
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Кемеровский государственный университет 
 
 

Институт биологии, экологии и природных ресурсов  
 
 

 

  
 
 

Рабочая программа дисциплины  
 

Правоведение  
 
 
 

Направление  подготовки 
05.03.06 Экология и природопользование  
Направленность (профиль) подготовки 

Природопользование  
Уровень  бакалавриата  

 
Форма обучения 

Очная  
 
 
 
 
 

Кемерово 2017  
 
 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 
  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы ...........................................3 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата..............................................................3 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся.............................................................................................4 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) ..............................................4 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий .........................4 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) .................................................................................................................................................4 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) .............................5 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине............................................................................................................10 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине .........................................................................................................................................10 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине......................................................10 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы ...................................................11 
6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности ...........................................................................................15 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины ........................................................................................................................................15 
а) основная учебная литература: ........................................................................................15 
б) основные нормативные правовые акты:........................................................................15 
в) дополнительная учебная литература:................................................................................16 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины:........................................................17 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины..............................18 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости)........................................................19 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине.....................................................................................20 

12. Иные сведения и (или) материалы.......................................................................................20 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья .................................................................................................................20 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине.................................................................................20 
12.3. Рефераты…………………………………………………………………………........ 23 



 3 

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

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения 
ООП. Содержание 

компетенций 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
ОК-4 способностью 

использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знать: 
- основные правовые понятия и категории правоведения; 
- современное законодательство, методические, нормативные и 
другие правовые документы, регламентирующие проектирования; 
- методологию и методику постановки задач для экспертно-
аналитической деятельности; 
- исторические особенности своей страны и их влияние на 
современное политическое развитие; 
- происходящие изменения в геополитике, происходящие на рубеже 
ХХ-XXI вв., влияние глобализации на эти изменения; 
- основные правовые понятия и категории; 
- политическое устройство общества, понятие и признаки 
государства, теории происхождения, государства; 
- виды политических режимов, формы правления, государственного 
устройства государства. 
Уметь: 
- пользоваться законодательными актами; 
- грамотно и последовательно отстаивать свои права; 
- разрабатывать методические и нормативные документы по 
реализации разработанных проектов и программ; 
- готовить аналитические материалы для принятия стратегических 
решений на различных уровнях 
- соблюдать интересы национальной безопасности своей страны; 
понимать процессы, происходящие в государстве и за его 
пределами; 
- анализировать трансформационные процессы происходящие в 
последние десятилетия в геополитике и иметь по данным вопросам 
свою гражданскую позицию 
- анализировать общественные явления; 
- разбираться в общественном и государственном устройстве; 
- определять виды политических режимов, формы правления, 
государственного. 
Владеть: 
- правовыми основами природопользования и охраны природы 
- методами анализа, способами получения и обобщения 
информации; 
- способностью использовать приобретенные навыки в области 
геополитики в своей профессиональной и социальной деятельности; 
интересовать как процессами, происходящими в целом в 
политической науке, так и в геополитике 
- социологической и политологической терминологии; 
- базовыми представлениями об основах правоведения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам по выбору. 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.  
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Правоведение» составляет 3 
зачетные единицы (з.е.),  108 академических часов. 

 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
Всего часов 

Объём дисциплины для очной 
формы 

обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины 108  
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

16  

Аудиторная работа (всего): 16  
в т. числе:   

Лекции 16  
Семинары, практические занятия   
Практикумы   
Лабораторные работы   
в т.ч. в активных и интерактивных формах    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 92  
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
-  

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
 

для очной формы обучения 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Об
ща

я т
руд

оём
кос

ть 
(ча

сах
) 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
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всего лекции семинары, 
практические 

занятия 1. Роль государства в 
жизни общества. 12 2  10 Реферат, устные 

ответы по теме 
2. Право. Норма права 12 2  10 Реферат, устные 

ответы по теме 
3. Источники права. 12 2  10 Реферат, устные 

ответы по теме 
4. Гражданское право. 12 2  10 Реферат, устные 

ответы по теме 
5. Трудовое право. 12 2  10 Реферат, устные 

ответы по теме 
6. Административное 

право. 12 2  10 Реферат, устные 
ответы по теме 

7. Уголовное право 12 2  10 Реферат, устные 
ответы по теме 

8. Экологическое 
право 14 2  12 Реферат, устные 

ответы по теме 
9. Особенности 

правового 
регулирования 
будущей 
профессиональной 
деятельности 

10   10 Реферат 

10. ВСЕГО 108 16  92 зачёт 
 

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

  
№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

1. 

Роль государства в 
жизни общества. 

1. Возникновение государства. Основные теории 
происхождения государства. Материалистическая теория. 
Теологическая теория. Патриархальная теория. 
Психологическая теория. Органическая теория. Теория 
насилия. Теория договорного происхождения государства. 
Понятие государства. Основные признаки государства: 
наличие публичной политической власти, специального 
аппарата управления и принуждения; территориальная 
организация населения; государственный суверенитет; 
общеобязательность государственных актов; государственная 
казна и налогообложение. 
Функции государства. Общая характеристика внутренних 
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№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

функций государства: социальная, экологическая, 
административно-хозяйственная, культурно-воспитательная, 
обеспечение законности и правопорядка. Общая 
характеристика внешних функций государства: оборона и 
безопасность, международное сотрудничество. Роль 
государства в социально-экономическом развитии общества. 
2. Формы государства: форма правления, государственное 
устройство и политический режим. Общая характеристика 
форм правления (монархия, республика). Формы 
государственного устройства. Унитарное государство. 
Федерация. Конфедерация. Политический режим. Демократия 
и ее виды. Антидемократический режим и его виды. 
Национально-государственное устройство Российской 
Федерации. 

2. 

Право. Норма 
права 

1. Социальные нормы первобытного общества. Обычаи, нормы 
морали, религиозные нормы, табу, агрокалендари, мифология. 
Способы образования права. Нормативно-правовой акт и 
правотворческая деятельность. Прецедент. 
2. Понятие права. Право в объективном и субъективных 
смыслах. Естественное и позитивное право. Международное и 
национальное право. Основные признаки права: а) 
происхождение от государства; б) нормативность; в) охрана 
права; г) формальное закрепление; д) динамичность; е) 
выражение идей справедливости, свободы, основных прав и 
обязанностей. 
Понятие принципов права. Свойства устойчивости, 
стабильности и универсальности принципов права. Значение 
принципов права в регулировании общественных отношений и 
правоприменительной практике. 
Система права. Отрасль права. Правовой институт. 
Подинституты. Предмет и метод правового регулирования. 
3. Понятие нормы права. Отличие норм права от социальных 
норм. Основные черты нормы права: а) общее и обязательное 
правило поведения;  б) возможность применения 
государственного принуждения; в) норма исходит от 
специально уполномоченных органов государства; г) 
формальная определенность. 
Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. 
Соотношение понятий «норма права», «нормативный правовой 
акт», «статья закона». 
Классификация правовых норм. Основные критерии 
классификации норм права: по отраслям права, по пределам 
действия норм, по характеру нормативно-правовых актов, по 
назначению, по характеру устанавливаемых правил поведения, 
по способу изложения нормы и т.п. Общая характеристика 
видов правовых норм. 
4. Понятие правоотношений. Государство, юридические и 
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№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

физические лица как субъекты правоотношений. 
3. 

Источники права. 

1. Формы выражения права. Правовой обычай, юридический 
прецедент, нормативный правовой акт.  
2. Понятие источников права. Основные источники права в 
Российской Федерации. Классификация источников права. 
Критерии для классификации источников права. 
Классификация источников права по юридической силе. 
Общая характеристика и виды законодательных актов. 
Конституция Российской Федерации как основной закон 
государства. Подзаконные акты: акты Президента, 
Правительства, федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления. 
Основные стадии законотворческого процесса: 
законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, 
принятие закона, опубликование (промульгация) закона. 
3. Нормативный правовой акт. Действие нормативного 
правового акта во времени, в пространстве, по кругу лиц.    
Понятие законодательства. Кодификация и систематизация 
законодательства. Законодательная техника. 

4. 

Гражданское 
право. 

1. Гражданское законодательство. Гражданский кодекс 
Российской Федерации. 
2. Имущественные отношения и личные неимущественные 
отношения, связанные с имущественными, как предмет 
гражданского права.  
Вещи, имущественные права, работа и услуги, результаты 
интеллектуальной деятельности, коммерческая и служебная 
тайна, нематериальные блага как объекты гражданских 
правоотношений. 
Принципы равенства, автономии воли и имущественной 
самостоятельности субъектов гражданских правоотношений.  
Граждане и юридические лица как субъекты гражданских 
правоотношений. Правоспособность. Дееспособность. Понятие 
и виды юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие 
юридические лица. Учредительные документы юридических 
лиц. 
3. Право собственности. Понятие. Способы приобретения 
права собственности: первоначальные и производные. 
Прекращение права собственности: добровольное и 
принудительное (или помимо воли собственника). 
Вещные права лиц, не являющихся собственниками. 
4. Правовое регулирование обязательственных отношений. 
Договорные и внедоговорные обязательства. Односторонние и 
взаимные обязательства. Простые и сложные обязательства. 
Альтернативные и факультативные обязательства.  
Основания возникновения обязательств: договор, 
односторонняя сделка, конкурс, административный акт, 
причинение вреда и другие. 
Общие положения о договоре. Отдельные виды обязательств: 
купля-продажа, мена, дарение, рента и пожизненное 
содержание с иждивением, аренда, подряд, заем и кредит, 
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№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

банковский вклад, хранение и другие. 
5. Наследственное право.  
Общие положения о наследовании. Понятие наследования и 
наследства. Время и место открытия наследства.  
Наследование по завещанию. Завещание. Свобода завещания. 
Тайна завещания. Форма и порядок совершения завещания. 
Закрытое завещание. Недействительность, изменение и отмена 
завещания. Исполнение завещания. 
Наследование по закону. Очередность наследования: 
наследники первой очереди, наследники второй очереди, 
наследники третьей и последующих очередей. 
Принятие наследства. Способы и сроки принятия наследства. 
Свидетельство о праве на наследство. 
Наследование отдельных видов имущества (прав, 
предприятий, земельных участков, невыплаченных сумм и 
т.п.). 
Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности 
супругов, родителей и детей. Ответственность по семейному 
праву.  

5. 

Трудовое право. 

1. Трудовое законодательство. Трудовой Кодекс Российской 
Федерации. 
2.  Основные принципы правового регулирования трудовых 
отношений: свобода труда; запрещение принудительного 
труда и дискриминации в сфере труда; защита от безработицы 
и содействие в трудоустройстве; обеспечение права каждого 
работника на справедливые условия труда; равенство прав и 
возможностей работников и другие. 
3. Трудовой договор как основание возникновения трудовых 
отношений. 
Трудовые отношения. Стороны трудовых отношений. Права и 
обязанности сторон. 
Существенные условия трудового договора. Сроки трудовых 
договоров. 
Трудовая книжка. 
Защита персональных данных работника. 
4. Коллективные договоры и соглашения. Содержание и 
структура коллективного договора. 
5. Прекращение трудовых отношений: соглашение сторон, 
прекращение срока трудового договора, расторжение 
трудового договора, отказ от продолжения работы, нарушение 
правил заключения трудового договора, наступление 
обстоятельств, не зависящих от воли сторон. 
6. Рабочее время и время отдыха. 
Понятие рабочего времени. Нормальная и сокращенная 
продолжительность рабочего времени. Неполное рабочее 
время. Совместительство. Сверхурочная работа. 
Понятие и виды времени отдыха: а) перерывы в течение 
рабочего дня (смены); б) ежедневный (междусменный) отдых; 
в) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); г) 
нерабочие праздничные дни; д) отпуска.  
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№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

7. Заработная плата и формы оплаты труда. 
8.Дисциплина труда. Поощрения за труд и дисциплинарные 
взыскания. 
9. Охрана труда. 

6. 

Административное 
право. 

1. Административное законодательство. Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 
Принципы административного законодательства. Принцип 
равенства перед законом. Презумпция невиновности. 
2. Административное правонарушение и административная 
ответственность. 
Понятие административного правонарушения. Формы вины: 
умысел и неосторожность. Обстоятельства, исключающие 
административную ответственность (крайняя необходимость, 
невменяемость, малозначительность правонарушения). 
Классификация административных правонарушений. 
3. Виды административных наказаний: а) предупреждение; б) 
административный штраф; в) возмездное изъятие орудия 
совершения или предмета административного 
правонарушения; г) конфискация орудия совершения или 
предмета административного правонарушения; д) лишение 
специального права, предоставленного физическому лицу; е) 
административный арест; ж) административное выдворение за 
пределы Российской Федерации иностранного гражданина или 
лица без гражданства; з) дисквалификация.  
Основные и дополнительные административные наказания. 
Общие правила назначения административных наказаний. 

7. 

Уголовное право 

1. Уголовное законодательство. Уголовный кодекс Российской 
Федерации. 
2. Уголовная ответственность и преступление. 
Понятие уголовной ответственности. Принципы уголовной 
ответственности: принцип законности, принцип равенства 
граждан перед законом, принцип вины, принцип 
справедливости, принцип гуманизма. Принципы личной 
ответственности и неотвратимости ответственности. 
Преступление как основание уголовной ответственности. 
Понятие преступления. Состав преступления: объект, 
объективная сторона, субъект, субъективная сторона. 
Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
Классификация преступлений. 
3. Стадии совершения преступлений: приготовление к 
преступлению, покушение на преступление, оконченное 
преступление. Соучастие. 
4. Наказание.  
Понятие уголовного наказания. Цели уголовного наказания: 
восстановление социальной справедливости, исправление 
осужденных, предупреждение совершения новых 
преступлений. 
Система и виды наказаний. Наказания, не связанные с 
изоляцией осужденного от общества. Наказания, связанные с 
лишением свободы. Исключительная мера наказания. 
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№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

Основные и (или) дополнительные виды наказаний.  
Общие правила назначения уголовных наказаний. 

8. 

Экологическое 
право 

1. Отношения в области охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов. Объекты 
экологических отношений. Окружающая среда, природная 
среда, природа. Природный объект, природно-антропогенный 
объект, антропогенный объект. Свойства природного объекта. 
Природный ресурс. Экологическое законодательство. 
2. Экологические права и обязанности граждан и юридических 
лиц. 
3. Институты экологического права. Экономическое 
регулирование экологических отношений. Нормирование в 
области охраны окружающей среды. Управление в области 
охраны окружающей среды. Юридическая ответственность за 
экологические правонарушения.  

9. Особенности 
правового 
регулирования 
будущей 
профессиональной 
деятельности 

Особенности правового регулирования будущей 
профессиональной деятельности. Правовые основы защиты 
государственной тайны. Нормативные правовые акты в 
области защиты информации и государственной тайны.  
 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине. 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Правоведение» (в деканате 

Биологического факультета КемГУ, на кафедре Трудового, экологического права и 
гражданского процесса Юридического факультета). 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного средства 

1.  Роль государства в жизни общества. 
2.  Право. Норма права 
3.  Источники права. 
4.  Гражданское право. 
5.  Трудовое право. 
6.  Административное право. 
7.  Уголовное право 
8.  Экологическое право 
9.  Особенности правового регулирования 

Зачет  
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будущей профессиональной деятельности 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1 Зачет: 
а) типовые задания: 
 

Примерные вопросы для устного зачета: 
 

1. Возникновение права и государства. Основные теории происхождения 
государства. 

2. Понятие, признаки и функции государства. 
3. Понятие и признаки права. 
4. Отрасль права. Правовые институты и субинституты. 
5. Предмет и метод правового регулирования. Система права. 
6. Понятие и основные черты норм права. Отличие норм права от социальных 

норм.  
7. Структура норм права. Классификация правовых норм. 
8. Понятие правоотношений. Субъекты правоотношений. 
9. Понятие и классификация источников права. 
10. Конституция Российской Федерации как основной закон государства. 
11. Законодательные акты как источники права. 
12. Подзаконные акты как источники права. 
13. Предмет, метод и принципы гражданского права. 
14. Основания возникновения и прекращения гражданских прав, пределы 

осуществления и способы защиты гражданских прав; объекты гражданских прав (общая 
характеристика). 

15. Понятие и классификация вещей, понятие недвижимости; оборотоспособность 
вещей;  

16. Понятие, признаки и виды ценных бумаг, понятие бездокументарных ценных 
бумаг; 

17. Понятие работы и услуги; понятие и виды результатов интеллектуальной 
деятельности; понятие и признаки коммерческой и служебной тайны;  

18. Понятие и классификация личных неимущественных прав и других 
нематериальных благ. Способы защиты нематериальных благ. 

19. Дееспособность физических лиц. Ограничение в дееспособности. Опека и 
попечительство. 

20. Юридические лица: понятие, признаки, классификация, создание реорганизация 
и ликвидация. 

21. Виды учредительных документов. Управление юридическими лицами 
22.   Право собственности и иные вещные права: понятие, признаки, виды, 

содержание, способы защиты. 
23. Основания возникновения и прекращения права собственности. Формы  и виды 

права собственности. 
24. Понятие и содержание обязательства. Классификация обязательств. Основания 

возникновения и прекращения обязательств. Исполнение обязательств. 
25. Способы обеспечения обязательств: понятие, виды. Ответственность за 

нарушение обязательств. 
26. Понятие и виды договоров, порядок заключения, изменения и расторжения. 

Содержание договора.  
27. Содержание отдельных видов гражданско-правовых обязательств. 
28. Понятие наследования и наследства. Порядок наследования по закону, 

очередность наследников по закону.  
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29. Виды недостойных наследников, наследование по праву представления, в 
порядке наследственной трансмиссии. 

30. Порядок наследования по  завещанию. Понятие, форма и порядок совершения 
завещания, завещательный отказ.  

31. Способы и сроки принятия наследства, порядок выдачи свидетельства о праве 
на наследство. 

32. Брачно-семейные отношения.  
33. Принципы и основные институты трудового права.   
34. Принципы и основные институты административного права. 
35. Принципы и основные институты уголовного права. 
36. Понятие и институты экологического права. 
37. Особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности, правовой режим информации и государственной тайны.  
 

Примерные задания для письменного зачета (тестирование): 
 

1. Какая теория происхождения государства связана с разрастанием семьи? 
1) марксистская; 
2) договорная; 
3) патриархальная. 
 
2. Главный признак государства - это: 
1) наличие руководящих лиц; 
2)  наделение        государственно-властными полномочиями; 
3)  наличие исполнителей. 
 
3. Что из указанного не является элементом понятие формы государства? 
1) политический режим; 
2) форма правления; 
3)  политическая партия. 
 
4. В зависимости от взаимоотношений высших органов государства республики 

бывают: 
1) унитарные; 
2) парламентские; 
3) федеративные. 
 
5. Формой государственного устройства является: 
1) унитарное; 
2) демократическое; 
3) президентская. 
 
6. Важнейший признак номы права, отличающий ее от норм морали: 
1) общий характер; 
2) содержит правила поведения; 
3) общеобязательный характер. 
 
7. Решение по конкретному делу /судебному или административному/ ставшее 

образцом для рассмотрения аналогичных вопросов, есть 
1)  нормативный акт; 
2) юридический прецедент; 
3) международный договор. 
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8. Признак, отличающий закон от иных нормативных актов 
1) издается в определенном порядке; 
2)  издается компетентным органом; 
3) обладает высшей юридической силой. 
 
9. Что значит обратная сила закона? 
1) после принятия нового акта продолжается действие старого; 
2) распространяет свое действие только на прошедшие отношения; 
3) может распространять действие и на отношения, возникшие до его вступления в 

силу; 
 
10. Источником российского права является: 
1) обычай; 
2) юридический прецедент; 
3) нормативный акт. 
 
11. Выберите в перечне институт права: 
1) гражданское право; 
2) гражданство; 
3) административное право. 
 
12. Гражданское право регулирует: 
1) общественные отношения в сфере труда; 
2) брачно-семейные отношения; 
3) имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения. 
 
13. Высшей юридической силой в РФ обладает: 
1) Федеральный конституционный закон; 
2) Конституция РФ; 
3) Федеральный закон. 
 
14. Парламент РФ называется: 
1) Верховный Совет; 
2) Федеральное Собрание; 
3) Государственная Дума. 
 
15. Высшим органом исполнительной власти в РФ является: 
1) Президент РФ; 
2) Совет министров; 
3) Правительство. 
 
16. Уголовные, гражданские и административные дела рассматривают: 
1) Конституционный суд РФ; 
2) Арбитражные суды; 
3) Суды общей юрисдикции. 
 
17. Конституция РФ закрепила следующую форму непосредственного участия 

народа в управлении: 
1)  референдум; 
2)  митинги; 
3) демонстрацию. 
 
18. Правоспособность в отличие от дееспособности: 
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1) возникает с определенного возраста; 
2) связана со способностью личности  иметь права и обязанности; 
3) может быть ограничена. 
 
19. Может ли быть ограничена дееспособность граждан? 
1) не может никогда; 
2) может быть ограничена с согласия самого гражданина; 
3) может быть ограничена в судебном порядке. 
 
20. Имущественные и неимущественные отношения между супругами, родителями 

и детьми регулирует: 
1) гражданское право; 
2) трудовое право; 
3) гражданское процессуальное право. 
 
21. Брачная правоспособность по общему правилу наступает с 
1)  14 лет; 
2)  16 лет; 
3)  18 лет. 
 
22. Вид дисциплинарного взыскания, применяемый администрацией предприятия к 

работнику, нарушившему трудовую дисциплину: 
1) лишение премии; 
2) выговор с замечанием в трудовую книжку; 
3) строгий выговор. 
 
23. Трудовые договоры (контракты) не заключаются на: 
1) неопределенный срок; 
2) определяемый срок не более трех лет; 
3) время выполнения сезонной работы. 
 
24. Одним из признаков административного проступка является 
1) субъективная сторона; 
2) объект правонарушения; 
3) противоправность. 
 
25. Нормы уголовного права применяются, если: 
1)  гражданин нарушил правила дорожного движения; 
2)  совершен захват заложников; 
3) гражданин не оплати проезд в транспорте. 
 
26. Уголовная ответственность по общему правилу наступает с 
1) 14 лет; 
2) 16 лет; 
3) 18 лет. 
 
27. К какому виду юридической ответственности относится наказание в виде 

лишения свободы? 
1) административной; 
2) уголовной; 
3) дисциплинарной. 

 
б) критерии оценивания результатов 
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на устном зачете: правильность ответов на вопросы билета (верное, четкое изложение 
основного содержания тем, владение терминологией, знание основных положений отраслей 
законодательства), полнота и лаконичность ответа; степень понимания основ права; умение 
иллюстрировать примерами; культура речи; 

на письменном зачете (тестирование): правильные ответы на вопросы письменного 
теста (задания). 

 
в) шкала оценивания 

на устном зачете 
• оценка «зачтено» выставляется при ответе на устные вопросы в билете 
• оценка «незачтено» выставляется, если нет ответа на один из устных вопросов в 

билете;  
на письменном зачете (тестирование) 

• для получения оценки «зачтено» студент должен дать правильные ответы на 50-100% 
вопросов, включенных в тест (задание) 

• оценка «незачтено» выставляется студентам, набравшим менее 50 процентов 
правильных ответов на вопросы, включенные в тест (задание)  

 
6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Оценка знаний, умений, навыков студентов по дисциплине «Правоведение» 

осуществляется по итогам изучения всего курса при сдаче зачета. При сдаче зачета в устной 
форме студент отвечает на вопросы в выбранном билете. В каждом билете по три вопроса. На 
подготовку студенту отводится 40 минут. 

При сдаче зачета в письменной форме студент отвечает на вопросы в тесте. Тест 
содержит 27 вопросов по темам дисциплины. На выполнение теста отводится 60 минут. 

В случае неудовлетворительной сдачи зачета студенту предоставляется право повторной 
сдачи в срок, установленный для ликвидации академической задолженности по итогам 
соответствующей сессии.  

По инициативе преподавателя зачет может проходить в письменной форме 
(тестирование). 

По желанию студент может подготовить реферат на одну из примерных (типовых) тем. 
Результаты выполнения студентом реферата учитываются при оценке знаний на зачете. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   

1. Моисеенко, Олег Васильевич. Правоведение: учеб. пособие / О. В. Моисеенко ; 
Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2010. - 215 с 

2. Мухаев,  Р.Т. Правоведение : учебник / Р.Т. Мухаев. - 2-е изд., перераб. и доп. -  М. 
: Юнити-Дана, 2012. - 416 с. - ISBN 978-5-238-00925-4 ; То же [Электронный  
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book id=116646       

3. Мухаев,  Р.Т. Правоведение : учебник / Р.Т. Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. -  М. 
: Юнити-Дана, 2013. - 432 с. - ISBN 978-5-238-02199-7 ; То же [Электронный  
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book id=119461  

 
б) основные нормативные правовые акты: 

• Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 
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декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. 25 декабря. 
• Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30 ноября 1994 г. // 

Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
• Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 26 января 1996 г. // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
• Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
• Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 3) от 26 ноября 2001 г. // 

Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 
• Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 
• Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3. 
• Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 

230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 25.12.2006, N 52 (1 ч.), Ст. 5496. 
 
в) дополнительная учебная литература:   

Административное право: учебник / Звоненко Д. П., Малумов А. Ю., Малумов Г. Ю. -
 М. : Юстицинформ, 2007. - 415 с.  

Административное право России: учебник /Алехин А. П., Кармолицкий А. А. - 2009. -
 500с. 

Административное право / Под ред. Л.Л. Попова. М., 2003. 
Алексеев С.С. Теория права. М., 1994. 
Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М., 1998. 
Большой юридический словарь. М., 1997. 
Виноградова Р.И., Репин В.С. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации, разделу V «Наследственное право». М., 2002.   
Гражданское право. В 4 т.: учебник / М. : Волтерс Клувер, 2008. - 669 с 
Гражданское право. В 4 т.: учебник / 2008. - 767 с. 
Договорное право / Брагинский М. И., Витрянский В. В. - М. : Статут, 2004. - 910 с.  
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный): часть 2 / 

Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2002. 
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая: Учебно-

практический комментарий (постатейный) / под ред. А.П. Сергеева. – М: Проспект, 2010. 
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). 

Части первая, вторая, третья, четвертая (постатейный) (2-е издание, переработанное и 
дополненное) / под ред. С.А. Степанова. М: Проспект, Институт частного права, 2009. 

Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) (7-е издание, 
переработанное и дополненное) / под ред. К.Н. Гусова. – М: Проспект, 2008. 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) (7-е издание, 
переработанное и дополненное) / отв. ред. А.И. Рарог. – М: Проспект, 2011. 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. 
А.В. Бриллиантова. – М: Проспект, 2010. 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) (7-е издание, 
переработанное и дополненное) / отв. ред. В.М. Лебедев. – М: Юрайт-Издат, 2007. 

Конституционное право России: учебник / Козлова Е. И., Кутафин О. Е. -
 М. : Проспект, 2008. - 603 с. 

Малько А. В., Теория государства и права: учебник /Малько А. В.- М.: КноРус, 2006. -
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 400с.  
Научно-практический комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / отв. ред. В.Л. Гейхман. – М: Юрайт", 2012. 
Овечкин А. П. Коммерческое право: учебник / Овечкин А. П. - 2008. - 365 с.  
Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, частям 

первой, второй, третьей / М. : Юрайт, 2008. - 1038 с.  
Правоведение / Под общ.ред. О.Е. Кутафина. М., 2001. 
Правоведение / Под общ.ред. С.А. Боголюбова. М., 2001. 
Правоведение: учебник / М. : Юрайт, 2008. - 462 с. 
Правоведение: учебник для вузов / М. : Юрайт, 2009. - 462 с. 
Правоведение: учебник / М. : РАГС, 2008. - 623 с. 
Правоведение: учебник / Алексеенко В. А. - М. : КноРус, 2008. - 471 с. 
Правоведение. Учебник для ВУЗов (изд. 5) / Малько А.В. – М: 2010. 
Рарог А.И. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. М., 2001. 
Российское уголовное право. В 2-х томах. / Под ред. А.И. Рарога. М., 2001.  
Гражданское право: Учебник" (том 2) / под ред. О.Н. Садикова. – М: КОНТРАКТ, 

ИНФРА-М, 2007. 
Гражданское право: Учебник" (том 1) / под ред. О.Н. Садикова. – М: КОНТРАКТ, 

ИНФРА-М, 2006. 
Теория государства и права / Под ред. В.К. Бабаева. М., 1999. 
Трудовое право России: учебник / М. : Юрайт, 2010. - 671  
Трудовое право: учебник / М. : Проспект, 2010. - 616 с. 
Уголовное право России. Особенная часть: учебник / М. : ЭКСМО, 2008. - 703 с.  
Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / Журавлев М. П. -

 Москва: Проспект, 2012. - 722 с.  
Хохлова Е.Б., Маврин С.П. Трудовое право. М., 2002. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины: 

• сайт Президента Российской Федерации www.президент.рф (дата обращения к сайту 
25.01.2014 г.); 

• сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации www.council.gov.ru 
(дата обращения к сайту 25.01.2014 г.); 

• сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
www.duma.gov.ru (дата обращения к сайту 25.01.2014 г.); 

• сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф (дата обращения к 
сайту 25.01.2014 г.); 

• сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru (дата обращения к сайту 
25.01.2014 г.); 

• сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru (дата обращения к сайту 
25.01.2014 г.); 

• сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации www.ombudsmanrf.ru 
(дата обращения к сайту 25.01.2014 г.); 

• сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru (дата 
обращения к сайту 25.01.2014 г.); 

• Портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru (дата обращения к сайту 25.01.2014 
г.); 

• информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru (дата обращения к сайту 
25.01.2014 г.); 

• информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru (дата обращения 
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к сайту 25.01.2014 г.); 
• информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru (дата обращения к сайту 

25.01.2014 г.); 
• большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net (дата обращения к сайту 25.01.2014 

г.); 
• юридический словарь www.legaltterm.info (дата обращения к сайту 25.01.2014 г.). 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При освоении дисциплины студентам рекомендуется выполнять следующие указания по 
организации своей деятельности по видам учебных занятий: 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 
Лекция Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить 

материал. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, 
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, 
определения, формулы следует сопровождать замечаниями: 
«важно», «!!!» и т.п. или подчеркивать. Целесообразно разработать 
собственную символику, сокращения слов, что позволит 
сконцентрировать внимание студента на важных сведения. 
Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи 
технических средств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не 
только учебник, но и дополнительную литературу, литературу 
которую рекомендовал лектор, в том числе нормативные правовые 
акты. По результатам работы с конспектом лекции следует 
обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю.  

Лекционный материал является базовым, с которого 
необходимо начать освоение материала.  
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Самостоятельная 
работа  

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 
закрепления полученных теоретических знаний и практических 
умений обучающихся; формирования умений использовать 
нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и 
специальную литературу; развития познавательных способностей и 
активности обучающихся: творческой инициативы, 
самостоятельности. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение 
основной и дополнительной литературы – самостоятельное изучение 
материала по рекомендуемым литературным источникам; работа с 
библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой 
литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой 
информации в сети Интернет; конспектирование источников; 
реферирование источников.  

Технология организации самостоятельной работы обучающихся 
включает использование информационных и материально-
технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку с 
читальным залом, укомплектованную в соответствии с 
существующими нормами; учебную и учебно-методическую 
литературу, разработанную с учетом увеличения доли 
самостоятельной работы студентов, и иные методические 
материалы. 

Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рабочую программу дисциплины, нормативную, 
учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче зачета - это повторение всего 
материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет. При 
подготовке к сдаче зачета студент весь объем работы должен 
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к 
зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной 
работы.  

В период подготовки к зачету студент вновь обращается к уже 
изученному (пройденному) учебному материалу.  

Подготовка студента к зачету включает в себя два этапа: 
самостоятельная работа в течение семестра; подготовка к ответу на 
задания, содержащиеся в билетах зачета. 

Зачет проводится по билетам, охватывающим весь пройденный 
материал дисциплины, включая вопросы, отведенные для 
самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи зачета по дисциплине студенты должны 
принимать во внимание, что: все основные категории дисциплины, 
которые указаны в рабочей программе, нужно знать, понимать их 
смысл и уметь его разъяснить; готовиться к зачету необходимо 
начинать с первой лекции. 

 
 

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

1. Использование информационно-справочных систем «Консультант Плюс», 
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«Гарант» в компьютерных классах (доступ свободный); 
2. Программа информационной поддержки российской науки и образования Проект 

«Консультант Плюс» специальное издание «Консультант Плюс: электронная 
библиотека студента 2014 г. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

1. Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше, 
Оперативная память: 128 Мб и выше, 

2. Консультант Плюс: 
Компьютерные классы, 
Сеть «Интернет». 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

     для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 
учётом индивидуальных психофизиологических особенностей: 

- для лиц с нарушением зрения предлагаются задания с укрупнённым 
шрифтом; 

- для лиц с нарушением зрения – оценочные средства предоставляются в 
письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный; 

- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные /устные с исключением 
двигательной активности. 

     При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. 

     При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными 
возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в 
оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 

 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Для достижения поставленных целей изучения дисциплины используется 

традиционные и нетрадиционные образовательные технологии, при этом основными 
формами являются лекции и самостоятельная работа.  

При изложении учебного материала лекторы используют как традиционные, так и 
нетрадиционные формы проведения лекций. В частности, используются такие формы, как:  

1. Традиционная лекция – устное систематическое и последовательное изложение 
материала по какой-либо проблеме, теме вопроса и т.п. Студент воспринимает информацию 
на лекции, затем осознает ее, после чего преобразует ее снова в слова в виде конспекта 
лекции. Конспект является продуктом мышления обучающегося. Целью традиционной 
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лекции является подача обучающимся современных, целостных, взаимосвязанных знаний, 
уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной проблеме или теме.  

2. Проблемная лекция начинается с вопросов или с постановки проблемы, которую в 
ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от 
непроблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения. Целью 
проблемной лекции является усвоение студентами теоретических знаний, развитие 
теоретического мышления; формирование познавательного интереса к содержанию учебного 
предмета и профессиональной мотивации будущего профессионала.  

3. Лекция беседа или «диалог с аудиторией» предполагает непосредственный контакт 
преподавателя с аудиторией. В основе лекции-беседы лежит диалогическая деятельность, 
что представляет собой наиболее простую форму активного вовлечения студентов в учебный 
процесс. Диалог требует постоянного умственного напряжения, мыслительной активности 
студента.  

4. Лекция-дискуссия предполагает, что преподаватель при изложении лекционного 
материала организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими 
разделами. Лекция-дискуссия активизирует познавательную деятельность аудитории и 
позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в 
целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых 
студентов.  

5. Лекция с разбором конкретных ситуаций или коллизий предполагает обсуждение 
конкретной ситуации или коллизии. Соответствующая ситуация или коллизия 
представляется аудитории устно или в очень короткой видеозаписи, слайде, диафильме. 
Студенты анализируют и обсуждают предложенные ситуации или коллизии сообща, всей 
аудиторией. Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя неправильные, 
преподаватель убедительно подводит студентов к коллективному выводу или обобщению. 
Иногда обсуждение ситуации или коллизии можно использовать в качестве пролога к 
последующей части лекции, для того чтобы заинтересовать аудиторию, заострить внимание 
на отдельных проблемах, подготовить к творческому восприятию изучаемого материала. Для 
сосредоточения внимания, ситуация или коллизия подбирается достаточно характерная и 
острая.  

 
12.3 Рефераты 
 
Примерная тематика рефератов 
1. Основные теории происхождения государства. 
2. Формы государства: форма правления, государственное устройство и политический 

режим. 
3. Значение принципов права в регулировании общественных отношений и 

правоприменительной практике. 
4. Наследственное право.  
5. Семейное право. 
6. Основные принципы правового регулирования трудовых отношений. 
7. Трудовой договор как основание возникновения трудовых отношений. 
8. Дисциплина труда. 
9. Рабочее время. 
10. Время отдыха. 
11. Заработная плата. 
12. Понятие и принципы административного права и законодательства. 
13. Понятие и виды административных правонарушений. 
14. Административное наказание. 
15. Понятие и принципы уголовно ответственности. 
16. Преступление как основание уголовной ответственности. 
17. Система и виды уголовных наказаний. 
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18. Объекты экологического права. 
19. Институты экологического права. 
 
Рекомендации по написанию рефератов по дисциплине 
Подготовка к написанию реферата начинается с выбора темы. Предлагаемые перечни тем 

не являются исчерпывающими, студент может выбрать тему для реферата, исходя из 
предлагаемых тем докладов к семинарским занятиям. Также, руководствуясь ими, студент 
может по согласованию с преподавателем дисциплины может самостоятельно 
сформулировать тему для исследования. 

Структура реферата: 
Вначале излагается тема и план – о чем будете рассказывать. Возможно использование 

наглядных пособий (раздаточного материала,  слайдов и др.). Подведите итоги, сжато 
изложив самые главные моменты, о чем только что рассказали. 

Оформление реферата:  
Реферат должен быть представлен в письменном виде (машинописном: шрифт Times New 

Roman, размер шрифта 14, междустрочный интервал – полуторный, размер полей: верхнее, 
нижнее - по 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см; отступ в начале абзаца 1,25 см, 
форматирование по ширине). Листы скрепляются. Рекомендуемое среднее количество 
страниц реферата – 15. 

На титульном листе указываются наименование учебного заведения, название кафедры, 
наименование дисциплины, тема реферата, Ф.И.О. студента, группа курса, ФИО, ученая 
степень, должность научного руководителя.  

В целом, структура реферата произвольная, но обязательно наличие оглавления, введения 
(указываются цель и задачи), основных выводов автора, списка использованной литературы 
(не менее 5 позиций). 

Реферат представляется в виде распечатки с компьютера, помещенной в специальную 
папку (или папку-«файл»). 

Сроки представления реферата: 
Оформленный надлежащим образом реферат сдается на кафедру не позднее чем за две 

недели до назначенной даты зачета по дисциплине. 
 

 
 
Составитель: старший преподаватель Скударнов Н.В. 

 
 
 
 


