допускает 
существенные 
ошибки.

выполнено 
правильно 60-79 
% заданий.
Оценка
«удовлетворительн
о» выставляется 
студенту, если он 
обладает знаниями
только основного 
материала, но не 
усвоил его детали, 
допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательност
и в изложении
программн
ого 
материала.

выполнено 
правильно 80-89 %
заданий.
Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
твердо знает 
материал, 
грамотно и по 
существу излагает 
его, не допуская 
существенных 
неточностей в 
ответе на вопрос.

выполнено 
правильно 90-100 
% заданий.
Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 
глубоко и прочно 
усвоил программный 
материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, 
четко и логически 
стройно его излагает, 
умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, 
использует
в  ответе
материал
монографическ
ой литературы.



ОК-4 Уметь:
использовать приобретенные 
знания в профессиональной 
деятельности, понимать 
законы и другие нормативно- 
правовые акты.

Практическ
ие занятия.

Самостояте
льная
работа

студента.

Контрольная
работа

Тестирование,
тематические тесты
ЭИОС различной

сложности, защита
контрольной работы

Оценка
«неудовлетворительн
о» выставляется 
студенту, если он не 
умеет решать 
большую часть 
типичных задач на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения,
не знает 
значительной части 
программного 
материала, 
допускает 
существенные 
ошибки.

Оценка
«удовлетворитель
но» выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи 
на основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов 
решения, при этом
допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательнос
ти в
изложении
программн
ого

Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи 
на основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов 
решения, твердо 
знает материал, 
грамотно и по 
существу излагает 
его, не допуская 
существенных 
неточностей в 
ответе на вопрос.

Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи на
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов 
решения, доводит 
умение до
«автоматизма»

материала.

ОК-4 Владеть:
навыками анализа различных 
правовых явлений, 
юридических фактов, 
правовых норм и правовых 
отношений, систематизации 
законодательства с 
использованием справочно- 
правовых и иных 
информационных систем

Практическ
ие

занятия.

Самостояте
льная
работа

студента.

Контрольная
работа

Тестирование,
тематические

тесты ЭИОС различной
сложности, зачет

Оценка
«неудовлетворительн
о» выставляется 
студенту, если он не 
умеет решать 
усложненные задачи 
на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, допускает 
существенные 
ошибки.

Оценка
«удовлетворитель
но» выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные 
задачи на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, но при 
этом допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательнос
ти в изложении
программн
ого 
материала.

Оценка «хорошо»
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные 
задачи на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, не 
допуская 
существенных 
неточностей в их 
решении.

Оценка «отлично»
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные задачи
на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях



ОК -7 Знать:
современные 
информационно-поисковые 
системы для 
самостоятельного изучения 
нормативно-правовых актов, 
необходимых для 
профессиональной 
деятельности; формы, 
технологии организации 
самостоятельной работы по 
подбору необходимой 
нормативно-правовой 
литературы

Практические
занятия.

Самостоятель
ная работа
студента.

Зачет, тематические
тесты

ЭИОС различной
сложности,

вопросы

выполнено правильно
менее 60% 
заданий. Оценка
«неудовлетворительн
о» выставляется 
студенту, если он не 
знает значительной 
части программного 
материала, допускает 
существенные 
ошибки.

выполнено 
правильно
60-79 % 
заданий. 
Оценка
«удовлетворительн
о» выставляется 
студенту, если он 
обладает знаниями
только основного 
материала, но не 
усвоил его детали, 
допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательност
и в изложении 
программного
материала.

выполнено 
правильно
80-89 % заданий. 
Оценка «хорошо» 
выставляется 
студенту, если он 
твердо знает 
материал, 
грамотно и по 
существу излагает 
его, не допуская 
существенных 
неточностей в 
ответе на вопрос.

выполнено правильно
90-100 % заданий. 
Оценка «отлично» 
выставляется 
студенту, если он 
глубоко и прочно 
усвоил программный 
материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, 
четко и логически 
стройно его излагает, 
умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, 
использует
в  ответе
материал
монографическ
ой литературы.

ОК -7 Уметь:
системно анализировать, 
обобщать нормативно- 
правовую информацию; 
формулировать цели и 
самостоятельно находить 
пути их достижения; 
использовать в 
образовательном процессе 
разнообразные 
информационно-правовые 
ресурсы

Практические
занятия.

Самостоятель
ная работа
студента.

Контрольная
работа

Тестирование,
тематические тесты
ЭИОС различной

сложности, защита
контрольной работы

Оценка
«неудовлетворительн
о» выставляется 
студенту, если он не 
умеет решать 
большую часть 
типичных задач на 
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения,
не знает 
значительной части 
программного 
материала, 
допускает 
существенные 
ошибки.

Оценка
«удовлетворитель
но» выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи 
на основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов 
решения, при этом
допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательнос
ти в изложении 
программного
материала.

Оценка «хорошо»
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи 
на основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов 
решения, твердо 
знает материал, 
грамотно и по 
существу излагает 
его, не допуская 
существенных 
неточностей в 
ответе на вопрос.

Оценка «отлично»
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать все 
типичные задачи на
основе 
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов 
решения, доводит 
умение до
«автоматизма»



ОК -7 Владеть:
навыками самостоятельного 
сбора, обработки нормативно- 
правовой информации

Практические
занятия.

Самостоятель
ная работа
студента.

Контрольная
работа

Тестирование,
тематические

тесты ЭИОС различной
сложности, зачет

Оценка
«неудовлетворительн
о» выставляется 
студенту, если он не 
умеет решать 
усложненные задачи 
на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, допускает 
существенные 
ошибки.

Оценка
«удовлетворитель
но» выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные 
задачи на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, но при 
этом допускает 
неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения 
логической 
последовательнос
ти в изложении 
программного
материала.

Оценка «хорошо»
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные 
задачи на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях, не 
допуская 
существенных 
неточностей в их 
решении.

Оценка «отлично»
выставляется 
студенту, если он 
умеет решать 
усложненные задачи
на основе 
приобретенных 
знаний, умений и 
навыков, с их 
применением в 
нетипичных 
ситуациях
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