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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1.1  Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

бакалавров необходимых знаний в области государства и права, знаний 
соответствующих отраслей российского законодательства, с которыми будет 
связана последующая профессиональная деятельность. 
 

1.2  Задачи дисциплины (модуля) 
Задачи дисциплины: 
 знание основного понятийно-категориального аппарата и ключевых 

положений общей теории государства и права; 
 изучение основ конституционного (государственного) права, 

особенно в части основ конституционного строя, прав и свобод человека и 
гражданина;  

 изучение общих положений основополагающих отраслей права 
российской правовой системы: административного, финансового, гражданского, 
семейного, трудового права, а также правовых основ защиты государственной 
тайны; 

 приобретение начальных практических навыков работы с законами и 
иными нормативными правовыми актами (т.е. поиск необходимых нормативных 
актов, соответствующих норм и т.д.). 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Правоведение» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 
относится к базовой части программы, читается в первом семестре на первом 
курсе для очной и заочной форм обучения по профилю «Экономика предприятий 
и организаций». 

Дисциплина «Правоведение» опирается на знания и навыки, приобретенные 
обучающимися в результате изучения курсов «Право» и «Обществознание» в 
средней общеобразовательной школе. 

Полученные при изучении дисциплины «Правоведение» знания, умения и 
навыки будут использованы при подготовке выпускной квалификационной 
работы. 
1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием трудоемкости всех видов 
учебной работы) 

Таблица 1а  
Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая  
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
1 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2 72 2 72 

Аудиторные занятия 1 36 1 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 
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Лабораторные работы     

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа обучающегося 1 36 1 36 

Проработка учебного материала 1 36 1 36 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации     

Промежуточная аттестация: зачет 

 

Таблица 1б  
Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая  
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
1 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2 72 2 72 

Аудиторные занятия 0,22 8 0,22 8 

Лекции 0,11 4 0,11 4 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,11 4 0,11 4 

Самостоятельная работа обучающегося 1,77 64 1,77 64 

Проработка учебного материала 1,66 60 1,66 60 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,11 4 

Промежуточная аттестация: зачет 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

  Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате 

освоения дисциплины 
(модуля) 

Уровни освоения составляющих компетенций  
Пороговый  Продвинутый  Превосходный 

ОК-6   Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Знать основы российского 
действующего 
законодательства 

(ОК-6З) 

Знать основные 
принципы реализации 
и применения права в 
РФ 

Знать 
общепрофессионал
ьные теоретические 
и методические 
основы 
правоведения в РФ 

Знать основные 
нормативное 
правовые документы 
в области 
профессиональной 
деятельности 

Уметь использовать 
основы российского 
законодательства в 
повседневной жизни 

(ОК-6У) 

Уметь 
последовательно 
излагать правовой 
материал 

Уметь применять 
теоретические и 
методические 
основы 
правоведения в 
повседневной 
жизни 

Уметь применять 
полученные умения и 
навыки на практике 
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Владеть основами 
действующего 
законодательства 

(ОК-6В) 

Владеть понятийным 
аппаратом в области 
права, методами 
информационного 
поиска нормативно-

правовых актов РФ 

Владеть навыками 
работы с 
правовыми актами 

Владеть навыком 
ведения дискуссий по 
правовым вопросам 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 
ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость  
Таблица 3а  

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную 
работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Введение в правоведение.  Отрасли российского права 
ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1.  Теория государства 
и права 

8 2 - 2 4 
ОК-6.З, ОК-6.У, 

ОК-6.В 

Собеседование 

Практические 
контрольные 

задания 

Тема 1.2.  Конституционное 

право России 
10 2 - 4 4 

ОК-6.З, ОК-6.У, 
ОК-6.В 

Ролевая игра 

Тема 1.3.  Гражданское право. 

Наследственное право. 8 2 - 2 4 
ОК-6.З, ОК-6.У, 

ОК-6.В 

Практические 
контрольные 

задания 

Тема 1.4. Семейное право 

10 2 - 4 4 
ОК-6.З, ОК-6.У, 

ОК-6.В 

Круглый стол 

Практические 
контрольные 

задания 

Раздел 2. Отрасли российского права 
ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1.  Трудовое право 

8 2 - 2 4 
ОК-6.З, ОК-6.У, 

ОК-6.В 

Практические 
контрольные 

задания 

Тема 2.2. Административное 
право 8 2 - 2 4 

ОК-6.З, ОК-6.У, 
ОК-6.В 

Практические 
контрольные 

задания 

Тема 2.3.  Уголовное право.  

Правовые основы защиты 
государственной тайны 

8 2 - 2 4 
ОК-6.З, ОК-6.У, 

ОК-6.В 

Практические 
контрольные 

задания 

Тема 2.4. Финансовое, 

предпринимательское право 
6 2 - - 4 

ОК-6.З, ОК-6.У, 
ОК-6.В 

Устный опрос 
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Таблица 3б  

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Тема 2.5.  Налоговое, 
банковское, страховое право 

6 2 - - 4 
ОК-6.З, ОК-6.У, 

ОК-6.В 
Устный опрос 

Зачет 

     
ОК-6.З, ОК-6.У, 

ОК-6.В 

ФОС ПА 
Тестирование 
Устный опрос 

ИТОГО: 72 18  18 36   

Наименование раздела и темы 
Вс

ег
о 

ча
со

в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную 
работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 
Раздел 1. Введение в правоведение. Отрасли российского права 

ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1. Теория государства 
и права 

7 1   6 
ОК-6.З, ОК-6.У, 

ОК-6.В 
Собеседование 

Тема 1.2. Конституционное 
право России 

7 1   6 
ОК-6.З, ОК-6.У, 

ОК-6.В 
Собеседование 

Тема 1.3. Гражданское право. 
Наследственное право. 7   1 6 

ОК-6.З, ОК-6.У, 
ОК-6.В 

Практические 
контрольные 

задания 

Тема 1.4. Семейное право 

7   1 6 
ОК-6.З, ОК-6.У, 

ОК-6.В 

Практические 
контрольные 

задания 

Раздел 2. Отрасли российского права 
ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1. Трудовое право 
8 1   7 

ОК-6.З, ОК-6.У, 
ОК-6.В 

Собеседование 

Тема 2.2. Административное 
право 8   1 7 

ОК-6.З, ОК-6.У, 
ОК-6.В 

Практические 
контрольные 

задания 

Тема 2.3.  Уголовное право.  
8   1 7 

ОК-6.З, ОК-6.У, 
ОК-6.В 

Практические 
контрольные 

задания 

Тема 2.4. Экологическое право 
8    8 

ОК-6.З, ОК-6.У, 
ОК-6.В 

Текущий 
контроль 

Тема 2.5. Правовые основы 
защиты информации. 
Государственная тайна 

8 1   7 
ОК-6.З, ОК-6.У, 

ОК-6.В 
Собеседование 

Зачет 

4    4 
ОК-6.З, ОК-6.У, 

ОК-6.В 

ФОС ПА 
Тестирование 
Устный опрос 

ИТОГО: 72 4  4 64   
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Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП   

Наименование раздела (тема) 

Формируемые компетенции  
(составляющие компетенций) 

ОК-6 

О
К-

6
.3

 

О
К-

6.
У

 

О
К-

6.
В 

Раздел 1 Введение в правоведение. Отрасли российского 
права 

   

Тема 1.1 Теория государства и права * * * 

Тема 1.2 Конституционное право России * * * 

Тема 1.3 Гражданское право. Наследственное право * * * 

Тема 1.4 Семейное право * * * 

Раздел 2 Отрасли российского права    

Тема 2.1 Трудовое право * * * 

Тема 2.2. Административное право * * * 

Тема 2.3.  Уголовное право. Правовые основы защиты 
государственной тайны. 

* * * 

Тема 2.4.  Финансовое, предпринимательское право * * * 

Тема 2.5 Налоговое, банковское, страховое право * * * 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Введение в правоведение. Отрасли российского права. 

Тема 1.1 Теория государства и права 

Государство и право, их роль в жизни общества. Понятие, признаки и 
сущность государства. Функции государства: понятие и классификация. Форма 
государства (форма правления, форма государственного устройства, 
политический режим). Механизм государства. Понятие и признаки права. 
Источники (формы) права. Нормативно-правовые акты: законы и подзаконные 
акты. Норма права: понятие и структура. Действие норм во времени, пространстве 
и по кругу лиц. Основные правовые системы современности. Международное 
право, как особая система права. Отрасли права: понятие и система. 
Правоотношение: понятие, состав и содержание. Субъекты (участники) 
правоотношений, их правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. 
Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения 
правоотношений. Правонарушение и юридическая ответственность. Состав 
правонарушения. Виды правонарушений. Понятие, основные признаки и виды 
юридической ответственности. Значение законности и правопорядка в 
современном обществе. Правовое государство: понятие и основные 
характеристики. Проблемы и пути формирования правового государства в 
России. 

Литература: [1, стр.14-73], [2, стр.11-57] 

 

Тема 1.2. Конституционное право России. 
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Понятие, предмет и источники конституционного права. Источники 
конституционного права. Конституция РФ – основной закон государства. Основы 
конституционного строя. Гражданство РФ: понятие, принципы, приобретение и 
прекращение. Понятие и система конституционных прав и свобод человека и 
гражданина. Основные обязанности граждан. Особенности федеративного 
устройства России. Разграничение предметов ведения и полномочий между 
Российской Федерацией и ее субъектами. Понятие и виды государственных 
органов в РФ. Принцип разделения властей. Основы конституционного статуса 
президента РФ: порядок выборов, компетенция, прекращение полномочий. 
Конституционно-правовой статус Федерального Собрания РФ. Законодательный 
процесс. Федеральные органы исполнительной власти. Правительство РФ: 
структура и полномочия. Конституционные основы судебной власти РФ. 
Судебная система. Конституционные основы местного самоуправления в России. 
Избирательная система РФ. 

Литература: [1, стр.74-120], [2, стр.58-78], Конституция РФ 

 

Тема 1.3. Гражданское право. Наследственное право 

Понятие, принципы и система гражданского права. Понятие гражданского 
правоотношения. Участники (субъекты) гражданских правоотношений. 
Физические и юридические лица. Объекты гражданских прав. Право 
собственности: содержание, формы, основания приобретения и прекращения, 
защита. Гражданско-правовые сделки, их виды, формы и условия 
действительности. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их 
нарушение. Представительство. Доверенность. Наследственное право. Понятие 
наследства. Открытие наследства. Время и место открытия наследства. 
Наследодатели и наследники. Наследники по закону и порядок призвания их к 
наследованию. Право на обязательную долю в наследстве. Наследование по 
завещанию. Понятие, содержание и форма завещания. Принятие наследства. 
Наследственная трансмиссия. Отказ от наследства. Раздел наследства. 
Оформление наследственных прав. 

Литература: [1, стр.122-235], [2, стр.113-188], ГК РФ 

 

Тема 1.4.  Семейное право 

Понятие, предмет и источники семейного права. Брачно-семейные отношения. 
Брак: понятие, условия и порядок заключения. Взаимные права и обязанности 
супругов, родителей и детей. Законный и договорный режимы имущества супругов. 
Брачный договор. Расторжение брака в органах ЗАГСа и в судебном порядке. Права 
несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. Алиментные 
обязательства родителей и детей. Алиментные обязательства супругов и бывших 
супругов. Ответственность по семейному праву. 

Литература: [1, стр.236-279], [2, стр.207-234], СК РФ 
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Раздел 2. Отрасли российского права 

Тема 2.1. Трудовое право. 
Понятие, предмет, метод, источники, принципы и функции трудового права. 

Трудовые отношения. Коллективные договоры и соглашения. Трудовой договор 
(контракт): понятие, стороны, содержание и срок. Порядок заключения, 
изменения и расторжения трудового договора. Рабочее время. Время отдыха. 
Заработная плата. Дисциплина труда и ответственность за ее нарушение. 
Материальная ответственность сторон трудового договора. Гарантии и 
компенсации работникам, совмещающим работу с обучением. 

Литература: [1, стр.280-344], [2, стр.235-278ТК РФ 

 

Тема 2.2. Административное право. 
Понятие и предмет административного права. Характеристика 

административных правоотношений. Административное правонарушение. Понятие 
административной ответственности. Административное наказание: цели, виды и 
назначение. Обстоятельства, отягчающие и смягчающие административную 
ответственность. 

Литература: [1, стр.441-456], [2, стр.279-293], КоАП РФ 

 

Тема 2.3. Уголовное право. Правовые основы защиты государственной 
тайны. 

Предмет и принципы уголовного права РФ. Преступление: понятие, 
признаки, категории. Состав преступления. Стадии совершения преступления. 
Соучастие в преступлении. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
Уголовно-правовая ответственность за совершение. Уголовное наказание: цели, 

виды, назначение. Основания освобождения от уголовной ответственности и 
уголовного наказания. Общая характеристика Особенной части УК РФ. 

Понятие государственной тайны. Законодательные и нормативно-правовые 
акты в области защиты информации и государственной тайны. Полномочия 
органов государственной власти и должностных лиц в области отнесения 
сведений к государственной тайне и их защите. Перечень сведений, 
составляющих государственную тайну. Сведения, не подлежащие отнесению к 
государственной тайне и засекречиванию. Органы защиты государственной 
тайны. Ответственность за нарушение законодательства РФ о государственной 
тайне. 

Литература: [1, стр.408-440], [2, стр.294-316, 377-386], УК РФ 

 

Тема 2.4. Финансовое, предпринимательское право. 

Понятие и предмет финансового права. Финансовые правоотношения. 
Финансовый контроль в РФ. Понятие предпринимательского права и его 
принципы. Конституционные основы предпринимательства. Источники 
предпринимательского права. Субъекты предпринимательского права. 
Предпринимательская деятельность граждан. Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности: цели и методы. Средства государственного 
регулирования. 
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Литература: [1, стр.345-365], [2, стр.342-352] 

 

Тема 2.5. Налоговое, банковское, страховое право 

Понятие и предмет налогового права. Понятие и виды налогов и сборов в 
РФ. Ответственность за нарушение налогового законодательства. Правовое 
регулирование банковской деятельности в России. Структура банковской системы 
РФ. Характеристика законодательства в сфере страховой деятельности. Понятие и 
виды страхования. Субъекты страховой деятельности. Договор страхования и его 
условия. Страховые санкции. 

Литература: [1, стр.367-407], [2, стр.353-372], НК РФ 

 

2.3 Курсовой проект /курсовая работа 

Курсовое проектирование по дисциплине «Правоведение» в соответствии с 
учебным планом не предусмотрено. 
  

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля  
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 
Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела 

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 

1 раздел. Введение в 
правоведение. Отрасли 
российского права 

ФОС ТК-1 

Вопросы для собеседования и устного опроса 

Индивидуальные задания для практических 
занятий 

Ролевая игра 

Круглый стол 

Тест текущего контроля дисциплины по 
первому разделу (модулю) (ФОС ТК-1) 

2. 

2 раздел. Отрасли российского 
права 

 ФОС ТК-2 

Вопросы для собеседования и устного опроса 

Индивидуальные задания для практических 
занятий 

Тест текущего контроля дисциплины по 
второму разделу (модулю) (ФОС ТК-2) 

  

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Перечень вопросов для собеседования 

1. Признаки и функции государства 

2. Формы государства 

3. Нормативно-правовые акты 

4. Основной закон РФ: понятие, сущность и юридические свойства 
Конституции РФ 
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5. Федеративное устройство РФ 

6. Органы государственной власти 

7. Гражданские правоотношения 

8. Основные понятия семейного права 

9. Основные понятия трудового законодательства 

10. Основные понятия административного законодательства 

11. Уголовный закон и преступление как основные понятия уголовного 
права 

12. Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты 
информации и государственной тайны 

 

Пример практического задания 

 

1. Тяжело больной Мальцев выдал доверенность на распоряжение 
принадлежащим ему вкладом в Сбербанке Федюшиной, с которой в течение 
нескольких лет состоял в фактических брачных отношениях. При этом Мальцев в 
присутствии свидетелей выразил пожелание, чтобы Федюшина за счет этих 
средств покрыла все расходы на его похороны, а оставшиеся средства 
использовала по своему усмотрению. Эта доверенность, как и завещание о 
передаче Федюшиной по наследству автомашины и домашней обстановки, были 
заверены главным врачом больницы, в которой Мальцев находился на излечении. 
Спустя год после смерти Мальцева его взрослый сын, который не поддерживал с 
отцом отношений в течение ряда лет, но который был единственным наследником 
Мальцева по закону, обратился к Федюшиной с иском, требуя передачи всей 
суммы вклада, хранящегося в Сбербанке на имя Мальцева. 

Насколько обоснован данный иск? Решите дело основываясь на 
действующем законодательстве. 

2. Вавилонова С.И. хотел взять 1 или 2 дня в счет очередного отпуска, 
но администрация ей отказала, сославшись на то, что дробить ежегодный отдых 
нельзя. Вавилонова обратилась в юридическую консультацию с вопросом можно 
ли делить очередной отпуск и на какие части.  

Что должен ответить юрист?  

 

Примеры тестовых заданий 

 

Государство – это 

 все, окружающее государя (высшего правителя) 
*форма организации общества, основной институт политической системы 

 единственный собственник всех средств производства 

 

Суверенитет является отличительным признаком: 
 средств массовой информации 

 политической партии 

 прокуратуры 

*государства 
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Что означает легитимность? 

*принятие населением власти 

 признание правомерности власти 

 право управлять 

 согласие подчиняться власти 

 

Назовите признак, не относящийся к признакам государства: 
 организация политической власти 

 суверенитет 

*руководство политическими партиями 

 легализованное принуждение 

 способность принимать акты, содержащие нормы права 

 

Конституция, принятая в 1993 г., провозгласила Россию: 
 демократическим государством 

 федеративным государством 

 правовым государством 

 социальным и светским государством 

*все перечисленное 

 

В Государственной Думе: 
 250 депутатов 

 350 депутатов 

*450 депутатов. 
 

Кто может быть участником гражданских правоотношений? 

 граждане 

 юридические лица 

 государство в лице Российской Федерации и субъектов федерации 

 муниципальные образования 

*все перечисленное  
 

Малолетние в возрасте до 6 лет являются: 
 полностью дееспособными 

*полностью недееспособными  
 частично дееспособными 

 ограничено дееспособными по решению суда 
 

Брачная правоспособность по общему правилу наступает с 

 14 лет 

 16 лет 

*18 лет 

 21 год 
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Не допускается заключение брака: 
 между лицами, одно из которых уже состоит в браке 

 между близкими родственниками по прямой восходящей и нисходящей 

 между усыновителями и усыновленными 

 между лицами недееспособными по психическому заболеванию 

*все перечисленное  
  

Ролевая игра 

к практическому занятию 2 по теме Конституционное право 

Тема: «Избирательное право в Российской Федерации. Выборы президента 
РФ». 

Цель ролевой игры – повышение правовой культуры молодых 
потенциальных избирателей. Участники игры: обучающиеся. 

Деловая игра проходит в несколько этапов: 
1. Выдвижение кандидатов 

2. Предвыборная агитация 

3. Голосование (выборы) 
4. Подсчет голосов 

5. Подведение итогов 

 

Круглый стол 

к практическому занятию 5 по теме Семейное право 

Тема: «Семейное право Российской Федерации» 

Цель круглого стола – применение семейного законодательства в 
повседневной жизни. Участники круглого стола: обучающиеся, заинтересованные 
лица. 

В начале занятия предлагается разрешить следующую ситуацию: 
Гражданин Саудовской Аравии ал-Мадури на родине имел 3 жены. Он 

переехал в Россию и привёз всю семью с собой. Через 5 лет он и его жёны 
получили гражданство РФ. После этого ал-Мадури решил развестись с третьей 
женой, от которой имел 2 детей, и взять себе новую. 

Как ему развестись и заключить новый брак по российским законам? С кем 
останутся дети? Как будут определяться алиментарные обязательства по 
отношению к этим детям? Какой статус будут иметь все его жены? 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 

ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 
документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 
 

Первый этап: примеры тестовых заданий 

Государственная деятельность по разработке и принятию нормативных правовых 
актов называется… 

 защитой правовых норм 

 развитием отношений 
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 реализацией правовых норм 

*правотворчеством 

 

Законы в отличие от подзаконных актов наделены… 

*высшей юридической силой 

 гарантией государственного принуждения в случае их неисполнения 

 необходимостью их безусловного знания 

 необходимостью издания компетентными органами 

 

К первоначальным способам приобретения права собственности относится: 
 изготовление новой вещи 

 клад 

 обращение в собственность общедоступных вещей 

 приобретение права собственности на бесхозное имущество 

*все перечисленное  
 

Право собственности включает в себя: 
 правомочия владения и распоряжения имуществом 

 правомочия владения, управления и распоряжения имуществом 

*правомочия владения, пользования и распоряжения имуществом 

 

Второй этап: примерные вопросы к собеседованию на зачете 

1. Признаки государства. 
2. Функции государства. 
3. Форма правления. 
4. Форма государственного устройства. 
5. Политико-правовой режим. 
6. Признаки права. 
7. Формы (источники) права. 
8. Виды правовых норм. 
9. Трехзвенная структура нормы права. 
10. Виды нормативно-правовых актов. 
11. Виды правовых систем. 
12. Принципы международного права. 
13. Международное частное право. 
14. Международное публичное право. 
15. Основные отрасли российского права. 
16. Принципы правового государства. 
17. Основной закон РФ: понятие, сущность и юридические свойства 

Конституции РФ. 
18. Общая характеристика общероссийского конституционного строя. 
19. Значение конституционного определения России как 

демократического, правового, федеративного, суверенного, социального, 
светского государства в форме республики. 

20. Федеративное устройство РФ. 
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21. Принцип разделения власти на три “ветви” – законодательную, 
исполнительную и судебную. 

22. Понятие, признаки и виды государственных органов. 
23. Основы конституционного статуса Президента РФ, его положение в 

системе органов государства. Порядок выборов и прекращения полномочий 
Президента РФ. Компетенция Президента РФ. 

24. Основы конституционного статуса Федерального Собрания, его место 
в системе органов государства. Палаты Федерального Собрания: состав, порядок 
формирования, внутренняя организация. 

25. Компетенция Федерального Собрания и его палат. Порядок 
деятельности Федерального Собрания. Законодательный процесс. 

26. Органы исполнительной власти Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия. 

27. Органы исполнительной власти в субъектах федерации. 
28. Понятие и основные признаки судебной власти. Конституционные 

принципы осуществления судебной власти. Судебная система, её структура: 
Конституционный Суд РФ; Верховный Суд РФ и общие суды, военные суды; 
Высший Арбитражный Суд РФ и иные арбитражные суды. 

29. Гражданские правоотношения. 
30. Физические и юридические лица. 
31. Право собственности. 
32. Наследственное право. 
33. Понятие и принципы семейного права. Семейный кодекс РФ. 
34. Понятие брака и семьи. Регистрация брака и условия его заключения. 
35. Отношения родителей и детей, личные и имущественные отношения 

супругов, права ребенка. 
36. Конвенция о правах ребенка. 
37. Трудовой кодекс Российской Федерации – основной закон страны по 

вопросам регулирования трудовых отношений.  
38. Роль государства в сфере трудового права. Основные права и 

обязанности работника и работодателя, установленные ТК РФ.  
39. Трудовой договор как центральный институт трудового права. 
40. Понятие и система административного права. 
41. Понятие административного проступка. 
42. Административное принуждение. 
43. Основания и порядок привлечения к административной 

ответственности. 
44. Виды административной ответственности. 
45. Понятие и задачи уголовного права. 
46. Уголовный закон и преступление как основные понятия уголовного 

права.  
47. Понятие уголовной ответственности, ее основание.  
48. Состав преступления. Ответственность несовершеннолетних. 
49. Обстоятельства, исключающие общественную опасность и 

противоправность деяния. 
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50. Соучастие в преступлении. 
51. Понятие и цели наказания. 
52. Система и виды уголовных наказаний. 
53. Общая характеристика Особенной части УК. 
54. Понятие государственной тайны. 
55. Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты 

информации и государственной тайны. 
56. Полномочия органов государственной власти и должностных лиц в 

области отнесения сведений к государственной тайне и их защите. 
57. Перечень сведений, составляющих государственную тайну. 
58. Сведения, не подлежащие отнесению к государственной тайне и 

засекречиванию. 
59. Органы защиты государственной тайны 

60. Ответственность за нарушение законодательства РФ о государственной 
тайне. 

61. Понятие и предмет финансового права. 
62. Финансовые правоотношения. Финансовый контроль в РФ. 
63. Понятие предпринимательского права и его принципы. 

Конституционные основы предпринимательства.  
64. Источники предпринимательского права. Субъекты 

предпринимательского права. 
65. Предпринимательская деятельность граждан. Государственное 

регулирование предпринимательской деятельности: цели и методы. 
66. Средства государственного регулирования. 
67. Понятие и предмет налогового права. 
68. Понятие и виды налогов и сборов в РФ. 
69. Ответственность за нарушение налогового законодательства. 
70. Правовое регулирование банковской деятельности в России. 
71. Структура банковской системы РФ. 
72. Характеристика законодательства в сфере страховой деятельности. 
73. Понятие и виды страхования. Субъекты страховой деятельности. 
74. Договор страхования и его условия. Страховые санкции. 

 

Примеры задач к устному ответу 

1. 28 июня 2005 г. была удостоверена доверенность, выданная 
Сюткиным на имя Трофимова, на продажу двухкомнатной квартиры. 2 августа 
2005 г. Сюткин скоропостижно скончался, а 7 августа 2005 г. Трофимов, действуя 
по доверенности, продал вышеуказанную квартиру Третьякову. Дочь Сюткина 
подала иск в суд с требованием признать договор купли-продажи 
недействительным. 

Подлежит ли иск удовлетворению? 

2. Супруг Людмилы Заварской был признан судом умершим по 
истечении 3 лет безуспешных поисков. Через 2 года Людмила вышла замуж во 
второй раз за Павла Сироткина. Спустя 8 лет первый муж Заварской Алексей был 
найден живым, здоровым в г.Москве. 
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Кем друг-другу приходятся согласно Семейному кодексу РФ Людмила и 
Алексей, Людмила и Павел? 

3. Сидоров Т.Б. была уволена администрацией в связи с реорганизацией 
предприятия без предварительного предупреждения с выплатной заработной 
платы за текущий месяц. 

Законны ли действия администрации? Каков порядок увольнения 
работников в связи с реорганизацией предприятия? 

4. Группа в составе Чинцова, Королькова и Грунина тайно проникла в 
помещение вычислительного центра с целью хищения компьютеров и их 
комплектующих частей. 

В результате вычислительному центру был причинен крупный ущерб. 
По какой статье УК РФ классифицируется данное преступление? 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

По итогам освоения дисциплины (модуля) проведение зачета проводится в 
два этапа: тестирование и устный ответ.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 
проводится Второй этап в виде собеседования, в которое входит ответ на 
контрольные вопросы и решение юридической задачи. 
 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного  контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 6 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Зачтено 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Зачтено  

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Зачтено  

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Не зачтено 
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РАЗДЕЛ 4  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
4.1  Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 
4.1.1  Основная литература 

1. Балашов А. И., Рудаков Г. П. Правоведение: Учебник для вузов. 6-е изд., 
дополненное и переработанное. Стандарт третьего поколения.— СПб.:Питер, 
2015. — 544 с.: ил. — (Серия «Учебник для вузов»). [Электронный ресурс] доступ 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=344657 

 

4.1.2 Дополнительная литература 

2. Правоведение: учебник/кол. авторов; под редакцией М.Б.Смоленского. – 

М.: КНОРУС, 2010. – 392с. 
 

4.1.3 Методическая литература по организации практических занятий 

1. Гарифуллина М.Ш. Методические рекомендации к организации 
практических занятий по дисциплине «Правоведение». Альметьевск: АФ КНИТУ-

КАИ, 2016 – 20 с. 
 

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

1. Гарифуллина М.Ш. Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Правоведение»: 
методическое пособие. АФ КНИТУ-КАИ, 2016 – 15 с. 

 

4.1.5 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 
выполнению самостоятельной работы 

Для усвоения материала дисциплины «Правоведение» обучающиеся 

должны посещать все лекционные и практические занятия, самостоятельно 
изучать заданные преподавателем на самостоятельное освоение отдельные 
вопросы тем, решать контрольные задачи, заданные для самостоятельной работы 
дома. 

Повторение лекционного материала и самостоятельное изучение отдельных 
вопросов тем рекомендуется по учебнику Балашов А. И., Рудаков Г. П. 
Правоведение: Учебник для вузов. 6-е изд., дополненное и переработанное. 
Стандарт третьего поколения. — СПб.: Питер, 2015. — 544 с.: ил. — (Серия 
«Учебник для вузов»). [Электронный ресурс] доступ 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=344657 

Практические занятия выполняются по заданиям преподавателя. Для 
закрепления теоретического материала обучающиеся должны самостоятельно 
решить контрольные задачи. 

В случае пропуска лекционного занятия обучающийся должен 
самостоятельно изучить тему в соответствии с содержанием дисциплины. Если 
обучающийся пропускает практическое занятие, ему необходимо выполнить 
задание и сдать преподавателю. 

 

 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=344657
http://ibooks.ru/reading.php?productid=344657
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4.1.6 Методические рекомендации для преподавателей 

Изучение дисциплины должно проходить в тематической 
последовательности в соответствии с таблицей 3. Изучение каждой темы должно 
начинаться с лекционного занятия по теме в соответствии с содержанием 
дисциплины. На лекции для повышения эффективности освоения материала 
обучающимися желательно использование различного демонстрационного 
материала, такого как слайды, проекционные изображения на экране. В конце 
лекционного занятия необходимо озвучить для обучающихся отдельные вопросы 
темы, которые они должны изучить самостоятельно. 

По каждой теме дисциплины предусмотрены практические занятия, на 
которых для закрепления знаний по теме обучающиеся под руководством 
преподавателя разбирают задания. 

Для закрепления знаний теоретического материала преподаватель во время 
каждого практического занятия раздает обучающимся индивидуальные задания, 
которые им необходимо выполнить самостоятельно. 
Во время практических занятий на 9 и 18 неделях (аттестационные) в конце 
занятия преподаватель должен провести тестирование обучающихся по тестовым 
материалам для контроля выполнения самостоятельной работы и усвоения 
материала. 
 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. Кодекс. www.kodeks.ru  

2. Российская газета. Документы https://rg.ru/doc/  

3. Гарифуллина М.Ш. Правоведение [Электронный курс] Доступ по логину 
и паролю. URL: 
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&cont

ent_id=_255966_1&course_id=_13634_1 

 

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  

1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области юридические науки и /или 
наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие 
дополнительного профессионального образования – профессиональной 

переподготовки в области юридических наук и /или наличие заключения 
экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю 
преподаваемой дисциплины. 
 

 

http://www.kodeks.ru/
https://rg.ru/doc/
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_255966_1&course_id=_13634_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_255966_1&course_id=_13634_1
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4.3.2  Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
юридические науки, выполненных в течение трех последних лет.  

 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в 
предметной области на должностях руководителей или ведущих специалистов 
более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 
чем один раз в три года соответствующее предметной области, либо в области 
педагогики. 

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 Таблица 7  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

Наименование 
учебной лаборатории, 
аудитории, класса (с 

указанием номера 
аудитории и учебного 

здания) 

Перечень лабораторного оборудования, 
специализированной мебели и технических 

средств обучения 

Раздел 1 Введение в 
правоведение. Отрасли 

российского права 

 

Раздел 2 Отрасли 

российского права 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа №203 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, стул 
полумягкий, трибуна, доска настенная.  

Специальный комплекс технических средств 
для учебной аудитории в составе: 
мультимедийный проектор HITACHI, 

Системный блок: Intel Core i3 3220, 2.6 GHz, 3 

GB ОЗУ, 250 GB, интерактивный монитор 

HITACHI StarBoard, документ-камера, ИБП, 
коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port, 

акустическая система MicroLab, лекционный 
шкаф, настенный экран Braun. 

Раздел 1 Введение в 
правоведение. Отрасли 

российского права 

 

Раздел 2 Отрасли 
российского права 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа №201 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, стул 
полумягкий, трибуна, доска настенная. 

Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 

GB ОЗУ, 80 GB; монитор: Samsung SyncMaster 
740n; Проектор: SONY VPL-DX120 3LCD 

(0.63"); настенный экран; Lumien Master Picture; 
колонки: Genius SP - E120; разветвитель: VGA 
Multipliers CPU Switch GVS-122 
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Самостоятельная работа 
обучающихся 

Учебная аудитория 
для самостоятельной 

работы №102 

Групповые и 
индивидуальные 

консультации 

Учебная аудитория 
для групповых и 
индивидуальных 

консультаций №104 

Текущий контроль и 
промежуточная 

аттестация 

Учебная аудитория 
для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный класс 
№210) 

 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, столы 
компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, 
доска настенная. 

 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

 

6 раб. мест: Системный блок: Intel

 

Core

 

2 Duo, 

2.9 GHz, 2 GB

 

ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster E2220; коммутатор D-Link DES- 

1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, столы 
компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, 
доска настенная. 

 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

 

6 раб. мест: Системный блок: Intel

 

Core

 

2 Duo, 

2.9 GHz, 2 GB

 

ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster

 

740n; коммутатор D-Link DES- 

1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

 

Комплект учебной мебели: столы 
компьютерные, столы аудиторные двухместные, 
столы аудиторные трехместные, блоки стульев 
двухместных, блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, стул полумягкий, трибуна, доска 
напольная на колесиках. 

 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 
Акустическая система GeniusSP-S200, Экран 
настенный 

 

15 раб. мест. Системный блок: AMD A4-6300, 
3.9 GHz, 4 GB

 

ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 

ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 

1680x1050 Cont 2000 1 DCR; коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 

 







Приложение 1  

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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1 2 ЗЕ/72 16 - 16 - - - 0,1 - - 39,9 - Зачет  

Итого 2 ЗЕ/72 16 - 16 - - - 0,1 - - 39,9 -  
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1 2 ЗЕ/72 4 - 4 - - - 0,1 - - 60 3,9 Зачет  

Итого 2 ЗЕ/72 4 - 4 - - - 0,1 - - 60 3,9  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

 

 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 
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оценочных 

средств)  
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м.

 р
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Раздел 1. Введение в правоведение. Отрасли российского права ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1.  Теория государства 
и права 

8 2  2 

 

4 
ОК-6.З, ОК-

6.У, ОК-6.В 

Собеседование 

Практические 
контрольные 

задания 

Тема 1.2.  Конституционное 

право России 
10 2  4 

 
4 

ОК-6.З, ОК-

6.У, ОК-6.В 
Ролевая игра 

Тема 1.3.  Гражданское право. 

Наследственное право. 8 2  2 

 

4 
ОК-6.З, ОК-

6.У, ОК-6.В 

Практические 
контрольные 

задания 

Тема 1.4. Семейное право 

8 2  2 

 

4 
ОК-6.З, ОК-

6.У, ОК-6.В 

Круглый стол 

Практические 
контрольные 

задания 

Раздел 2. Отрасли российского права ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1.  Трудовое право 

8 2  2 

 

4 
ОК-6.З, ОК-

6.У, ОК-6.В 

Практические 
контрольные 

задания 

Тема 2.2. Административное 
право 8 2  2 

 

4 
ОК-6.З, ОК-

6.У, ОК-6.В 

Практические 
контрольные 

задания 

Тема 2.3.  Уголовное право.  

Правовые основы защиты 
государственной тайны 

8 2  2 

 

4 
ОК-6.З, ОК-

6.У, ОК-6.В 

Практические 
контрольные 

задания 

Тема 2.4. Финансовое, 

предпринимательское право 
7 1   

 
6 

ОК-6.З, ОК-

6.У, ОК-6.В 
Устный опрос 

Тема 2.5.  Налоговое, 
банковское, страховое право 

6,9 1   
 

5,9 
ОК-6.З, ОК-

6.У, ОК-6.В 
Устный опрос 

Зачет 

0,1    0,1  
ОК-6.З, ОК-

6.У, ОК-6.В 

ФОС ПА 
Тестирование 
Устный опрос 

ИТОГО: 72 16  16 0,1 39,9   



Таблица 3б  
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

  

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Введение в правоведение. Отрасли российского права ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1. Теория государства 
и права 

7 1   
 

6 
ОК-6.З, ОК-

6.У, ОК-6.В 
Собеседование 

Тема 1.2. Конституционное 
право России 

7 1   
 

6 
ОК-6.З, ОК-

6.У, ОК-6.В 
Собеседование 

Тема 1.3. Гражданское право. 
Наследственное право. 7   1 

 

6 
ОК-6.З, ОК-

6.У, ОК-6.В 

Практические 
контрольные 

задания 

Тема 1.4. Семейное право 

7   1 

 

6 
ОК-6.З, ОК-

6.У, ОК-6.В 

Практические 
контрольные 

задания 

Раздел 2. Отрасли российского права ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1. Трудовое право 
8 1   

 
7 

ОК-6.З, ОК-

6.У, ОК-6.В 
Собеседование 

Тема 2.2. Административное 
право 8   1 

 

7 
ОК-6.З, ОК-

6.У, ОК-6.В 

Практические 
контрольные 

задания 

Тема 2.3.  Уголовное право.  
8   1 

 

7 
ОК-6.З, ОК-

6.У, ОК-6.В 

Практические 
контрольные 

задания 

Тема 2.4. Экологическое право 
8    

 
8 

ОК-6.З, ОК-

6.У, ОК-6.В 

Текущий 
контроль 

Тема 2.5. Правовые основы 
защиты информации. 
Государственная тайна 

8 1   

 

7 
ОК-6.З, ОК-

6.У, ОК-6.В 
Собеседование 

Зачет 

4    0,1 3,9 
ОК-6.З, ОК-

6.У, ОК-6.В 

ФОС ПА 
Тестирование 
Устный опрос 

ИТОГО: 72 4  4 0,1 63,9   




