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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) «Правоведение» 

Целью освоения дисциплины «Правоведение» является получение 

студентами необходимых знаний в области правового регулирования 

общественных отношений.  

Цель изучения дисциплины – ознакомить студентов с категорийным 

аппаратом и основными проблемами дисциплины; дать представление о 

сущности права и закономерностях его развития; обозначить основные 

проблемы правового регулирования поведения человека в обществе, связанные 

с совершением правонарушений; показать структуру российского права, его 

взаимоотношение с международным правом.  

Задача изучения дисциплины состоит в том, чтобы научить молодых 

специалистов следующим знаниям и умениям: знать права и свободы человека 

и гражданина, уметь их реализовывать в различных сферах жизнедеятельности; 

знать основы российской правовой системы и законодательства; организации 

судебных и иных правоохранительных и правоприменительных органов, 

правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной 

деятельности; уметь использовать и составлять правовые документы, 

относящиеся к будущей профессии, принимать необходимые меры по 

восстановлению нарушенных прав. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

«Правоведение», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) «Правоведение»  

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур 

(ПК-20). 

         В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам 

деятельности: 

1. аналитическая деятельность 

2. научно-исследовательская деятельность 

3. педагогическая деятельность 
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
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-современную картину мира на основе целостной системы естественнонаучных 

и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры;  

- профессиональную деятельность в условиях жесткой иерархической системы 

управления, соблюдая служебную дисциплину и выполняя уставные 

требования, умением хранить конфиденциальную информацию; 

-сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявлением к 

ней устойчивого интереса, высокой мотивации к работе;  

Уметь:  

- социально взаимодействовать на основе принятых моральных и правовых 

норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантность к другой национальности и культуре в условиях 

многонациональных экипажей, владением нормами профессиональной и 

корпоративной этики, способностью создавать в коллективе отношения 

сотрудничества, владением приемами саморегуляции поведения и методами 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в различных условиях; 

Владеть:  

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том 

числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

развития социальных и профессиональных компетенций;  

- способностью научно анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, умением использовать на практике методы гуманитарных, 

социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

 

Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции. 

3. Место учебной дисциплины (модуля) «Правоведение» в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Правоведение»  входит в блок Б1.Б.04 Базовая часть и изучается 

на 3 курсе в 5 семестре. 

Дисциплина «Правоведение»  изучается на основе дисциплин: «Философия», 

«Социология», «Политология», «История», «Культурология».  

     В дальнейшем является основой для изучения следующих дисциплин: 

трудовое право, бухгалтерский учет, хозяйственное право, организация 

деятельности центрального и коммерческого банков, бюджетная система 

Российской Федерации.   

    При изучении дисциплины «Правоведение»  студенты получают комплекс 

знаний в области права: правовые, экологические и этические аспекты 

профессиональной деятельности; знакомятся с основными понятиями, 
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категориями, институтами и терминами юриспруденции. 

 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) «Правоведение» 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;                                                                                                     
                                                                                  

   Таблица 1. Выписка из учебного плана 
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зач. ед. час 

очная 5 2 72 22 - 26 - 24 - зачет 

заочная 6 2 72 6 - 6 - 56 4 зачет 

5. Содержание дисциплины (модуля) «Правоведение» (структурированное 

по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий) 

Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебной работы (лекции, 

семинары, практические занятия, консультации, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студентов), виды занятий и их содержание. 

 

Структура и содержание дисциплины (модуля) «Правоведение»: 
 

Лекция 1. Основы теории государства и права 

Понятие и сущность государства Понятие и сущность права: признаки, 

функции, источники права. Основные правовые системы современности. 

Система права и система законодательства. Правовые отрасли российской 

системы права. Правомерное поведение. Правонарушения, юридическая 

ответственность и наказание. Законность и правопорядок. 

 

Лекция 2. Основы Конституционного права Российской Федерации 

Конституционное право – ведущая правовая отрасль системы права 

России.Сущность и значение Конституции Российской Федерации. 

Федеративное устройство Российской Федерации.Конституционные основы 
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государственной власти в Российской Федерации. Конституционные права, 

свободы, обязанности человека и гражданина в Российской Федерациии 

гарантии их осуществления. Правовое государство: понятие, основные 

характеристики и их закрепление в Конституции Российской Федерации 

 

 

 

 

Лекция 3. Основы административного права 

Назначение и основные черты административного права, административно-

правовые отношения. Административная ответственность, лицензирование 

отдельных видов предпринимательской деятельности, ответственность за 

нарушение антимонопольного законодательства. Правовые основы защиты 

государственной тайны и коммерческой информации. 

 

Лекция 4. Основы экологического права 

 

Лекция 5. Основы гражданского права 

Понятие и предмет гражданского права, гражданские правоотношения. Право 

собственности и его защита. Сделки: понятие, виды. Обязательственное и 

наследственное право. 

 

Лекция 6. Основы семейного права 

Понятие семейного права, правовые основы заключения и прекращения брака. 

Отношения супружеской собственности, права и обязанности родителей и детей,  

алиментные отношения членов семьи. 

 

Лекция 7. Основы трудового права 

Понятие, источники и субъекты трудового права. Трудовой договор: понятие, 

виды и правила заключения, основания прекращения. Дисциплина труда и 

ответственность за ее нарушение. Материальная ответственность работников и 

работодателей. Порядок разрешения индивидуальных и коллективных трудовых 

споров. 

 

Лекция 8. Основы финансового, банковского права и законодательства, 

регулирующего бухгалтерскую и аудиторскую деятельность. 

 

Лекция 9. Основы налогового и страхового права 

 

Лекция 10. Основы уголовного права 

Понятие и задачи уголовного права. Понятие и признаки 

преступления.Уголовная ответственность. Понятие, цели и виды уголовных 

наказаний. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы или 72 часа. 

 
 

 
 

Таблица 2. Тематический план дисциплины 

 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Форма 
промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

К
о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 
Основы теории государства 

и права 
5 1 2 - 2 - 2 - - 

2 

Основы Конституционного 

права Российской 

Федерации 

5 2 2 - 2 - 2 - - 

3 
Основы административного 

права 
5 3 2 - 2 - 2 - - 

4 
Основы экологического 

права 
5 4 2 - 2 - 2 - - 

5 Основы гражданского права       5 5 2 - 3 - 2 - - 

6 Основы семейного права 5 6 2 - 3 - 2 - - 

7 Основы трудового права 5 7 2 - 3 - 3 - - 

8 

Основы финансового, 

банковского права и 

законодательства, 

регулирующего 

бухгалтерскую и 

аудиторскую деятельность.  

5 8 2 - 3 - 3 - - 

9 
Основы налогового и 

страхового права 
5 9 3 - 3 - 3 - - 

10 Основы уголовного права 5 10 3 - 3 - 3 Зачет - 

  Итого: 72   22 0 26 0 24   0 

 

 

 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Форма 
промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

К
о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 
Основы теории государства 

и права 
6 41 0,5 - 0,5 - 5 - - 
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2 

Основы Конституционного 

права Российской 

Федерации 

6 41 0,5 - 0,5 - 5 - - 

3 
Основы административного 

права 
6 41 0,5 - 0,5 - 5 - - 

4 
Основы экологического 

права 
6 42 0,5 - 0,5 - 5 - - 

5 Основы гражданского права       6 42 0,5 - 0,5 - 6 - - 

6 Основы семейного права 6 42 0,5 - 0,5 - 6 - - 

7 Основы трудового права 6 43 0,5 - 0,5 - 6 - - 

8 

Основы финансового, 

банковского права и 

законодательства, 

регулирующего 

бухгалтерскую и 

аудиторскую деятельность.  

6 43 0,5 - 0,5 - 6 - - 

9 
Основы налогового и 

страхового права 
6 44 1 - 1 - 6 - - 

10 Основы уголовного права 6 44 1 - 1 - 6 Зачет 4 

  Итого: 72   6 0 6 0 56   4 

 

Виды занятий и их содержание:  

− Лекционные занятия (теория, просмотр презентаций, обсуждения, 

дискуссии); 

− Семинары (тесты, индивидуальные и групповые письменные работы, 

доклады); 

− Лабораторные занятия (практическая отработка для полноценного и 

всеобъемлющего усвоения материала); 

 

Темы практических/семинарских занятий 

Занятие №1 

Групповая дискуссия «Общество, государство и политическая власть» 

Преподаватель назначает докладчиков по 1 и 3 вопросу. Все студенты 

готовятся по всем вопросам. 

Вопросы для обсуждения:  

1 Происхождение, сущность, формы и функции государства и права. 

2.Правовое государство и пути его формирования. Важнейшие конституционные 

принципы правового государства. Роль правового государства в развитии 

экономической деятельности. 

3.Гражданское общество и государство. Понятие политической системы 

общества. Место и роль государства в политической системе российского 

общества. 
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4.Понятие, система и виды нормативного регулирования общественных 

отношений. Право, его понятие, сущность, основные принципы, функции и 

значение в современном обществе. Право и Менеджмент. 

5.Норма права, понятие, признаки и структура. Отличие норм права от других 

социальных норм. 

6. Виды правовых актов. Понятие нормативного правового акта. 

7.Источники российского права, понятие, виды. 

 

Занятие №2 

Деловая игра : «Органы законодательной власти. Президент РФ»; 

«Органы исполнительной и судебной власти. Правоохранительные органы» 

Вопросы к теме: 

1. Понятие, виды и принципы организации государственной власти в 

России. Принципы разделения государственной власти на законодательную, 

исполнительную, судебную и самостоятельности органов этих видов власти. 

2. Система органов государственной власти в РФ: 

Президент РФ; Федеральное собрание РФ; Совет Федерации и 

Государственная Дума; Правительство РФ; Суды РФ. 

1. Правоохранительные органы. 

Задача 1.  

В окружную избирательную комиссию по выборам Президента РФ 

поступили документы на регистрацию в качестве кандидатов следующих 

лиц: Ивана Васильева, известного врача-хирурга в возрасте 34 лет, Семена 

Григоряна, популярного тележурналиста, приехавшего из Армении в Россию 

7 лет тому назад. 

Подлежат ли регистрации в качестве кандидатов в президенты РФ 

указанные лица? 

Задача 2. 

Какова роль каждого из перечисленных органов в процедуре отрешения 

президента от должности? 

• Государственная Дума РФ;  

• Совет Федерации РФ;  

• Федеральное Собрание РФ;  

• Конституционный Суд РФ;  

• Верховный Суд РФ.  

Задача 3. 

К какому виду государственных органов (законодательным, 

исполнительным, судебным) относятся следующие организации: 

Свердловская областная дума, Правительство Республики Саха, 

Замоскворецкий межмуниципальный суд, трибунал Забайкальского 

военного округа. 
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Задача 4. 

Определите требования, предъявляемые Конституцией РФ к депутатам 

Государственной Думы.  

 Деловая   игра «Правительство Российской Федерации». 

Подготовить и провести заседание Правительства России, на котором 

рассматривается один из животрепещущих вопросов, затрагивающих всех 

студентов страны. Речь идет о принятии постановления Правительства, 

устанавливающего правило (это норма права), согласно которому учебные 

занятия во всех ВУЗах страны должны начинаться в 7 часов 30 минут. 

 

Занятие №3 

Решение ситуационных задач по теме: «Основы  административного права» 

при помощи ИПС «Гарант». «Консультант плюс». 

Вопросы по теме: 

1.Понятие, признаки, основание административной ответственности.  

2.Понятие и виды административных взысканий.  

3.Правила наложения административных взысканий.  

Задача 1. 

За неоднократное неподчинение требованиям судьи во время судебного 

процесса судья Хамовнического межмуниципального суда Фомушкин вынес 

постановление о привлечении ответчицы Буяновой к административной 

ответственности в виде ареста сроком на пять суток. 

У Буяновой имеется несовершеннолетняя дочь Настя 1999 года рождения. 

Правомерно ли наложено данное взыскание на Буянову? 

Задача 2. 

Шофер Антонов со своей женой, находясь в лесу, жарили шашлык и 

оставили после себя незатушенный костер. Директор лесхоза оштрафовал 

каждого из них за нарушение правил пожарной безопасности и сообщил о 

происшедшем на автобазу, где работал Антонов. 

Начальник автобазы Идрисов объявил ему выговор. 

Правомерно ли наложены эти взыскания?  

Задача 3. 

Что относится к административным правонарушениям:  

• Опоздание на работу инженера Гуревича на 27 минут;  

• Засорение гражданином Тарабриным части территории парка 

"Сокольники" бытовыми отходами и отбросами;  

• Неоказание необходимой помощи врачом Гуськовым гражданину 

Парахину, находящемуся в опасном для жизни состоянии;  

• Управление Зиминым автомашиной "Москвич-412" в состоянии 

опьянения.  

Задача 4. 
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Пятнадцатилетний Сергей Сучков, не дозвонившись до своего приятеля - 

семнадцатилетнего Олега Любимова из телефона-автомата, стал резко и 

сильно ударять телефонной трубкой о корпус телефона, в результате чего 

повредил ее. 

Какой вид правонарушения имел место в данном случае? 

Можно ли Сергея Cучкова привлечь к ответственности?  

Задача 5. 

Какие из указанных мер являются административными взысканиями? 

1. Предупреждение; 2. Замечание; 3. Строгий выговор; 4. Арест на 

пятнадцать суток; 5. Перевод на нижеоплачиваемую работу; 6. Увольнение; 

7. Возмездное изъятие; 8. Лишение водителя права управления 

транспортными средствами. 

Задача 6. 

21 июня 2011г. пятнадцатилетний Ловков, играя со сверстниками в футбол, 

нечаянно разбил окно школы. Свою вину он не отрицал, поэтому директор 

школы, занятый ремонтом, не спешил с привлечением Ловкова у 

административной ответственности. Закончив с ремонтом, директор 1 

сентября решил заняться оформлением документов о привлечении Ловкова к 

административной ответственности.  

Можно ли привлечь к ответственности? 

 

Занятие №4 

Семинарское занятие с использованием правовых документов по 

теме: «Гражданские и трудовые правоотношения». 

С использованием нормативно-правовых актов, дайте развернутый ответ 

по ситуациям, изложенным в задачах. 

 

Задача 1. 

Скобцов злоупотреблял спиртными напитками и ставил свою семью в 

тяжелое материальное положение. По требованию его жены Скобцов был 

ограничен судом в дееспособности, а попечителем была назначена его жена.  

Имеет ли право Скобцов, будучи ограниченным в дееспособности, получать 

свою заработную плату и распоряжаться ею, нести самостоятельную 

имущественную ответственность по совершенным бытовым сделкам и за 

причиненный им вред? 

Задача 2.  

Вьюнов обязался отремонтировать и покрасить дом Карлову и попросил 

выдать ему аванс. Карлов вместо аванса предложил Вьюнову задаток и в 

письменной форме оформил его передачу. Через день после этого Вьюнов 

отказался выполнить оговоренную работу. Карлов потребовал от Вьюнова 

уплатить ему двойную сумму задатка и возместить убытки.  

Правомерно требование Карлова к Вьюнову?  

Задача3.  
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Пивной завод допустил просрочку в поставке продукции магазину из-за 

нехватки рабочей силы.  

Несет ли ответственность пивной завод перед магазином? 

Задача 4.  

Слесарь Мирский 4 марта подал заявление об увольнении по собственному 

желанию с 10 марта. Хотя 10 марта приказ об увольнении издан не был, 

Мирский 11 марта не вышел на работу. 12 марта он был уволен 

администрацией за "прогул". 

Считая приказ об увольнении незаконным, Мирский обратился в суд с иском 

об изменении формулировки причины увольнения с увольнения за "прогул" 

на увольнение по собственному желанию.  

Какое решение должен вынести суд? 

Задача 5.  

Бухгалтеру ЦНИИ чермета Симкиной за опоздание на работу без 

уважительных причин 1 апреля был объявлен выговор. 28 августа того же 

года она вновь опоздала на работу на 10 минут. Администрация института 5 

сентября издала приказ об увольнении Симкиной за систематическое 

нарушение трудовой дисциплины. Симкина, не согласившись с приказом, 

обратилась в суд с иском о восстановлении ее на работе. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

Занятие №5 

Тренинг  Основы семейного права 

1. Знакомство с целями данного блока. 

2. Мозговой штурм «Современная семья». 

3. Упражнение «Я хочу — я могу». 

4. Групповая дискуссия «На что я имею право». 

5. Информационно-правовая часть «Семейное законодательство РФ».  

6. Рефлексия. 

 

Занятие №6 

Круглый стол Уголовные преступления и уголовная ответственность 

Подготовить доклады по теме. 

Примерная тематика докладов: 

1.Преступление: понятие, признаки 

2. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

3.Уголовная ответственность – основное понятие уголовного права. 

4.Понятие, цели уголовного наказания и его виды.  

6.   Перечень  учебно-методического   обеспечения  для  самостоятельной   

работы обучающихся по дисциплине (модулю) «Правоведение» 
Таблица 3 
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№ п/п Тема раздела 

(название 

работы) 

Содержание заданий, 

выносимых на СРС 

Количество 

часов, 

отводимых на 

выполнение 

заданий 

(очная/заочная) 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

 

1. 

Основы теории 

государства и 

права 

 

ПКР, УМ, СК, ПР 3-4/5-6 ОЛ.1, ОЛ.3, ДЛ.5 

2. Основы 
Конституционно

го права 

Российской 
Федерации 

ПКР, УМ, СК, ПР 3-4/5-6 ОЛ.2, ОЛ.3, ДЛ.4, ДЛ.5 

 

3. Основы 

административн

ого права 

ПКР, УМ, СК, ПР 3-4/5-6 ОЛ.2, ОЛ.3, ДЛ.4, ДЛ.5 

 

4. Основы 

экологического 

права 

ПКР, УМ, СК, ПР 3-4/5-6 ОЛ.1, ОЛ.3, ДЛ.5 

5. Основы 
гражданского 

права       

ПКР, УМ, СК, ПР 3-4/5-6 ОЛ.2, ОЛ.3, ДЛ.4, ДЛ.5 

 

6. Основы 

семейного права 
ПКР, УМ, СК, ПР 3-4/5-6 ОЛ.2, ОЛ.3, ДЛ.4, ДЛ.5 

7. Основы 

трудового права 
ПКР, УМ, СК, ПР 3-4/5-6 ОЛ.2, ОЛ.3, ДЛ.4, ДЛ.5 

 

8. Основы 

финансового, 
банковского 

права и 

законодательств

а, 
регулирующего 

бухгалтерскую и 

аудиторскую 
деятельность.  

ПКР, УМ, СК, ПР 3-4/5-6 ОЛ.2, ОЛ.3, ДЛ.4, ДЛ.5 

 

9. Основы 
налогового и 

страхового права 

ПКР, УМ, СК, ПР 3-4/5-6 ОЛ.1, ОЛ.3, ДЛ.5 

10. Основы 

уголовного 
права 

ПКР, УМ, СК, ПР 3-4/5-6 ОЛ.2, ОЛ.3, ДЛ.4, ДЛ.5 

 

 

Используемые условные обозначения: 

ПКР – подготовка к контрольной работе; 
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УМ – изучение учебного материала; 

СК – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР – подготовка реферата; 

СЗВТ – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ – участие в разработке деловой игры; 

ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы 

(проекта); 

КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б  – беседа индивидуальная или с группой; 

КР – контрольная работа; 

З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС – обсуждение на занятиях результатов; 

ОЛ  – основная литература;  

ДЛ  – дополнительная литература. 

7.  Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

«Правоведение».  

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины (результаты 

по разделам) 

Код 
контролируемой 

компетенции (или 
её части) / и ее 
формулировка - 

по желанию 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 Основы теории государства и 

права 

 

ОПК-1; ПК-20 Реферат, тест, 
устный ответ 

2 Основы Конституционного 

права Российской Федерации 
ОПК-1; ПК-20 Реферат, тест, 

устный ответ 

3 Основы административного 

права 
ОПК-1; ПК-20 Реферат, тест 

устный ответ 

4 Основы экологического права ОПК-1; ПК-20 Реферат, тест, 
устный ответ 

5 Основы гражданского права       ОПК-1; ПК-20 Реферат, тест, 
устный ответ 

6 Основы семейного права ОПК-1; ПК-20 Реферат, тест 
устный ответ 

7 Основы трудового права ОПК-1; ПК-20 Реферат, тест, 
устный ответ 

8 Основы финансового, 

банковского права и 

законодательства, 

регулирующего бухгалтерскую 

ОПК-1; ПК-20 Реферат, тест 
устный ответ 
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и аудиторскую деятельность.  

9 Основы налогового и страхового 

права 
ОПК-1; ПК-20 Реферат, тест, 

устный ответ 

10 Основы уголовного права ОПК-1; ПК-20 Реферат, тест, 
устный ответ 

 

 Типовые контрольные задания или иные материалы  

1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Вопросы к зачету 

1. Понятие государства и его основные признаки. 

2. Сущность государства и его социальное предназначение. 

3. Понятие права, его признаки, место и роль права в системе регуляторов 

общественных отношений. 

4. Источники права. 

5. Нормы права и нормативно-правовые акты, действие нормативно-

правовых актов. 

6. Правовые отношения. 

7. Романо-германская правовая семья. 

8. Правовая семья «общего права». 

9. Религиозные и традиционные правовые семьи. 

10. Понятие системы права и ее основные отрасли. 

11. Соотношение системы права и системы законодательства. 

12. Понятие и виды правоотношений. 

13. Юридическая ответственность: понятие, основание, разновидности. 

14. Понятие законности, ее основные признаки и главные требования. 

15. Понятие правопорядка, его содержание и соотношение с общественным 

порядком. 

16. Конституционное право Российской Федерации – ведущая отрасль 

системы права России. 

17. Сущность и значение Конституции Российской Федерации. 

18. Определение Конституции Российской Федерации, ее содержание, прямое 

действие и охрана. 

19. Федеративное устройство России. 

20. Конституционные основы государственной власти Российской Федерации. 

21. Конституционные права, свободы, обязанности человека и гражданина и 

гарантии их осуществления. 

22. Правовое государство: понятие и признаки. 

23. Проблемы формирования правового государства в России. 

24. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

25. Понятие административного права и метод его регулирования. 

26. Субъекты административного права. 
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27. Основные черты административно-правовых отношений. 

28. Виды административно-правовых отношений. 

29. Административное принуждение. 

30. Административное правонарушение и административная ответственность. 

31. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности как 

вид государственного управления. 

32. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

33. Правовые основы защиты государственной тайны. 

34. Понятие экологического права и предмет его регулирования. 

35. Принципы и источники экологического права. 

36. Понятие гражданского права, его методы, принципы и система. 

37. Гражданские правоотношения. 

38. Общие положения права собственности. 

39. Содержание права собственности. 

40. Понятие и виды сделок. 

41. Формы сделок, условия их действительности и недействительности. 

42. Понятие и виды обязательств. 

43. Обеспечение исполнения обязательств. 

44. Прекращение обязательств. 

45. Понятие наследования. 

46. Виды наследования. 

47. Понятие семейного права и метод регулирования семейно-брачных 

отношений 

48. Принципы и источники семейного права  

49. Понятие брака, условия и порядок вступления в брак.  

50. Прекращение брака и признание брака недействительным.  

51. Личные и имущественные отношения между супругами.  

52. Договорный режим супружеского имущества  

53. Права и обязанности родителей и детей.  

54. Алиментные отношения членов семьи  

55. Понятие трудового права и его источники. 

56. Субъекты трудового права. 

57. Понятие трудового договора и его содержание. 

58. Заключение трудового договора, его изменение и основания прекращения. 

59. Понятие уголовного права  

60. Принципы уголовного права  

61. Понятие преступления и его признаки  

62. Классификация преступлений 

63. Понятие уголовной ответственности  

64. Понятие уголовного наказания и его содержание 

65. Цели уголовного наказания и виды уголовных наказаний 

66. Понятие финансовой системы, субъекты финансовых отношений 

67. Источники финансового права  

68. Финансово-правовые нормы и финансовые правовые отношения  
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69. Физические лица как субъекты финансового права  

70. Основы банковского законодательства  

71. Правовое положение кредитных организаций 

72. Центральный банк Российской Федерации, его правовое положение, 

компетенция, организационная структура 

73. Виды договорных отношений кредитных организаций  

74. Функции правового регулирования бухгалтерского учета 

75. Основные требования к ведению бухгалтерского учета 

76. Правовое положение субъектов аудиторской деятельности  

77. Понятие и значение налогов и других платежей 

78. Основные начала и функции налогообложения  

79. Налоговое право, понятие, элементы и источники  

80. Объекты налоговых правоотношений  

81. Страховые правоотношения и формы страхования  

82. Объекты и виды страхования 

83. Договор страхования и его виды  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на вопросы и задания. 

Если студент правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 баллов, если 

на половину - 50 баллов и т.д. 

 

2. Реферат 

а) типовые задания (вопросы) 

 

Тематика рефератов 

1. Понятие системы права и ее основные отрасли. 

2. Соотношение системы права и системы законодательства. 

3. Понятие и виды правоотношений. 

4. Юридическая ответственность: понятие, основание, разновидности. 

5. Понятие законности, ее основные признаки и главные требования. 

6. Понятие правопорядка, его содержание и соотношение с общественным 

порядком. 

7. Конституционное право Российской Федерации – ведущая отрасль 

системы права России. 

8. Сущность и значение Конституции Российской Федерации. 

9. Определение Конституции Российской Федерации, ее содержание, прямое 

действие и охрана. 

10. Федеративное устройство России. 

11. Конституционные основы государственной власти Российской Федерации. 

12. Конституционные права, свободы, обязанности человека и гражданина и 
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гарантии их осуществления. 

13. Правовое государство: понятие и признаки. 

14. Проблемы формирования правового государства в России. 

15. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

16. Понятие административного права и метод его регулирования. 

17. Субъекты административного права. 

18. Основные черты административно-правовых отношений. 

19. Виды административно-правовых отношений. 

20. Административное принуждение. 

21. Административное правонарушение и административная ответственность. 

22. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности как 

вид государственного управления. 

23. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

24. Правовые основы защиты государственной тайны. 

25. Понятие экологического права и предмет его регулирования. 

26. Принципы и источники экологического права. 

27. Понятие гражданского права, его методы, принципы и система. 

28. Гражданские правоотношения. 

29. Общие положения права собственности. 

30. Содержание права собственности. 

31. Понятие и виды сделок. 

32. Формы сделок, условия их действительности и недействительности. 

33. Понятие и виды обязательств. 

34. Обеспечение исполнения обязательств. 

35. Прекращение обязательств. 

36. Понятие наследования. 

37. Виды наследования. 

38. Понятие семейного права и метод регулирования семейно-брачных 

отношений 

39.  Принципы и источники семейного права  

40. Понятие брака, условия и порядок вступления в брак.  

41. Прекращение брака и признание брака недействительным.  

42. Личные и имущественные отношения между супругами.  

43. Договорный режим супружеского имущества  

44. Права и обязанности родителей и детей.  

45. Алиментные отношения членов семьи  

46. Понятие трудового права и его источники. 

47. Субъекты трудового права. 



 

19 

 

48. Понятие трудового договора и его содержание. 

49. Заключение трудового договора, его изменение и основания прекращения. 

50. Понятие уголовного права  

51. Принципы уголовного права  

52. Понятие преступления и его признаки  

53. Классификация преступлений 

54. Понятие уголовной ответственности  

55. Понятие уголовного наказания и его содержание 

56. Цели уголовного наказания и виды уголовных наказаний 

57. Понятие финансовой системы, субъекты финансовых отношений 

58. Источники финансового права  

59. Финансово-правовые нормы и финансовые правовые отношения  

60. Физические лица как субъекты финансового права  

61. Основы банковского законодательства  

62. Правовое положение кредитных организаций 

63. Центральный банк Российской Федерации, его правовое положение, 

компетенция, организационная структура 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть 

отражен современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить 

точку зрения различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 

страниц. По материалам реферата студент должен подготовить доклад на 5 

минут и выступить с ним на семинарском занятии. 

Содержание доклада должно показать знание студентом культуры 

мышления, методов обобщения, анализа, восприятия информации, приемов 

построения устной и письменной речи. 

Студент должен показать умение: ставить цель, выбирать пути ее 

достижения, логически верно, аргументировано, ясно строить устную и 

письменную речь. Кроме того, студент должен владеть способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, культурой мышления, уметь 

строить устную и письменную речь. 

 

Реферат оценивается по 5-балльной шкале. Пять баллов ставится за 

реферат, в котором полностью раскрыта тема, продемонстрирована степень 

овладения максимальным количеством компетенций. Четыре балла студент 

получает за реферат, в котором достаточно полно раскрыта тема, 

продемонстрированы только компетенции на знание материала. Три балла 

студент получает за реферат, в котором слабо раскрыта тема, написанный не 

самостоятельно (студент не смог ответить на вопросы по теме). 
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 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

В конце изучения всех тем подводятся итоги работы студентов на 

практических занятиях путем суммирования всех заработанных баллов. 

В течение семестра студент имеет возможность увеличить количество 

набранных баллов путем пересдачи незачтенных (пропущенных) занятий. 

Студент не может зарабатывать баллы только на зачетном тесте, поскольку 

он не проявил себя на семинарских занятиях. 

Максимальное количество баллов, которое может заработать студент за 

семестр, равно 100 баллам. Поскольку студент выполняет различные виды работ, 

получает за них не только максимальное, но и минимальное количество баллов, 

то получаемый результат (сумма) целиком зависит от его активности в течение 

семестра. Выполняющий все задания студент значительно облегчает себе сдачу 

зачетного теста, поскольку набирает большое количество баллов предыдущими 

видами работ. 

 

Критерии оценки знаний при сдаче зачета 

Максимальное количество баллов на зачетном тесте - 100. Итоговая оценка 

определяется в соответствии со шкалой оценок: «зачтено» - показатель 

успеваемости более 60%, «не зачтено» - показатель успеваемости менее 60%. 

 

Итоговая оценка по дисциплине в семестре за зачет. 

Наименование 

оценки 
Сумма баллов 

Числовой 

эквивалент 

отлично 91 – 100 5 

хорошо 75 – 90 4 

удовлетворитель

но 
60 – 74 3 

неудовлетворите

ль 

но 

0 – 59 2 

 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) «Правоведение».  

Основная литература: 

1. Правоведение : учебник.- /под общ. ред. М.Б. Смоленского.-3-е изд.исправ. 
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и доп. : 1 экз.  М. : Дашков и К, 2010г.  

2. Правоведение.-/Под ред. Н.Н. Косаренко.- Учеб. пособие.- 2-е изд.,испр. : 1 

экз. Рек. УМО. - М. : Московский психолого-социальный институт, 2011г. 

3. Правоведение.-/электрон. учебник.- под ред.В.А. Алексеенко (и др.) : 1 

опт.диск. М. : Кнорус, 2010г.  

4. Правоведение. 4-е изд.-доп.,перераб. : 1 экз.  / Е.В. Магницкая.  СПб : 

Питер, 2011г. 

5. Правоведение.- электронный учебник.-  1 экз.   М. : Кнорус, 2012г.     

Правоведение.:учебник. /Под ред. А.В. Малько.-4-е изд.,стер. : 10 экз.   М. : 

Кнорус, 2010г.  

6. Правоведение: учебник : 1 экз.   М. : Кнорус, 2010г. 

7. Правоведение: учебник./Под ред.В.А. Алексеенко.  4-е изд. : 1 экз.   М. : 

Кнорус, 2012г.  

8. Право под ред. Н.А. Тепловой, АспектПресс, 2002г. 

9. Правоведение Адвийский В.И., ЮРАЙТ, 2011г. 

10. Правоведение под ред. М.Б., Смоленского 

Дополнительная литература: 

1. Правоведение.-Учебник.-/Под ред. В.А. Козбаненко.-2-е изд.- 1 экз.-. - М. : 

Дашков и К, 2006г. 

2. Правоведение.: учебник.-/Под ред. З.Г. Крыловой. : 10 экз. М 

«Высшая школа».- 2005г. 

3. Сравнительное правоведение.- учебник.-/Под ред. В.А. Туманова. : 3 экз.- / 

А.Х. Саидов. - М. : Юристъ, 2005г. 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) «Правоведение». Приводятся допустимые ссылки на 

интернет-ресурсы. 

Полнотекстовая электронная библиотека по юриспруденции (праву). Только 

новые источники, постоянное пополнение http://www.allpravo.ru/ 

Бесплатная электронная библиотека (монографии, диссертации, книги, 

статьи, новости и аналитика, конспекты лекций) 

http://pravo.eup.ru / 

Полный объем информационного банка системы ГАРАНТ более 700 000 

документов и комментариев к нормативным актам, еженедельное пополнение 

составляет около 2 000 документов. 

http://www.garant.ru 

Kомплекс справочно-информационных систем Консультант Плюс. 

http://www.consultant.ru 

1.Государственная власть – Официальная Россия:  

http://www.allpravo.ru/
http://pravo.eup.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1.1. Сервер органов государственной власти - представляет собой сегмент сети 

Интернет для федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

1.2. Президент РФ - новая версия сайта разработана в 2004 году, в течение трех 

месяцев после выборов Президента России. 

С 19 января 2004 года в сети доступен уникальный интернет-проект «Президент 

России - гражданам школьного возраста». В этот день Владимир Путин 

встретился с разработчиками "детского сайта" и разговаривал по Интернету с 

ярославскими школьниками.  

 

1.3. Официальный Интернет-сайт Совета Федерации Российской Федерации – 

содержит общие сведения о работе СФ, а так же данные о его законодательной 

деятельности.  

 

1.4. Официальный Интернет-сайт Правительства Российской Федерации Версия 

2.0 (июнь 2002 г.) – содержит каталог сетевых информационных ресурсов 

непосредственно связанных с официальной деятельностью Правительства РФ, а 

так же все новости о его работе и официальные материалы. 

 

1.5. Официальный Интернет-сайт Министерства Внутренних Дел России – 

представлены данные о структуре МВД РФ, новости и официальные документы 

министерства, а так же статистические материалы о состоянии преступности в 

РФ, данные о розыске преступников и граждан пропавших без вести.  

 

1.6. Официальный Интернет-сайт Министерства Юстиции Российской 

Федерации – выложены данные об основных событиях, визитах, встречах, 

награждениях, выступлениях, а так же новости и официальные документы 

Минюста РФ. 

 

1.7. Официальный Интернет-сайт Министерства культуры и массовых 

коммуникаций Российской Федерации – содержит официальные новости о 

деятельности министерства, а так же принимаемые им нормативные документы.  

 

1.8. Официальный Интернет-сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации – на сайте представлены документы министерства, 

госполитика в области образования, науки, а так же молодежная политика. Дана 

информации о международном сотрудничестве и работает общественна 

приемная. 

 

1.9. Официальный Интернет-портал Министерства информационных технологий 

и связи Российской Федерации – состоит из материалов нескольких сайтов, 

таких как сайт Федеральной службы по надзору в сфере связи, сайт 

Федерального агентства по информационным технологиям, сайт Федерального 

http://www.gov.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.mvdinform.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.mkmk.ru/
http://www.mkmk.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.minsvyaz.ru/
http://www.minsvyaz.ru/


 

23 

 

агентства связи.  

 

1.10. Официальный Интернет-сайт Конституционного суда Российской 

Федерации – описаны полномочия, порядок образования и деятельность 

Конституционного Суда Российской Федерации, выложены новости о 

предстоящих заседаниях суда, о непосредственной работе судей, а так же о 

возможностях обращения в КС РФ. 

 

1.11. Официальный Интернет-сайт Верховного суда Российской Федерации - 

описаны полномочия, порядок образования и деятельность Верховного Суда 

Российской Федерации, выложена судебная практика по делам рассматриваемым 

в ВС РФ. 

 

1.12. Официальный Интернет-сайт Высшего Арбитражного суда Российской 

Федерации – описаны полномочия, порядок образования и деятельность 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выложена судебная 

практика по арбитражу, представлены обзор деятельности арбитражных судов в 

СМИ, итоги работы арбитражных судов, а так же существует раздел «Право и 

Интернет» 

 

1.13. Официальный Интернет-сайт Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации – данные об органах прокуратуры, документы ГП РФ, а так же 

ведется работа с обращениями граждан.  

 

1.14. Официальный Интернет-сервер Администрации Владимирской области – 

содержит данные об администрации Владимирской области, ее 

непосредственной деятельности, о работе с гражданами, а также политико-

экономические данные по развитию Владимирского региона. 

 

 

2. Информационно-правовые базы данных: 

 

2.1. Офицальный Интернет-сайт справочно-правовой системы «Гарант» - 

информация о многочисленных базах данных семейства "Гарант", их 

демонстрационные версии. Также представлены мониторинг законодательства и 

различные правовые обзоры.  

 

2.2. Офицальный Интернет-сайт справочно-правовой системы Консультант-

Плюс - On-Line версии справочных правовых систем "КосультантПлюс": 

КонсультантПлюс - ВерсияПроф, КонсультантПлюс - ЭкспертПриложение, 

КонсультантПлюс - МосковскийВыпуск, КонсультантПлюс:Россия-СНГ, 

ВопросыОтветы, ЦенныеБумаги и ряд других. Базы обновляются ежедневно. 

Доступ к ним возможен после процедуры регистрации. На сервере также 

публикуется еженедельное обозрение "Новое в российском законодательстве", 

http://www.ksrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.avo.ru/
http://www.garant.e-burg.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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где дается комментарий к основным нормативным документам, принятым за 

неделю.  

 

2.3. Офицальный Интернет-сайт справочно-правовой системы «Кодекс» - 

содержит различные правовые базы данных по российскому законодательству, в 

частности: экономическое законодательство России, бухгалтерский учет и 

налогообложение (помощник бухгалтера), международное право и ряд других 

баз. Доступ к последним осуществляется на коммерческой основе.  

 

2.4. Офицальный Интернет-сайт справочно-правовой системы "РЕФЕРЕНТ" - 

правовые и экспертные системы компании "Референт" предоставляют 

бухгалтерам, юристам и руководителям предприятий доступ к полной, 

актуальной и достоверной правовой и деловой информации. 

 

2.5. Офицальный Интернет-сайт справочно-правовой системы «ФАПСИ» - 

поддерживает банк правовых актов высших органов государственной власти 

Российской Федерации. Свободный доступ предоставлен к текстам Конституции 

и кодексов Российской Федерации, федеральных и конституционных законов 

Российской Федерации, текстам доктрин Российской Федерации, законов 

РСФСР и СССР. 

 

 

3.Правовые СМИ в сети Интернет:  

 

3.1. Российский правовой журнал Коллегия - профессиональное издание о 

юристах и для юристов. Это ведущий источник правовой информации, 

освещающий актуальные вопросы российского законодательства и судебной 

практики. На страницах «Коллегии» вы сможете найти ответы на наиболее 

сложные вопросы в области гражданского и корпоративного права, 

законодательства о ценных бумагах, банковской деятельности, 

интеллектуальной собственности, налогообложении, страховании и др. 

Публикуются последние новости юридического мира, анализ судебной и 

арбитражной практики, интервью с наиболее авторитетными юристами-

практиками и теоретиками.  

 

3.2. Интернет-версия журнала "ПРАВО и ЖИЗНЬ" - публикуются различные 

материалы, отражающие состояние нашей российской правовой системы, 

развитие законодательства, его строительства и применения на практике. С 

октября 2002 года журнал обрел новую жизнь в Интернете и теперь здесь можно 

будет найти не только материалы свежего номера, но и архивные, прошлых 

годов. 

 

3.3. Газета "Учет, налоги, право" – для бухгалтеров и главных бухгалтеров 

российских предприятий и организаций, а также аудиторов, представителей 

http://www.kodeks.ru/manage/page
http://www.referent.ru/
http://www.systema.ru/
http://www.kollegi.ru/
http://www.law-n-life.ru/
http://www.gazeta-unp.ru/
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малого бизнеса, юристов, специализирующихся на налоговом законодательстве. 

Выложены события и новости от специалистов министерств и ведомств о 

готовящихся изменениях в профессиональной сфере; решения самых острых 

проблем в рубриках "Горячая линия" и "Консультации"; новейшие нормативные 

акты с комментариями; эксклюзивные материалы арбитражной практики; 

"письма" - ответы на вопросы подписчиков дают опытные аудиторы, юристы, 

работники налоговых органов. 

 

3.4. Журнал «Информационные ресурсы России» - проблемы информационного 

обеспечения научных исследований, организации использования результатов 

научно-технической и инновационной деятельности. Освещает теоретические, 

практические и правовые вопросы по освоению информационных ресурсов 

страны. 

 

3.5. Журнал «СПРОС» - это журнал Международной Конфедерации обществ 

потребителей. Юристы КонфОП отвечают на самые насущные вопросы, 

рассказывают о Ваших правах и обязанностиях, помогают выйти из сложных 

ситуаций, учат грамотному участию в судебном процессе. 

 

3.6. Журнал «Юрист» - опыт отечественных и зарубежных экспертов; 

консультации и интервью с учеными и практиками; новые законы и другие 

нормативные акты, комментарии к ним; исторические материалы. Отражает 

практику юридических процессов, возникающие в связи с этим проблемы и пути 

их решения; поднимает проблемные вопросы юридической практики, 

государственной поддержки и подготовки специалистов. 

 

3.7. Издательский Дом «Интеллектуальная собственность» - содержит 

материалы 3-х смежных по тематике изданий. Журнал «Интеллектуальная 

собственность. Промышленная собственность» - консультации ведущих 

специалистов в области ИС; заочные тематические семинары; патентно-

лицензионная и судебная практика; товарные знаки, изобретения, 

промышленные образцы, полезные модели; оценка и коммерциализация ИС; 

бухучет и налогообложение нематериальных активов. Журнал 

«Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права» - 

освещение актуальных проблем в области охраны авторского права и смежных 

прав; консультации ведущих специалистов в области ИС; заочные тематические 

семинары; освещение проблем, связанных с контрафактной продукцией; 

судебная практика; законы и документы. Журнал «Интеллектуальная 

собственность. Документы и комментарии» - публикация важнейших 

официальных документов: федеральных законов, указов Президента РФ, законов 

г. Москвы, постановлений Правительства РФ и г. Москвы, правительственных 

нормативных актов, документов Роспатента, Евразийского патентного 

ведомства, различных министерств и ведомств по вопросам создания, правовой 

охраны, использования и защиты интеллектуальной собственности, включая 

http://www.kcnti.ru/
http://www.spros.ru/mag.html
http://zakon.kz/magazine/
http://www.intelpress.ru/
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вопросы охраны и защиты авторского права и смежных прав, и комментариев к 

ним. Журналы «ИС» - «Настольные книги» для авторов, правообладателей, 

юристов, изобретателей, творческой интеллигенции, патентных поверенных, 

юристов, работников правоохранительных органов, бухгалтеров, финансистов и 

экономистов, промышленников и предпринимателей, научных работников, 

студентов и аспирантов. 

 

3.8. Журнал «Человек и труд» - аналитика социально-трудовой сферы; интервью 

с V.I.P. государства, политики, экономики; государственная служба: управление, 

кадры, аппарат; тенденции международного разделения труда; проблемы 

становления постиндустриального, информационного общества; новые 

технологии и интеллектуализация труда; экономическая и социальная политика; 

социальное партнерство (государство, профсоюзы, работодатели); состояние 

рынка труда и анализ изменений в структуре занятости; юридические 

консультации по трудовому праву; пути развития отечественного бизнеса; 

мировой опыт управления; корпоративная политика и работа в конкурентной 

среде; новые формы организации и оплаты труда; аспекты профессионального и 

карьерного роста. 

 

3.9. Издательский Дом «Арбитражная практика» - содержит материалы 

нескольких профессиональных юридических журналов, таких как – 

«Арбитражная практика», «Налоговые споры: теория и практика», «Трудовые 

споры», «Уголовный процесс». 

 

3.10. Интернет-версия журнала «Право и жизнь» - включает не только 

материалы, опубликованные в бумажной версии журнала, но и многое другое: 

небольшую библиотеку, обзоры, коллекцию учебных материалов для юристов, 

каталог научных и научно-популярных книг статей по праву, опубликованных в 

Сети. 

 

 

4.Тематические сайты по праву:  

 

4.1. Право и средства массовой информации – сайт посвящен проблемам в 

области информационного права и СМИ 

 

4.2. Интернет-портал "Авторское право в России" - размещена самая полная 

подборка нормативно - правовых актов по авторскому праву и смежным правам 

России, а также международные договоры и конвенции. Раздел «Законы» 

обновляется по мере принятия новых нормативно-правовых документов. В 

разделе «Организации» посетители могут получить информацию об российских 

и международных организациях в области авторского права, смежных прав, 

интеллектуальной собственности. Новостные блоки сайта регулярно 

пополняются, информируя посетителей сайта о событиях вокруг авторского 

http://www.chelt.ru/
http://www.arbitr-praktika.ru/
http://pravogizn.h1.ru/
http://www.medialaw.ru/
http://www.copyright.ru/
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права, как в России, так и за рубежом. На сайте размещены материалы 

международных конференций.  

 

4.3. Copyrighter.ru - это сайт, посвященный авторскому праву и его защите. 

Нормативные акты по авторскому праву, ответы на часто задаваемые вопросы. 

 

4.4. Права человека в России - постоянно обновляемая информация о 

правозащитном движении в России. Методики правозащитной работы, в том 

числе: "В помощь призывникам/выпусникам военных кафедр"; "Выживание в 

системе правосудия", "Как потребителю защитить свои права", "Инструкции для 

истца", "Как составить иск к коммунальным службам", "Ваши права в 

общественном транспорте", "Если Вам оказали "медвежью" услугу", 

"Рекомендации для обманутых вкладчиков Сбербанка", и др. На сервере - 

полный список российских правозащитных организаций и их адресов в Сети. 

 

4.5. Законодательный процесс в России: Граждане и власть - книга для тех, кто 

дорожит своим правом на власть и хочет научиться как им пользоваться. 

 

4.6. Институт частного права – на сайте расположена информация о 

деятельности третейских судов, а так же о научной и издательской деятельности 

уральского института частного права. 

 

4.7. Интеллектуальная собственность - сайт посвящен проблемам правовой 

защиты интеллектуальной собственности. На сайте предполагается располагать 

обзоры по интеллектуальной собственности, списки литературы, законы и 

выдержки из них, предложения по продаже и покупки результатов творческой 

деятельности, информации о предлагаемых услугах в данной области и прочее. 

 

4.8. Право и Интернет - лучший сайт посвященный проблеме правового 

регулирования сети. Законодательство, статьи, прецеденты, много ссылок.  

 

4.9. Компьютерное право - материалы связанные в основном с интеллектуальной 

собственностью в компьютерной области. Рекомендации по использованию 

своих прав. 

 

 

5.Виртуальные клубы и правовые форумы:  

 

5.1. ЮрКлуб (Виртуальный клуб юристов) – виртуальный клуб для общения 

практикующих юристов. Представлены материалы, содержащие сотни статей 

разбитых по отраслям права - гражданское, налоговое, уголовное, военное, 

арбитражное, валютное, таможенное законодательство. 

 

5.2. Legal.ru - это сервер правовой информации, предназначенный как для 

http://copyrighter.ru/
http://www.hro.org/
http://www.internews.ru/cip/duma/preface.html
http://www.privatelaw.ru/
http://www.infointel.ru/
http://www.russianlaw.net/
http://www.relcom.ru/
http://www.yurclub.ru/
http://www.legal.ru/
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специалистов в области права, студентов, так и для широкого круга лиц. 

Предоставляет доступ в основном к информации правового характера, а не 

только к текстам нормативно-правовых актов, которая может понадобиться 

любому "обычному" человеку. Информация предоставляется пользователям в 

структурированном виде, в простой и доступной для понимания форме. 

 

5.3. Юридический Форум – Правовой Центр Два М – обсуждение наиболее 

актуальных и интересных правовых вопросов. 

 

5.4. Прокурорский надзор (форум) – форум по существующим проблемам 

прокурорского надзора. 

 

 

6. Правозащитные организации и юридические фирмы: 

 

6.1. Юридическая фирма "Ай Пи Про" - создана в 1998 году в целях 

предоставления российским и иностранным предпринимателям всего комплекса 

высококачественных услуг в области правовой охраны интеллектуальной 

собственности.  

 

6.2. Официальный сервер Российского фонда защиты прав потребителей – сайт 

посвящен проблемам движения в защиту прав потребителей. 

 

6.3. Корпоративное управление в России - Ассоциация по защите прав 

инвесторов является некоммерческой организацией, созданной в апреле 2000 

года на базе Координационного Центра по защите прав инвесторов с целью 

объединить усилия инвесторов по защите их прав и улучшению корпоративного 

управления в России. Среди членов Ассоциации - российские и иностранные 

инвесторы с существенным размером вложений и значительным опытом работы 

на российском рынке. 

 

6.4. Агентство по разработке бизнес-технологий - производство программного 

обеспечения в области автоматизации бизнеса, правовое информационное 

сопровождение бизнеса, консалтинг. 

 

6.5. Юридическая фирма «ЮРИСТ-ПРАВОВЕД» - предоставляет широкий 

выбор юридических услуг как физическим, так и юридическим лицам различных 

организационно-правовых форм собственности. Основным направлением 

деятельности фирмы является регистрация предприятий и фирм, начиная от 

регистрации ООО и заканчивая государственной регистрацией юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей. 

 

6.6. Юридическая Компания СПЕКТО – предоставляет широкий выбор 

юридических услуг для решения проблем возникающих в процессе финансово-

http://www.2m.ru/forum/
http://nadzor.pk.ru/forum/
http://www.ipprolaw.com/
http://www.moscow-russia.ru/
http://www.corp-gov.ru/association/
http://www.arbt.ru/
http://www.urist-pravoved.ru/
http://www.specto.ru/
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хозяйственной деятельности. 

 

6.7. Коллегия адвокатов «Логика» - это юридические консультации; составление 

и правовая экспертиза документов: исков, жалоб, договоров, претензий, 

протоколов разногласий; сопровождение сделок, в том числе с недвижимостью; 

защита и ведение дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах; 

абонентское обслуживание организаций и выполнение разовых работ; работа в 

качестве личного, семейного адвоката.  

 

6.8. Юридическая компания «ЮРИСТ-ПРОФИТ» - оказывает широкий спектр 

юридических услуг, таких как регистрация и перерегистрация предприятий, 

аккредитация представительств и филиалов, проводит реорганизацию и 

ликвидацию фирм, оказывает содействие в выдаче различных лицензий 

(строительные, транспортные, медицинские, туристические и т.д.), предлагает 

готовые компании (ООО, ЗАО и другие).  

 

6.9. Юридический Центр «Глосса» - основная специализация арбитраж и 

экономические споры между организациями. 

 

6.10. Межрегиональное Общественное Движение "За правовую поддержку 

отечественных товаропроизводителей" - негосударственная структура, 

деятельность которой направлена на общественные цели: поддержку 

отечественных предприятий и решение социальных задач, совершенствование 

нормативно-законодательной базы и правоприменительной практики, 

разрушение межведомственных и административных барьеров, развитие 

рыночных экономических механизмов, в первую очередь в области оборота 

недвижимости и привлечения инвестиций. 

 

6.11. Фонд защиты гласности - информация о нарушениях, связанных с 

деятельностью средств массовой информации и профессиональных прав 

журналистов на территории России и стран СНГ. Источники информации: 

сообщения российских и зарубежных СМИ, данные правозащитных 

организаций, а также материалы фонда.  

 

6.12. Центр исследования компьютерной преступности - Центр исследования 

компьютерной преступности создан в 2001 г. для проведения исследований 

уголовно-правовых и криминолого-криминалистических проблем 

киберпреступности с целью оказания научно-методической и консультационной 

помощи, а также накопления и анализа результатов научно-практических 

исследований по вопросам противодействия и профилактики компьютерных 

преступлений. 

 

6.13. Портал «Права человека в России» - самый крупный и динамичный ресурс 

по правам человека в российском Интернете. Здесь можно найти тексты законов, 

http://www.advokatessa.ru/
http://www.urist-profit.ru/
http://www.ucglossa.ru/
http://dpr.ru/index.htm
http://dpr.ru/index.htm
http://www.gdf.ru/
http://www.crime-research.ru/
http://www.hro.org.ru/
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советы по защите своих прав, информацию об общественных кампаниях, книги и 

статьи, контакты правозащитных организаций. 

 

6.14. Информационная кампания «Избирательные права граждан» - этот сайт 

посвящен проблемам, связанным с избирательными правами граждан в 

Российской Федерации. Материалы этого сайта в первую очередь посвящены 

правам избирателей, то есть тех граждан, которые голосуют, а не тех, кого 

выбирают. В разделе «Кампания Сети региональных коалиций» можно найти 

описание и материалы информационно-просветительской кампании 

«Избирательные права граждан». В разделе «Ситуация с «ограничением свободы 

слова» в предвыборный период» - описание сложившейся ситуации, а также ее 

развития в связи с попыткой фактического ограничения свободы слова в 

предвыборный период. Материалы по образовательным и просветительским 

программам и методикам в области избирательных прав граждан расположены в 

разделе «Просвещение в области избирательных прав граждан», а коллекцию 

ссылок и полезных материалов по теме - в соответствующем разделе. 

 

6.15. Российский общественный институт избирательного права – сайт создан и 

поддерживается специалистами регионального отделения Российского 

общественного института избирательного права (РОИИП) в целях содействия 

реализации конституционных избирательных прав граждан в процессе 

проведения выборов и референдумов, которые уже сегодня стали неотъемлемой 

частью российской государственности. На сайте Вы сможете ознакомиться с 

новостями о прошедших, проходящих и планируемых выборах, а также и с 

некоторыми политическими событиями, влияющими на избирательный процесс. 

Также на сайте Вы найдете законодательство, в котором размещены не только 

правовые акты Российской Федерации, но и некоторые законы иностранных 

государств, а также международные правовые акты, связанные с процессом 

организации и проведения выборов. В разделе публицистика мы размещаем 

наиболее интересные работы по избирательной тематике, в том числе и те, 

которые Вы нам присылаете. 

 

6.16. Портал предпринимательское право - создан в рамках «Комплексной 

программы развития и поддержки малого предпринимательства в г. Москве на 

2001-2003 г.г.», в целях обеспечения оперативного получения предприятиями 

действующей на текущий момент правовой информации, что является одним из 

ключевых моментов для развития бизнеса. На Портале в свободном доступе 

представлен большой объем важной для предпринимателей правовой 

информации. Содержание сайта, организация его разделов и общая структура в 

целом направлены на то, чтобы каждый посетитель получил максимальный 

объем необходимых ему сведений. Размещенная информация ежедневно 

пополняется и актуализируется. Структура сайта позволит каждому посетителю 

легко ориентироваться в большом информационном банке и оперативно найти 

сведения, которые необходимы ему в настоящий момент. Обратиться ко всем 

http://izbir.hrworld.ru/kamp_seti.shtml
http://www.roiip.ru/index1.htm
http://www.businesspravo.ru/
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основным материалам можно непосредственно с главной страницы. Обращаем 

Ваше внимание, на то, что обновление раздела «Предпринимательское право 

России» производится регулярно 2-3 раза в неделю. Документы, публикуемые на 

нашем портале, опубликованы в официальных источниках СМИ, таких как: 

Российская газета, Собрание законодательства Российской Федерации, Вестник 

Мэра и Правительства Москвы, и вступили в законную силу. Полный объем 

нормативно-правовой базы более 98 000 документов, из которых 30 000 в сфере 

регулирования предпринимательской деятельности, а также комментариев к 

ним. В базе представлены документы Правительства Российской Федерации и 

Москвы, приказы министерств и ведомств, Указы президента, федеральные 

законы, постановления и определения арбитражных судов и судов общей 

юрисдикции. Еженедельное пополнение базы составляет около 200 документов. 

На портале представлены такие разделы, как: Законодательство России, 

Предпринимательское право России, Законодательство Москвы, 

Предпринимательское право Москвы, Кодексы, обзоры Судебной и 

Арбитражной практики, Типовые договоры, Особенности зарубежного 

законодательства. В разделе Аналитика представлены наиболее актуальные 

материалы, затрагивающие интересы предпринимателей. Пополнение раздела 

происходит 2 раза в месяц. В разделе Новости вы можете ознакомится с 

важнейшими событиями дня в области предпринимательства и ведения бизнеса, 

принятыми законами, указами, постановлениями и др. нормативными 

правовыми актами. Лента предпринимательских новостей обновляется 

ежедневно. В разделе Кадры вы можете ознакомиться с последними резюме и 

вакансиями, а также оставить свою вакансию или резюме. Для этого созданы 

удобный и простой механизм ввода и поиска информации. Все нормативные 

правовые акты представлены в свободном доступе, на безвозмездной основе. 

Производится Подписка на последние обновления законодательства России, 

предпринимательского права и новости. Вы можете получить виртуальную 

консультацию по вопросам ведения бизнеса на горячей линии, а также 

просмотреть практику горячей линии, на которой представлены все данные 

ответы на заданные вопросы. Также вы можете ознакомится с курсами валют, 

установленными ЦБ РФ, мероприятиями проводимыми в ближайшее время, 

подборкой полезных ресурсов.  

 

 

7. WWW-страницы известных юристов:  

 

7.1. Адвокатское бюро 'Адвокат Андрей Студенецкий и партнеры' - предлагает 

юридические услуги юридическим и физическим лицам. На сайте работает 

юридический форум - виртуальный клуб юристов, - где все желающие могут 

получить бесплатные юридические консультации адвоката. Для частных лиц 

адвокат Андрей Студенецкий рекомендует программу юридической помощи 

личный или домашний адвокат, в которой работа юриста заключается в 

предоставлении правовой юридической помощи и юридических услуг частным 

http://www.advocat-ac.ru/index.htm
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лицам. Абоненты данной программы за умеренную плату получают комплекс 

правовой помощи для себя и членов своей семьи. Юридическим лицам адвокат 

Андрей Студенецкий предлагает комплексную программу - защита бизнеса, с 

дифференцированным подходом к решению задач, стоящих перед предприятием 

и гибкой системой оплаты услуг. 

 

7.2. Адвокат Арушанян Ваграм Эдуардович - Выпускник Московского 

юридического института. Работал юристом на рынке ценных бумаг, 

недвижимости страховой и внешнеэкономической деятельности. С 1997 года в 

адвокатуре РФ. Член Адвокатской палаты города Москвы. 

 

7.3. Адвокат Александр Глисков – адвокат адвокатской палаты Красноярского 

края. В рамках профессиональной деятельности добился частичной отмены 

нарушающих права граждан законов «О едином налоге на вмененный доход для 

определенных видов деятельности», «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания красноярского края», «Об автомобильном и городском электрическом 

пассажирском транспорте в Красноярском крае». В 2001 году участвовал в 

разработке концепции реформы местного самоуправления Эвенкийского 

автономного округа, законность которой отстоял впоследствии в Верховном 

Суде России. Провел ряд других «громких» процессов. 

 

7.4. Адвокат Генри Маркович Резник - С 1966 по 1982 год работал научным 

сотрудником Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер 

предупреждения преступности. В 1982-1985 гг. - заведующий лабораторией 

Всесоюзного института усовершенствования работников юстиции. С 1985 года 

занимается адвокатурой. Директор Института защиты при Международном 

союзе адвокатов. Член Московской городской коллегии адвокатов. 

 

7.5. Адвокатов Ладов В.В. - яляется председателем НП "Коллегия адвокатов 

"Ладов и Войтович", которая была образована в соответствии с ФЗ РФ об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ в марте 2003 года.  

 

7.6. Адвокат Поплавский В.Ю. - специализируется на ведении дел общей 

юрисдикции (договора ренты, наследство, ДТП, жилищные проблемы, семейные 

взаимоотношения и пр.), представляет интересы предприятий в арбитражных 

процессах как в Москве, так и в иных регионах РФ, принимает участие в 

судебных разбирательствах по делам об административных правонарушениях 

как юридических лиц при ведении бизнеса, так и граждан, а также имеет 

большой опыт во взаимоотношениях с административными органами при 

оформлении земельно-правовых отношений и при решении вопросов 

возникающих при регистрации ,реорганизации или ликвидации юридических 

лиц и ПБОЮЛ. 

 

8. Зарубежные правовые ресурсы:  

http://www.arushanyan.ru/
http://www.gliskov.ru/interview/82
http://www.peoples.ru/finans/lawyer/reznik/
http://www.ladov.ru/
http://www.ursovet.ru/
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8.1. The Law library (Австралия) – на сайте расположены более 400 

полнотекстовых документов посвященных правовым вопросам, а так же 

представлены обзоры юридической литературы и ссылки на крупные правовые 

базы данных Австралии. 

8.2. Find Law - for legal professionals (США) – правовой поисковый портал по 

законодательству США. Представлены материалы судебных дел по 

тематическим категориям, а также законодательные акты. 

8.3. Government and politics – это сайт юридического факультета университета 

Мэриланд. 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

«Правоведение» 

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ 

бакалавриата, определяемых ФГОС ВО.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

полностью соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие 

подготовку, оснащены необходимым лабораторным оборудованием и 

оргтехникой в объеме, достаточном для обеспечения уровня подготовки в 

соответствии с ФГОС. Все оборудование и помещения находятся в 

собственности Института (свидетельство о государственной регистрации права 

от 06.11.2008 г. №77АЖ680825. Адрес (местоположение) учебных кабинетов, 

объектов для проведения занятий: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 

25, кабинеты 316, 317, 318, 321, 322, 322а). Перечень имеющегося оборудования: 

• Столы одно-, двух-, и трехместные; 

• Стулья; 

• Доски меловые; 

• Доски магнитно-маркерные; 

• Кафедры; 

• Переносной компьютер Acer Aspire 5633WLMi; 

• LCD проектор Toshiba TLP-XD2000; 

• Столик для проектора Projecta Solo 8000; 

• Экран на штативе STM-1103 200х200; 

• Интерактивная приставка TRIUMPH Portable SLIM USB. 

В компьютерных классах (каб. 323, 324), объединенных в локальную сеть 

и оснащенных обучающими и информационными программами, студенты 

имеют возможность выхода в Интернет, использования ЭБС, Консультант плюс. 

http://www.uplink.com.au/lawlibrary/
http://library.findlaw.com/
http://www.bsos.umd.edu/gvpt/
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Помещения, предназначенные для изучения профессиональных дисциплин, 

оснащены современным оборудованием и техническими средствами. Перечень 

имеющегося оборудования: 

• Столы двухместные; 

• Стулья; 

• Доска меловые; 

• Кафедра; 

• Компьютеры Pentium Core2Duo, объединенные в сеть на 

базе операционной системы Windows Server; 

• Мониторы жидкокристаллические;  

• Сканеры;  

• Лазерные принтеры;  

• Микрофоны;  

• Наушники;  

• Звуковые колонки. 

В библиотеке Института (каб. 301) оборудованы места для работы с ЭБС и 

сканирования библиотечных ресурсов. 

 

11.Приложения 

11.1. Методические рекомендации по применению активных и 

интерактивных форм обучения 

При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  

следующих активных  и  интерактивных  образовательных  технологий (учебных  

форм), предусмотренных в планах семинарских и практических занятий: 

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом 

индивидуального уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в 

процессе обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия 

решений руководящими работниками или специалистами в различных 

производственных ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных 

ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в 

диалоговом режиме. Диалоговые игры применяются в качестве средства 

активного обучения для освоения процессов принятия решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты 

высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение 

дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, 

тезисов или реферата по предложенной тематике.  
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Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный 

действующий специалист) в области права, для тех, кто хочет улучшить свои 

практические достижения в этом предмете. 

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, 

целью которого является развитие или совершенствование умений слушателей, с 

одной стороны, принимать решения в условиях недостаточности информации, с 

другой – рационально собирать и использовать информацию, необходимую для 

принятия решения. 

Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что учебный 

материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в 

результате их активной исследовательской и творческой деятельности по 

разработке решений. Метод анализа конкретных ситуаций прививает 

практические навыки работы с информацией; учит вычленять, структурировать 

и ранжировать проблемы. 

Метод мозгового штурма – метод генерирования идей, сущностью 

которого является экстенсивная коллективная выработка максимально 

возможного количества вариантов решения проблемы с последующим их 

критическим анализом. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью 

приобретения практики вариантов различного поведения, поиска наиболее 

оптимальной тактики и стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-

ролевые игры проводятся по предварительно разработанному сценарию, имеют 

развернутые инструкции для всех участников игры с описанием содержания их 

роли. Данный тип игр основывается на более сложном механизме 

взаимодействия участников игры, что требует большего времени для проведения 

занятия. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является 

развитие компетентности и межличностного профессионального поведения в 

общении (практические занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше 

усваиваются, когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от 

каждого студента добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы 

индивидуального задания преподавателя, таким образом, планируется их 

подготовка к проведению дискуссии в учебное время. При выборе и 

формулировании конкретной темы выступления обязательно учитывается 

обоснованное мнение студента-докладчика, содокладчика. Как правило, позиции 

по одной проблеме, изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На 

протяжении ряда таких занятий, добиваясь от студентов концентрации 

внимания, необходимо вырабатывать умение слышать особенности правовой 

аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме, правильно 

задавать вопросы, а в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его 

предполагается использовать как одну из самых активных форм работы со 

студентами в атмосфере свободного, непринужденного высказывания по острым 
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правовым проблемам технического регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение 

деловых ситуаций и решение задач, создание различного рода документов как 

активные средства обучения особенно полезны при проведении практических 

занятий.  

 

Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения 

Очная форма – 4 года 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма 

/ Методы 

интеракт

ивного 

обучения 

Кол-

во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 
Основы семейного права 

СЗ 
Трени

нг 
2 100% 

2 
Общество, государство и 

политическая власть СЗ 
Дебат

ы 
2 100% 

3 

Органы законодательной 

власти. Президент РФ; 

Органы исполнительной и 

судебной власти. 

Правоохранительные 

органы 

СЗ 
Ролева

я игра 
2 100% 

Итого 20% 

 

Заочная форма – 5 лет 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма 

/ Методы 

интеракт

ивного 

обучения 

Кол-

во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 
Основы семейного права 

СЗ 
Трени

нг 
2 100% 

2 
Общество, государство и 

политическая власть СЗ 
Дебат

ы 
2 100% 

3 

Органы законодательной 

власти. Президент РФ; 

Органы исполнительной и 

судебной власти. 

СЗ 
Ролева

я игра 
2 100% 
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Правоохранительные 

органы 

Итого 20% 

 

Занятие №1 

Тренинг  «Основы семейного права» 

1. Знакомство с целями данного блока. 

2. Мозговой штурм «Современная семья». 

3. Упражнение «Я хочу — я могу». 

4. Групповая дискуссия «На что я имею право». 

5. Информационно-правовая часть «Семейное законодательство РФ». 

6. Рефлексия. 

 

Занятие №2 

Дебаты  «Общество, государство и политическая власть» 

Преподаватель назначает докладчиков по 1 и 3 вопросу. Все студенты 

готовятся по всем вопросам. 

Вопросы для обсуждения:  

1 Происхождение, сущность, формы и функции государства и права. 

2.Правовое государство и пути его формирования. Важнейшие конституционные 

принципы правового государства. Роль правового государства в развитии 

экономической деятельности. 

3.Гражданское общество и государство. Понятие политической системы 

общества. Место и роль государства в политической системе российского 

общества. 

4.Понятие, система и виды нормативного регулирования общественных 

отношений. Право, его понятие, сущность, основные принципы, функции и 

значение в современном обществе. Право и Менеджмент. 

5.Норма права, понятие, признаки и структура. Отличие норм права от других 

социальных норм. 

6. Виды правовых актов. Понятие нормативного правового акта. 

7.Источники российского права, понятие, виды. 

 

Занятие №3 

Ролевая игра «Органы законодательной власти. Президент РФ»; 

«Органы исполнительной и судебной власти. Правоохранительные органы» 

Вопросы к теме: 

1. Понятие, виды и принципы организации государственной власти в 

России. Принципы разделения государственной власти на законодательную, 

исполнительную, судебную и самостоятельности органов этих видов власти. 
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2. Система органов государственной власти в РФ: 

Президент РФ; Федеральное собрание РФ; Совет Федерации и 

Государственная Дума; Правительство РФ; Суды РФ. 

2. Правоохранительные органы. 

Задача 1.  

В окружную избирательную комиссию по выборам Президента РФ 

поступили документы на регистрацию в качестве кандидатов следующих 

лиц: Ивана Васильева, известного врача-хирурга в возрасте 34 лет, Семена 

Григоряна, популярного тележурналиста, приехавшего из Армении в Россию 

7 лет тому назад. 

Подлежат ли регистрации в качестве кандидатов в президенты РФ 

указанные лица? 

Задача 2. 

Какова роль каждого из перечисленных органов в процедуре отрешения 

президента от должности? 

• Государственная Дума РФ;  

• Совет Федерации РФ;  

• Федеральное Собрание РФ;  

• Конституционный Суд РФ;  

• Верховный Суд РФ.  

Задача 3. 

К какому виду государственных органов (законодательным, 

исполнительным, судебным) относятся следующие организации: 

Свердловская областная дума, Правительство Республики Саха, 

Замоскворецкий межмуниципальный суд, трибунал Забайкальского 

военного округа. 

Задача 4. 

Определите требования, предъявляемые Конституцией РФ к депутатам 

Государственной Думы.  

 Деловая   игра «Правительство Российской Федерации». 

Подготовить и провести заседание Правительства России, на котором 

рассматривается один из животрепещущих вопросов, затрагивающих всех 

студентов страны. Речь идет о принятии постановления Правительства, 

устанавливающего правило (это норма права), согласно которому учебные 

занятия во всех ВУЗах страны должны начинаться в 7 часов 30 минут. 
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Практикум по дисциплине 

 

Практические занятия. 

№ 

раздела 

№ 

занятия 
План занятия, основное содержание 

1 1 Групповая дискуссия «Общество, государство и 

политическая власть» 

2 2 Деловая игра: «Органы законодательной власти. 

Президент РФ»; «Органы исполнительной и судебной 

власти. Правоохранительные органы» 

3 3 Решение ситуационных задач по теме: «Основы  

административного права» при помощи ИПС 

5,7 4 Семинарское занятие с использованием правовых 

документов «Гражданские и трудовые 

правоотношения» 

6 5 Тренинг  Основы семейного права 

10 6 Круглый стол Уголовные преступления и уголовная 

ответственность 

 
11.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При реализации дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

 

 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

1 Лекция Лекции построены на основе использования 

активных форм обучения: - лекция-беседа 

(преимущество лекции-беседы состоит в том, что 

она позволяет привлекать внимание студентов к 

наиболее важным вопросам темы, определять 

содержание и темп изложения учебного материала 

с учетом особенностей студентов), 

- проблемная лекция (с помощью проблемной 

лекции обеспечивается достижение трех основных 

дидактических целей: усвоение студентами 

теоретических знаний; развитие теоретического 

мышления; формирование познавательного 

интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего 

специалиста), 

-лекция с заранее запланированными 

ошибками (Эта форма  проведения  лекции   

необходима  для   развития у студентов умений 

оперативно анализировать профессиональные 
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 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

ситуации, выступать в роли экспертов, 

оппонентов, рецензентов, вычленять неверную 

или неточную информацию). 

На каждой лекции применяется сочетание этих 

форм обучения в зависимости от 

подготовленности студентов и вопросов, 

вынесенных на лекцию. 

Присутствие на лекции не должно сводиться 

лишь к автоматической записи изложения 

предмета преподавателем. Более того, 

современный насыщенный материал каждой темы 

не может (по времени) совпадать с записью в 

тетради из-за разной скорости процессов - 

мышления и автоматической записи. Каждый 

студент должен разработать для себя систему 

ускоренного фиксирования на бумаге материала 

лекции. Поэтому, лектором рекомендуется 

формализация записи посредством 

использования общепринятых логико-

математических символов, сокращений, 

алгебраических (формулы) и геометрических 

(графики), системных (схемы, таблицы) фиксаций 

изучаемого материала. Овладение такой 

методикой, позволяет каждому студенту не только 

ускорить процесс изучения, но и повысить его 

качество, поскольку успешное владение 

указанными приемами требует переработки, 

осмысления и структуризации материала. 
2 Семинарские занятия Приступая к изучению данного курса, следует 

особое внимание обратить на подбор учебных 

изданий по предмету, предполагающих активные 

формы обучения. В рамках каждой темы в 

соответствии с рабочей программой предлагается 

план изучения темы, подкрепленный рядом 

проблемных вопросов для самостоятельной 

подготовки и индивидуального ответа. 

Вопросы составлены таким образом, чтобы 

акцентировать внимание на отдельных важных 

аспектах изучаемой проблемы. Выполнение 

заданий формируют навыки выделения важных 

моментов в большом объеме нового материала, 

стимулирует активный поиск полного ответа на 

сформулированную кратко учебную проблему. 
3 Подготовка к зачету Подготовка к зачету предполагает изучение 

рекомендуемой литературы и других источников, 

конспектов лекций, повторение материалов 

практических занятий. 
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Методические указания к практическим и/или семинарским занятиям 

 

Практическое занятие – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков. 

Практические занятия по отдельным дисциплинам рекомендуется проводить в форме 

семинаров, что позволяет студентам привить практические навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, получить опыт публичных выступлений. 

Семинар - составная часть учебного процесса, групповая форма занятия при активном 

участии студентов. Семинары способствуют углублённому изучению наиболее сложных 

проблем дисциплины и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы 

студентов. На семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать 

свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, опровергать, отстаивать свои 

убеждения, рассматривать ситуации, способствующие развитию профессиональной 

компетентности. Всё это помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному 

специалисту. Подготовка к семинару зависит от формы, места проведения семинара, 

конкретных заданий и поручений. Это может быть написание доклада, эссе, реферата (с 

последующим их обсуждением). 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Целесообразно 

использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания 

лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладывающего 

базу для более глубокого восприятия лекции. Работа над лекционным материалом включает 

два основных этапа: конспектирование лекций и последующую работу над лекционным 

материалом. Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого 

письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, доклада 

и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.). 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации с 

преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, уяснить 

сложные вопросы. Беседа студента и преподавателя может дать многое - это простой прием 

получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный характер, однако 

вполне возможно и коллективное осмысление проблем науки. 

 

Методические указания по написанию реферата 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение 

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или 

других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и 

выводы по рассматриваемому вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации (публикациях). 

Общая структура работы следующая: титульный лист, оглавление, введение, основная 

часть работы, заключение список использованной литературы. 

При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа 

титульным листом, где указывается полное название учебного заведения, кафедры,  название 

учебного предмета, тема реферата, фамилии автора и преподавателя, место и год написания. 

На следующей странице, которая нумеруется внизу по правому краю или по центру номером 

2, помещается оглавление с точным названием каждой главы и указанием номера начальных 

страниц. 

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного варианта. 

Поля страницы: левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до номера 
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страницы. Текст печатается через 1,5 интервала. Если текст реферата набирается в текстовом 

редакторе Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: Times New Roman, размер 

шрифта - 12 пт, а названия оглавлений- 14 пт. Каждая структурная часть реферата (введение, 

главная часть, заключение и т.д.) начинается с новой страницы. Расстояние между главой и 

следующей за ней текстом, а также между главой и параграфом составляет 2 интервала. 

После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не допускается 

подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. Страницы реферата нумеруются в 

нарастающем порядке. Номера страниц ставятся в правом нижнем углу листа.  

Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем 

не проставляется (это не относится к содержанию реферата).  

Процедура защиты реферата: Не позднее чем за два дня до защиты реферат 

представляется студентом на рецензию преподавателю. Защита реферата происходит в 

течение 10 минут на семинарском занятии или во время дежурства преподавателя на кафедре. 

Важно, чтобы защищающий реферат  мог  рассказать о его актуальности, поставленных целях 

и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы 

выводах.  Таким образом, совершается отход от механического пересказа реферата к 

научному обоснованию проблемы, после чего задаются вопросы по представленной проблеме. 

  

Структура доклада Структура реферата 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 вопроса) 

4. Список литературы 

5. Объем – минимум 10 страниц 

6. Нумерация страниц – правый нижний 

угол (ил по центру внизу) страницы. 

7. Разметка страниц: слева – 3 см, сверху 

и снизу – 2 см, справа – 1,5 см 

 

 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Введение 

4. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 

вопроса) 

5. Заключение 

6. Список литературы 

7. Объем – минимум 20 страниц 

8. Нумерация страниц – правый 

нижний угол (ил по центру внизу) 

страницы 

8. Разметка страниц: слева – 3 см, 

сверху и снизу – 2 см, справа – 1,5 

см 

 

Оформление документа 

 

1. Шрифт Times New Roman 

2. Размер 12, 14 

3. Междустрочный интервал 1,5 пт 

4. Интервал перед, после абзаца 0 пт. 

5. Выравнивание по ширине 

6. Отступ первой строки 1,25 см. 

7. Выделение определений полужирный курсив 

8. Нумерация страниц (нумерация начинается со 2 

стр) 

внизу справа (допускается по 

центру) 

 

11.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
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1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и зачету (см. 

пп. 8); 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

3. Использование информационно-справочные систем:  

-   автоматизированная система управления  - база данных «Университет» 

- электронные библиотечная система: Университетская библиотека on-line 

(www.biblioclub.ru).  

- тестовый доступ: American Institute of Physics, Znanium.com, Casc, Редакция журналов 

BMJ Group, БиблиоРоссика, электронная коллекция книг и журналов Informa Healtcare, 

Polpred, Science Translational Medicine, коллекция журналов BMG Group.  

 
11.4. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организован в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ, утвержденными 

08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические рекомендации по 

работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», устанавливающими 

специальные требования к условиям изучения дисциплин для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых. Письменные задания выполняются обучающимися на 

компьютере со специальным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются. При необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей. 

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены 

увеличенным шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс. При необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и 

слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в 

письменной форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): для 

выполнения письменных заданий используется надиктовка их на технические средства 

обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются устными. 

 

 

 

11.5.  Тестовые задания для самоконтроля знаний студентов по 

дисциплине «Правоведение» 

http://www.biblioclub.ru/
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1.В романо-германскую правовую семью не входит... 

(1)Италия 

(2)Великобритания 

(3)Франция 

(4)Германия 

2.Под источником права понимается... 

(1)совокупность норм и правил поведения людей в обществе 

(2)способы осуществления государственной власти 

(3)его внешняя форма выражения, совокупность способов формирования, 

своеобразного «документирования» государственной воли 

(4)способ государственного влияния на поведение людей 

3.Сложное государство, складывающееся из ряда государственных 

образований, называется... 

(1)тоталитарным 

(2)конфедеративным 

(3)федеративным 

(4)унитарным 

 

4.Условия, при которых действует норма права, называются... 

(1)заключением 

(2)преамбулой 

(3)гипотезой 

(4)диспозицией 

5.К органам законодательной власти в Российской Федерации 

относятся... 

(1)Федеральное собрание (Совет Федерации и Государственная Дума) 

(2)Правительство Российской Федерации 

(3)Президент Российской Федерации 

(4)система судов 

6.Процедура прямого участия народа в принятии решений по 

важнейшим вопросам государственной жизни называется: 

(1)референдумом 

(2)выборами 

(3)импичментом 

(4)самоуправлением 

7.Укажите все верные на ваш взгляд ответы: Конституционными 

обязанностями являются следующие: 

(1)соблюдение законов страны 
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(2)защита избирательного права 

(3)утрата установленных налогов и сборов 

(4)охрана природы и окружающей среды 

(5)обязанность защиты Отечества и несение военной службы 

(6)защита достоинства личности 

8.Решение о помиловании принимается… 

(1)правительством Российской Федерации 

(2)президентом Российской Федерации 

(3)Государственной думой Российской Федерации 

(4)судом 

9.Уголовный кодекс РФ выделяет преступления… 

(1)легкие, небольшой тяжести, средние, тяжкие 

(2)легкие, средние и тяжкие 

(3)небольшой тяжести, неосторожные и умышленные 

(4)небольшой и средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие 

10.Формы вины, предусмотренные УК РФ, называются... 

(1)действие и бездействие 

(2)умысел и неосторожность 

(3)легкомыслие и небрежность 

(4)легкомыслие и халатность 

11.К формам государственного управления в сфере экологии не 

относятся... 

(1)отношения по использованию природных ресурсов 

(2)правоисполнительная деятельность 

(3)деятельность по исполнению наказаний за совершение экологических 

правонарушений 

4)правоохранительная деятельность 

12.Под природопользованием понимают... 

(1)совокупность всех форм воздействия человечества на природу 

(2)систему запретов в процессе воздействия человека на природу 

(3)рациональное использование животного мира 

(4)деятельность, нарушающую законы природы 

13.Деградация земель, заключающаяся в разрушении почвенного 

покрова под действием поверхностного стока и ветра с последующим 

перемещением почвенного материала, называется… 

(1)порчей земли 

(2)эрозией почв 

(3)землеванием 
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(4)земельным сервитутом 

 14. Видом экологической экспертизы является… 

(1)общественная экологическая экспертиза 

(2)партийная экологическая экспертиза 

(3)муниципальная экологическая экспертиза 

(4)судебная экологическая экспертиза 

15.В соответствии со степенями секретности сведений, составляющих 

государственную тайну, устанавливаются ______ формы допуска 

(1)12 

(2)1 

(3)3 

4)10 

16 Перечень сведений, составляющих государственную тайну, включает 

сведения о... 

(1)состоянии гражданской обороны 

(2)чрезвычайных ситуациях и катастрофах 

(3)здоровье высших должностных лиц 

(4)фактах нарушения законности 

 

17.Сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления – это.. 

(1)публикация 

(2)информация 

(3)база данных 

(4)документ 

18.Законом РФ «О государственной тайне» установлены следующие 

степени секретности сведений… 

(1)«особой важности», «совершенно секретно», «секретно» 

(2)«особой секретности», «совершенно секретно», «секретно», 

«конфиденциально» 

(3«особой секретности», «особой важности», «совершенно секретно», 

«секретно» 

(4)«особой секретности», «совершенно секретно», «секретно» 

19.Срок действия лицензии... 

(1)составляет 6 месяцев 

(2)не ограничен на все виды деятельности 

(3)составляет 20 дет 

(4)составляет 5 лет с возможным продлением 
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20.Полная дееспособность субъектов гражданского права по российскому 

законодательству наступает с... 

(1)18 лет 

(2)16 лет 

(3)21 года 

(4)14 лет 

21.Собственнику принадлежит право… 

(1)владения, пользования и распоряжения 

(2)владения 

(3)владения и пользования 

(4)пользования 

22.Юридическое лицо считается созданным с момента… 

(1)открытия расчетного счета 

(2)проведения первого собрания его учредителей 

(3)внесение соответствующей записи в единый государственный реестр 

юридических лиц 

(4)выдача свидетельства о его регистрации 

 

23.Правовые основы несостоятельности (банкротства) регулируются 

(1)Бюджетным кодексом РФ 

(2)Налоговым кодексом РФ 

(3)Федеральным законом «О конкуренции» 

(4)Федеральным законом «О не состоятельности (банкротстве)» 

24.Брак заключается между... 

(1)мужчинами и женщинами при наличии взаимного согласия и достижения 

ими брачного возраста 

(2)лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным 

вследствие психического расстройства 

(3)усыновителями и усыновленными 

(4)близкими родственниками 

25.Нормальная продолжительность рабочего времени НЕ может 

превышать 

(1)36 часов в неделю 

(2)48 часов в неделю 

(3)40 часов в неделю 

(4)60 часов неделю 

26.К дисциплинарным взысканиям по Трудовому кодексу РФ не 

относится… 
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(1)замечание 

(2)лишение заработной платы 

(3)выговор 

(4)увольнение 

27.Перерыв для отдыха и питания в рабочее время ... 

(1)включается 

(2) включается по соглашению сторон 

(3)включается по приказу администрации 

(4)не включается 

28.Работник может обратиться в КТС (комиссию по трудовым спорам) в 

………. 

(1)двухдневный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о 

нарушении своего права 

(2)трехдневный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о 

нарушении своего права 

(3)трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о 

нарушении своего права 

(4)сорокадневный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о 

нарушении своего права 

29.Денежные фонды бюджетной системы необходимы для... 

(1)реализации общегосударственных или территориальных социально-

экономических программ 

(2)оплаты работникам, установленной по инициативе работодателя 

(3)оплаты предвыборных кампаний 

(4)реализации программ политических партий 

30.К ценным бумагам не относятся... 

(1)вексель 

(2)решение суда 

(3)облигация 

(4)чек. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Правоведение»  

ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 

1. Субъектом  гражданских правоотношений могут быть: 

1. иностранные граждане и лица без гражданства          

2. РФ, субъекты РФ, муниципальные образования 

3. Граждане России 
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4. Все вышеперечисленные 

2. В полном объеме  гражданская  дееспособность возникает: 

1. с 18 лет 

2. с 14 лет 

3. с момента рождения 

4. с 16 лет 

3. Испытательный срок  при приеме на работу молодого специалиста: 

1. 3 месяца 

2. не устанавливается 

3. 6 месяцев 

4. 1 год 

4. Трудовой договор заключается: 

1. в письменной форме 

2. в устной форме 

3. форма устанавливается по договоренности сторон 

4. форма устанавливается работодателем. 

5. Трудовые договоры могут заключаться: 

1. на определенный срок 

2. на определенный срок не более 3-х лет 

3. на определенный срок не более 5 лет 

6. Документы, предъявляемые при заключении договора: 

1. паспорт 

2. трудовая книжка 

3. страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования 

4. документы воинского учета (для военнообязанных) 

5. документ об образовании (при поступлении на работу, требующую 

специальных знаний)  

6. все ответы верны 

7. Запись при приеме на работу вноситься в трудовую книжку после издания 

приказа, но не позднее:                                 

1. трехдневного срока 

2. недельного срока 

3. месячного срока 

8. Работник имеет право расторгнуть трудовой  договор, предупредив об 

этом работодателя: 

1. письменно за 2 месяца 

2. устно за 2 месяца 
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3. письменно за 2 недели 

4. устно за 2 недели 

9. Прогулом считается  отсутствие на рабочем месте без уважительных 

причин: 

1. более 3-х часов в течение рабочего дня  

2. более 4-х часов в течение рабочего дня 

3. более 4-х часов подряд в течение рабочего дня. 

10. Документом, подтверждающим время работы у работодателя – 

физического лица является: 

1. справка, выданная работодателем 

2. выписка приказа 

3. письменный трудовой договор 

11. Право на отдых закрепляется в статье конституции: 

1. статья № 37 

2. статья № 47 

3. статья № 33 

4. статья № 17  

12. Срок, установленный для расторжения трудового договора по 

инициативе работника: 

1. 1 неделя 

2. 10 дней 

3. 2 недели 

4. 1 месяц 

13. Уголовное право занимается правонарушениями: 

1. незначительными 

2. связанными с применением материального ущерба 

3. серьезно и общественно опасными 

4. ответ 1 и 2 

14. Отрасль права, регулирующая деятельность суда, прокуратуры, 

следствия и дознания: 

1. гражданское процессуальное 

2. уголовно-процессуальное 

3. уголовное 

4. гражданское 

15. Орган судебной власти, решающий вопросы соответствия 

Конституции  РФ тех или иных действующих документов: 

1. высший Арбитражный суд 

2. основной суд 
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3. государственный суд 

4. конституционный суд РФ 

16. Принцип презумпции невиновности заключается: 

1. никто не виноват в преступлениях, кроме тяжелых обстоятельств жизни. 

2. невиновность обвиняемого должны быть установлена только с помощью 

научной экспертизы. 

3. по решению суда человек считается невиновным. 

4. Ответ 1, 2 и 3. 

17. Часть УК РФ, содержащая нормы, указывающие на конкретные                    

преступления и устанавливающие наказания для них: 

1. особенная часть 

2. общая часть 

3. основная часть 

4. ответ 2 и 3 

18. Уголовной ответственности подлежит лицо, которому к моменту                   

совершения преступления исполнилось: 

1. 18 лет 

2. 16 лет 

3. 21 год 

4. возраст не ограничен 

19. Право на тайну переписки, телеграфных переговоров, почтовых,  

телеграфных и иных сообщений может быть ограничено только на 

основании : 

1. судебного решения 

2. указа президента РФ 

3. федерального закона 

4. решения правительства РФ 

20. Впервые на территории России был принят документ, имевший в 

названии   слово «конституция»: 

1. 1905 год 

2. 1918 год 

3. 1921 год 

4. 1924 год 

21. Конституцией РФ предусмотрено задержание лица до судебного 

решения: 

1. на срок не более 1 месяца 

2. не более 48 часов 

3. до 72 часов 

4. на 2 недели 
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22. В составе РФ находятся: 

1. 49 субъектов 

2. 88 субъектов 

3. 83 субъекта 

4. 21 субъект 

23. Конституцией РФ в качестве бесплатных видов образования 

гарантируется: 

1. дошкольное, основное общее и высшее 

2. дошкольное, основное общее, среднее профессиональное 

3. основное общее, среднее специальное, высшее 

4. общее, среднее специальное, высшее 

24. Глава государства в РФ: 

1. Председатель государственной думы 

2. Председатель Совета Федерации 

3. Президент 

4. Председатель правительства 

25. Орган судебной власти, решающий вопросы соответствия 

Конституции  РФ тех или иных действующих документов:  

1. высший Арбитражный суд 

2. основной суд 

3. государственный суд 

4. конституционный суд 

 

26. Государство – это: 

1. форма социальной организации людей 

2. союз, складывающийся из ряда  образований (штатов, кантонов, земель, 

республик) 

3. политическая организация при помощи которой осуществляется управление 

обществом 

4. политическая организация, основанная на провозглашении 

принципов народовластия, свободы и равенства граждан. 

  27. Функции государства в зависимости от сферы проявления его 

классовой сущности: 

1. внутренние 

2. местные 

3. конфедеративные 

4. федеративные 

28. Российская федерация по ст. 1 Конституции 1993 года: 
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1. конфедеративное 

2. общенародное 

3. демократическое 

4. союзное 

29. Норма права состоит: 

1. санкции, юрисдикции и диспозиции 

2. гипотезы, санкции и диспозиции 

3. гипотезы и антитезисы 

4. санкции и перлюстрации 

30. Юридическая ответственность: 

1. реализация права 

2. мера государственного принуждения 

3. правопорядок и законность 

4. правосознание 

31. Юридические факты подразделяются на: 

1. правоспособность и дееспособность 

2. события и действия 

3. ответ 1 и 2 

32. Оплата за работу в праздничный день производится в размере не менее 

чем: 

1. среднего заработка 

2. двойном  размере 

3. тройном  размере  

33. Если трудовые отношения на неопределенный срок не могут быть                

установлены, срочный трудовой договор заключить: 

1. можно 

2. нельзя 

34. Работнику, приглашенному  в порядке перевода, отказать в 

заключении трудового договора: 

1. можно 

2. нельзя 

3. по обстоятельствам 

35. Испытание при приеме на работу устанавливается, если работник: 

1. возражает 

2.  несовершеннолетний 

3. пенсионного возраста 

4. считает себя компетентным по поручаемой ему работе 

36. Нормальная продолжительность рабочего времени не может 
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превышать: 

1. 24 часа 

2. 36 часов 

3. 40 часов 

37Учредительным документом юридического лица признаются: 

1. устав 

2. свидетельство о регистрации 

3. заявление 

4. патент 

38.Прием на работу на общих основаниях допускается: 

1. с 12 лет 

2. с 18 лет 

3. с 15 лет 

4. с 16 лет 

39. Письменный трудовой договор заключается: 

1. с постоянным работником 

2. с временным работником 

3. с сезонным работником 

4. по основному месту работы 

5. при совместительстве 

6. все ответы верны 

40.Срок испытания, предусмотренный законодательством: 

1. минимальный 1 неделя 

2. минимальный 1 месяц 

3. максимальный 1 месяц 

4. максимальный 3 месяца 

41.Работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку: 

1. в день увольнения (последний день работы) 

2. не позднее следующего дня после увольнения 

3. не позднее недельного срока со дня увольнения. 

42.По истечении срока предупреждения об увольнении по собственному 

желанию работник: 

1. обязан продолжить исполнение трудовых обязанностей до издания приказа об 

увольнении 

2. вправе прекратить работу. 

43.По нормам трудового законодательства материальную 
ответственность несут:  

1. все работники, заключившие трудовой договор с работодателем 
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2. только работники, подписавшие о полной материальной ответственности 

3. граждане, заключившие гражданско-правовой договор (подряда, поручения и 

т.д.) 

44. Минимальная продолжительность ежегодного трудового отпуска: 

1. 36 рабочих дней 

2.  28 рабочих дней 

3. 28 календарных дней 

4. 44 календарных дня 

45. Отрасль права, регулирующая отношения, связанная с преступлениями: 

1. гражданское процессуальное 

2. уголовно-процессуальное 

3. уголовное 

4. гражданское 

46. Суд высшей судебной инстанции по экономическим спорам: 

1. высший имущественный суд 

2. высший арбитражный суд 

3. высший предпринимательский суд 

4. высший экономический суд 

 

47. Признак, не относящийся к преступлениям: 

1. противоправность 

2. виновность и наказуемость 

3. соучастие 

4. особая общественная опасность 

48. За особо тяжкие преступления уголовная ответственность наступает: 

1. с 15 лет 

2. с 16 лет 

3. с 18 лет 

4. с 14 лет 

49. Государственными символами РФ являются: 

           1. флаг 

   2. герб        1.  4,5,6 

   3. гимн        2. 1,2,5 

   4.конституция       3. 3,4,5 

   5. президент РФ       4. 1,2,3 

   6. вооруженные силы 

50. Ныне действующая Конституция России была принята: 

  1. 12 июня 1912года 
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  2.   7 октября 1997 года 

  3. 22 августа 1999 года 

  4. 12 декабря 1993 года 

51. Верховным главнокомандующим  вооруженными силами РФ 

является: 

  1. начальник генерального штаба 

  2. секретарь Совета безопасности 

  3. президент 

  4. министр обороны 

52. Граждане РФ вправе избирать и быть избранными: 

  1. в органы государственной власти     1. 1,2 

  2. в органы местного самоуправления                2. 3,4 

  3. в судебные органы       3. 1,3 

  4. в органы исполнительной власти     4. 2,4 

53. Высшей ценностью России по Конституции является: 

  1. промышленный потенциал 

  2. государство 

  3. человек, его права и свобода 

  4. президент 

54. Социальные нормы, вырабатывающие правила добра и зла, 

справедливого и несправедливого: 

  1. обычаи 

  2. нормы права 

  3. нормы морали 

  4. корпоративные нормы 

55. Нормативно-правовой  акт, обладающий высшей юридической  силой: 

1. распоряжение 

2. приказ 

3. указ  

4. закон 

56. В испытательный срок при приеме на работу период временной        

нетрудоспособности: 

1. засчитывается 

2. не засчитывается 

57. Основной документ о трудовой деятельности работника – это: 

трудовая книжка 

диплом 

паспорт 

пенсионное удостоверение 
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58.Срок, на который выдается лицензия: 

1) Не менее одного года 

2) Не менее трех лет 

3) Не менее пяти лет 

4) Не менее семи лет 

5) Срок устанавливается индивидуально 

59.Убытки в гражданском праве – это: 

1) Моральный вред 

2) Реальный ущерб 

3) Упущенная выгода 

4) Повреждение имущества 

5) Реальный ущерб и моральный вред 

6) Реальный ущерб и моральная выгода 

60.Доказательством в гражданском процессе не является: 

1) Договор между ЛПУ и пациентом 

2) Показания свидетелей 

3) Исковое заявление 

4) Аудио- и видеозаписи, представленные ответчиком 

5) Заключения экспертов. 
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