


Аннотация рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Правоведение» соответствует ФГОС по направ-
лению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), утв. приказом Ми-
нобрнауки России 12.01.2016 г. № 7. 

Цель дисциплины: приобретение студентами необходимых знаний в области тео-
рии государства и права и основ российского законодательства 

Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части «Блока 1. Дисциплины 

(модули)» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата). 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины «Правоведение» направлен на формирование сле-

дующих компетенций:  
ОПК-1 – владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и пра-

вовых документов в своей профессиональной деятельности. 
Трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  
Структура дисциплины:  
Тема 1. Основы теории государства и права 
Тема 2. Основы конституционного права 
Тема 3. Основы гражданского права 
Тема 4. Основы трудового права 
Тема 5. Основы семейного права 
Тема 6. Основы административного права 
Тема 7. Основы уголовного права 
Тема 8. Основы экологического права 
Тема 9. Правовые основы защиты государственной, служебной и коммерческой 

тайн 
В рабочей программе дисциплины «Правоведение» представлены:  
тематический план для очной формы изучения дисциплины;  
образовательные технологии;  
перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов;  
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля успе-

ваемости;  
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Изучение дисциплины «Правоведение» имеет целью приобретение студентами не-
обходимых знаний в области теории государства и права и основ российского законода-
тельства.  

Основными задачами учебного курса является: 
- усвоение понятий государства и права, изучение основ конституционного строя 

Российской Федерации; 
- знакомство с отраслями Российского права; 
- также изучение гражданского права и трудового права как отраслей, имеющих 

важное значение в дальнейшей профессиональной деятельности выпускника по направле-
нию «Менеджмент»; 

- приобретение необходимых знаний в области правового регулирования деятель-
ности предприятий горной и горнодобывающей и горно-обрабатывающей промышленно-
сти. 

Изучение данной дисциплины способствует формированию у студентов навыков 
экономического мышления и повышает профессиональную культуру будущих менедже-
ров. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 
Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части «Блока 1. Дисциплины 

(модули)» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата). 
Требования к входным знаниям, умениям и компетенции студента формируются на 

основе программы среднего (полного) общего образования по обществоведению (базовый 
уровень), а также программы высшего профессионального образования по учебным 
дисциплинам «История» и «Философия». Дисциплина «Правоведение» дает возможность 
расширения и углубления базовых знаний и навыков для успешной профессиональной 
деятельности и для продолжения обучения в магистратуре 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Процесс изучения дисциплины «Правоведение» направлен на формирование следую-

щих компетенций. 
Индекс 
по ФГОС 
ВО 

Содержание компетенции 

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и право-
вых документов в своей профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучаемый должен: 
знать: 
- общие закономерности возникновения, развития и функционирования государствен-

но-правовых явлений; 
- принципы отраслевых юридических наук (конституционного, трудового, граждан-

ского, уголовного, административного права); 
- конкретные правовые нормы, локальные нормативные акты. 
уметь: 
- ориентироваться в проблемах общего понятия права, норм и системы права, право-

сознания, правоотношений, реализации права, юридической ответственности, законности; 
- анализировать нормативно-правовые акты, кодифицированные источники права; 
- определять сущность юридических явлений в контексте социальной жизни; 



- оперировать правовой информацией, обрабатывать, систематизировать и применять 
ее в профессиональной деятельности при возникновении спорной с точки зрения права си-
туации. 

владеть: 
- методами применения правовых норм в сфере профессиональной деятельности. 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Тематический план для очной формы изучения дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

№ 
п/
п 

Н
ом

ер
 н

ед
ел

и 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 

Формы теку-
щего контроля 

(по неделям 
семестра) 

лек-
ции 

пра
кт., 
ла-
бор. 

контрольные, 
расчетно-

графич. рабо-
ты, рефераты 

и т.п. 

кур-
совые 
рабо-
ты, 

про-
екты 

СРС 

1  Основы теории 
государства и права 

2 2 реферат - 8 Опрос,   

2  Основы конституционно-
го права 

2 2 - - 8 Опрос,  
доклады 

3  Основы гражданского 
права 

2 2 - - 8 тестовые 
задания,  

4  Основы трудового права 2 2 - - 8 Опрос,   

5  Основы семейного права 2 2 - - 8 Опрос,  
тестовые 
задания 

6  Основы административ-
ного права 

2 2 - - 8 Опрос,  
тестовые 
задания, 
бизнес-кейсы,  

7  Основы уголовного права 2 2 контрольная 
работа 

- 8 Опрос,   
бизнес-кейсы, 
доклады 

8  Основы экологического 
права 

2 2 - - 8 Опрос,  
доклады 

9  Правовые основы защиты 
государственной, служеб-
ной и коммерческой тайн 

2 2 реферат - 8 Опрос,  
тестовые 
задания, 
доклады 

10  Промежуточная аттеста-
ция 

     зачет 

  Всего 108 час. 18 18  - 72  
 



4.2. Темы практических занятий для очной формы изучения дисциплины 
№ 

раз-
дела 

Наименование тем практических занятий, необходимое обеспечение Трудоем-
кость, час 

1 Государство и власть. Государство и право: их роль в жизни общества. 
Правовое государство. 
Практические задания и ситуации 

2 

2 Этапы конституционного развития России. Основные принципы конститу-
ционного строя РФ 

2 

3 Гражданское право как отрасль российского права: предмет и метод, источ-
ники, принципы гражданского права. 
Практические задания и ситуации 

2 

4 Понятие, предмет, метод, система основные принципы, источники трудового 
права. Практические задания и ситуации 

2 

5 Понятие, предмет, метод, система основные принципы, источники семейного 
права. Практические задания и ситуации 

2 

 
6 

Понятие, предмет, метод, система основные принципы, источники админист-
ративного права. Практические задания и ситуации 

2 
 

7 Понятие, предмет, метод, система основные принципы, источники уголовно-
го права. Практические задания и ситуации 

2 

8 Основы экологического права 2 
9 Правовые основы защиты государственной, служебной и коммерческой тайн 

Практические задания и ситуации 
2 

Итого: 18 
 

Содержание дисциплины 

1. Основы теории государства и права 
Государство и власть. Государство и право: их роль в жизни общества. Правовое 

государство. Норма права и нормативно-правовые акты Источники российского права. 
Закон и подзаконные акты. Система и отрасли российского права. Основные правовые 
системы современности. Международное право, как особая система права. Правонаруше-
ние и юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка в современном 
обществе.  

2. Основы конституционного права 
Конституция Российской Федерации - базовый закон государства. Этапы консти-

туционного развития России. Основные принципы конституционного строя РФ. Права и 
свободы человека и гражданина. Особенности федеративного устройства России. Система 
органов государственной власти в Российской Федерации. Местное самоуправление в 
Российской Федерации. 

3. Основы гражданского права 
Гражданское право, как отрасль российского права: предмет и метод. Принципы 

гражданского права. Источники гражданского права. Юридические лица и их организаци-
онно-правовые нормы. Объекты гражданских прав. Сделки в гражданском праве. Право 
собственности: приобретение и прекращение. Обязательства в гражданском праве: поня-
тие и виды, сроки действия. Договор: понятие, виды, заключение и применение догово-
ров. Защита гражданских прав: право на защиту, самозащита гражданских прав. 

4. Основы трудового права 
Понятие, предмет, метод и система трудового права. Основные принципы трудово-

го права. Источники трудового права. Основные права и обязанности работников и рабо-
тодателей. Социальное партнерство в сфере труда, его формы и принципы. Коллективный 



договор: содержание и структура. Трудовой договор. Понятие трудового договора. Со-
держание и форма трудового договора. Сроки действия трудового договора. Расторжение 
трудового договора. Рабочее время и его виды. Время отдыха. Оплата труда и заработная 
плата. Дисциплина труда.  

5.Основы семейного права 
Понятие, предмет и метод семейного права. Принципы семейного права. Семейные 

правоотношения. Брак: понятия брака, заключение и прекращение брака. Личные и не-
имущественные права и обязанности супругов. Имущественные отношения между супру-
гами. Права и обязанности родителей и детей. Алиментарные обязательства супругов. 
Опека и попечительство над детьми. Приемная семья. 

6. Основы административного права 
Предмет, метод, система и источники административного права. Административ-

ное правонарушение. Административная ответственность. Общая характеристика произ-
водства по делам об административных правонарушениях. 

7. Основы уголовного права 
Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного права России.Понятие и 

признаки преступления. Классификация преступлений. Уголовная ответственность и со-
став преступления. Наказание: понятие, цели и виды. Обстоятельства, исключающие пре-
ступность деяния и уголовную ответственность.  

8. Основы экологического права. 
 Экологическое право: понятие, предмет, система. Экологическая ответственность: 

понятие, формы и виды. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 
среды. 

9. Правовые основы защиты государственной, служебной и коммерческой 
тайн 

Государственная, служебная и коммерческая тайны и формы допуска к ним. Пра-
вовые основы защиты государственной, служебной и коммерческой тайн. Ответствен-
ность за нарушение законодательства о государственной, служебной и коммерческой тай-
нах. 
 

Критерии и показатели оценивания сформированности компетенций  
в процессе освоения разделов дисциплины  

 

Разделы, темы 
дисциплины 

Форми-
руемая 

(ые) ком-
петенция 

(ии) 

Критерии и показатели оценивания компетенций 
Формы 
контро-

ля 
уровня 
сфор-
миро-
ванно-

сти 
компе-
тенций 

знать: уметь: владеть: 

Основы теории 
государства и права 

ОПК-1 

общие закономерно-
сти возникновения, 
развития и функ-
ционирования госу-
дарственно-
правовых явлений 
 

ориентироваться 
в проблемах об-
щего понятия 
права, норм и 
системы права, 
правосознания, 
правоотношений, 
реализации пра-
ва, юридической 
ответственности, 
законности 

 

Опрос, 
доклад 

Основы конституционного ОПК-1 общие закономерно- ориентироваться методами при- Опрос, 



права сти возникновения, 
развития и функ-
ционирования кон-
ституционного, пра-
ва; 
- конкретные право-
вые нормы, локаль-
ные нормативные 
акты. 
 

в проблемах кон-
ституционного 
права, норм и 
системы консти-
туционного пра-
ва, особенностях 
реализации кон-
ституционного 
права, юридиче-
ской ответствен-
ности в рамках 
конституционно-
го права; 
- анализировать 
нормативно-
правовые акты, в 
рамках консти-
туционного пра-
ва; 
- определять 
сущность юри-
дических явле-
ний в контексте 
конституционно-
го права. 

менения пра-
вовых норм в 
сфере профес-
сиональной 
деятельности в 
сфере консти-
туционного 
права 

доклад, 
тест 

Основы гражданского 
права 

ОПК-1 

общие закономерно-
сти возникновения, 
развития и функ-
ционирования граж-
данского, права; 
- конкретные право-
вые нормы, локаль-
ные нормативные 
акты. 
 

ориентироваться 
в проблемах 
гражданского 
права, норм и 
системы граж-
данского права, 
особенностях 
реализации гра-
жданского права, 
юридической 
ответственности 
в рамках граж-
данского права; 
- анализировать 
нормативно-
правовые акты, в 
рамках граждан-
ского права; 
- определять 
сущность юри-
дических явле-
ний в контексте 
гражданского 
права. 

методами при-
менения пра-
вовых норм в 
сфере профес-
сиональной 
деятельности в 
сфере граждан-
ского права 

Опрос, 
доклад, 
тест 

Основы трудового права 
 

ОПК-1 

общие закономерно-
сти возникновения, 
развития и функ-
ционирования тру-
дового, права; 
- конкретные право-
вые нормы, локаль-
ные нормативные 
акты. 
 

ориентироваться 
в проблемах тру-
дового права, 
норм и системы 
трудового права, 
особенностях 
реализации тру-
дового права, 
юридической 
ответственности 
в рамках трудо-
вого права; 
- анализировать 
нормативно-

методами при-
менения пра-
вовых норм в 
сфере профес-
сиональной 
деятельности в 
сфере трудово-
го права 

Опрос, 
доклад, 

тест 



правовые акты, в 
рамках трудово-
го права; 
- определять 
сущность юри-
дических явле-
ний в контексте 
трудового права. 

Основы семейного права 

ОПК-1 

общие закономерно-
сти возникновения, 
развития и функ-
ционирования се-
мейного, права; 
- конкретные право-
вые нормы, локаль-
ные нормативные 
акты. 
 

ориентироваться 
в проблемах се-
мейного права, 
норм и системы 
семейного права, 
особенностях 
реализации се-
мейного права, 
юридической 
ответственности 
в рамках семей-
ного права; 
- анализировать 
нормативно-
правовые акты, в 
рамках семейно-
го права; 
- определять 
сущность юри-
дических явле-
ний в контексте 
семейного права. 

методами при-
менения пра-
вовых норм в 
сфере профес-
сиональной 
деятельности в 
сфере семейно-
го права 

Опрос, 
доклад, 

тест 

Основы административно-
го права 
 

ОПК-1 

общие закономерно-
сти возникновения, 
развития и функ-
ционирования ад-
министративного, 
права; 
- конкретные право-
вые нормы, локаль-
ные нормативные 
акты. 
 

ориентироваться 
в проблемах ад-
министративного 
права, норм и 
системы админи-
стративного пра-
ва, особенностях 
реализации ад-
министративного 
права, юридиче-
ской ответствен-
ности в рамках 
административ-
ного права; 
- анализировать 
нормативно-
правовые акты, в 
рамках админи-
стративного пра-
ва; 
- определять 
сущность юри-
дических явле-
ний в контексте 
административ-
ного права. 

методами при-
менения пра-
вовых норм в 
сфере профес-
сиональной 
деятельности в 
сфере админи-
стративного 
права 

Опрос, 
доклад, 
тест 

Основы уголовного права 

ОПК-1 

общие закономерно-
сти возникновения, 
развития и функ-
ционирования уго-
ловного, права; 
- конкретные право-
вые нормы, локаль-

ориентироваться 
в проблемах уго-
ловного права, 
норм и системы 
уголовного пра-
ва, особенностях 
реализации уго-

методами при-
менения пра-
вовых норм в 
сфере профес-
сиональной 
деятельности в 
сфере уголов-

Опрос, 
доклад, 
тест 



ные нормативные 
акты. 
 

ловного права, 
юридической 
ответственности 
в рамках уголов-
ного права; 
- анализировать 
нормативно-
правовые акты, в 
рамках уголов-
ного права; 
- определять 
сущность юри-
дических явле-
ний в контексте 
уголовного пра-
ва. 

ного права 

Основы экологического 
права 

ОПК-1 

общие закономерно-
сти возникновения, 
развития и функ-
ционирования эко-
логического, права; 
- конкретные право-
вые нормы, локаль-
ные нормативные 
акты. 
 

ориентироваться 
в проблемах эко-
логического пра-
ва, норм и систе-
мы экологиче-
ского права, осо-
бенностях реали-
зации экологиче-
ского права, 
юридической 
ответственности 
в рамках эколо-
гического права; 
- анализировать 
нормативно-
правовые акты, в 
рамках экологи-
ческого права; 
- определять 
сущность юри-
дических явле-
ний в контексте 
экологического 
права. 

методами при-
менения пра-
вовых норм в 
сфере профес-
сиональной 
деятельности в 
сфере экологи-
ческого права 

Опрос, 
доклад, 
тест 

Правовые основы защиты 
государственной, служеб-
ной и коммерческой тайн 

ОПК-1 

общие закономерно-
сти возникновения, 
развития и функ-
ционирования пра-
вовых основ защиты 
государственной 
служебной и ком-
мерческой тайн, 
права; 
- конкретные право-
вые нормы, локаль-
ные нормативные 
акты. 
 

ориентироваться 
в проблемах пра-
вовых основ за-
щиты государст-
венной служеб-
ной и коммерче-
ской тайн права, 
норм и системы 
правовых основ 
защиты государ-
ственной слу-
жебной и ком-
мерческой тайн 
права, особенно-
стях реализации 
правовых основ 
защиты государ-
ственной слу-
жебной и ком-
мерческой тайн 
права, юридиче-
ской ответствен-
ности в рамках 

методами при-
менения пра-
вовых норм в 
сфере профес-
сиональной 
деятельности в 
сфере право-
вых основ за-
щиты государ-
ственной слу-
жебной и ком-
мерческой тайн 
права 

Опрос, 
доклад, 
тест 



правовых основ 
защиты государ-
ственной слу-
жебной и ком-
мерческой тайн 
права; 
- анализировать 
нормативно-
правовые акты, в 
рамках правовых 
основ защиты 
государственной 
служебной и 
коммерческой 
тайн права; 
- определять 
сущность юри-
дических явле-
ний в контексте 
правовых основ 
защиты государ-
ственной слу-
жебной и ком-
мерческой тайн 
права. 

 
5. Образовательные технологии  
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции; опросы; письменные домашние за-

дания; тестовые задания; контрольная работа; работа с книгой);  
- активные (доклады; творческие задания; работа с информационными ресурса-

ми); 
- интерактивные (деловые игры; кейсы, предполагающие анализ конкретных 

практических ситуаций; научные дискуссии по актуальным проблемам развития экономи-
ческих систем). 
 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости сту-

дентов 
Формы текущего контроля: доклады, кейсы, тесты, реферат, контрольные работы. 
 

6.1.1. Примерная тематика докладов 
Тема 1. Основы теории государства и права  
1.  Роль экономики в возникновении государства.  
2.  Материалистическая, теологическая (божественная), договорная, насильственная, пси-
хологическая теории происхождения государства. Формы происхождения права. 
3.  Отличие государства от родовой организации власти.  
4.  Форма правления, принцип разделения властей.  
5.  Общая характеристика формы государства: Российской Федерации, США, Франции.  
Тема 2. Основы конституционного права  
1.  Отрасли Российского права.  
2.  Правовая культура.  
3.  Правоспособность и дееспособность.  



4.  Виды юридический ответственности.  
Тема 3. Конституционное и муниципальное право  
1.  Непосредственная и представительная демократия.  
2.  Основы правового статуса человека и гражданина.  
3.  Гражданство: основания приобретения и прекращения.  
4.  Федеративное устройство России. Субъекты РФ.  
5.  Органы местного самоуправления: понятие и виды.  
6.  Основы деятельности органов местного самоуправления.  
Тема 4. Основы трудового права 
1.  Трудовые правоотношения: понятие, субъекты, содержание, основания возникновения.  
2.  Порядок заключения трудового договора.  
3.  Прекращение трудового договора.  
4.  Продолжительность рабочего времени.  
5.  Система оплаты труда.  
6. Понятие заработной платы в экономическом и правовом аспекте. Гарантии сохранения 
заработной платы.   
7.  Дисциплина труда: понятие, общественные и юридические взыскания. Трудовые спо-
ры. 
 Тема 5. Гражданское право 
1. Субъекты и объекты правоотношений.  
2. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений.  
3. Правоспособность и дееспособность, ее ограничение.  
4. Предпринимательская деятельность гражданина.  
5. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.  Виды юридических 
лиц по ГК РФ.  
Тема 6 Семейное право 
1. Заключение и прекращение брака. 
2. Родительские права и обязанности. 
Тема 7. Правоохранительные органы 
1. Правоохранительные органы, их место в системе органов государства.  
Судебная система РФ.  
2. Прокуратура, ее функции, формы деятельности.  
3. Институт адвокатуры. 
4. Другие правоохранительные органы. 
5. Институт адвокатуры. 
6.  Другие правоохранительные органы. 
 

Шкала оценки доклада 
Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к представлению док-

лада: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ различ-
ных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная пози-
ция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, даны правильные ответы на до-
полнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» – если основные требования к представлению доклада выполне-
ны, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении ма-
териала, отсутствует логическая последовательность в суждениях, на вопросы даны не-
полные ответы.  

Оценка «удовлетворительно» – если имеются существенные отступления от тре-
бований к подготовке и представлению доклада, в частности: тема освещена лишь час-
тично, допущены фактические ошибки в содержании или при ответе на дополнительные 
вопросы, во время представления доклада не были сделаны основные выводы.  



Оценка «неудовлетворительно» – тема доклада не раскрыта, наблюдается сущест-
венное непонимание проблемы.  

 
6.1.2. Примеры кейсов 

1) Приказом директора городского комбината бытовых услуг 20 января мастер 
мужской стрижки салона-парикмахерской № 42 Вдовиченко была переведена в салон-
парикмахерскую № 11 того же комбината, расположенного в другом районе города. Вдо-
виченко от перевода отказалась и обратилась в суд с иском о восстановлении ее на преж-
ней работе. В исковом заявлении она указала, что работа в салоне-парикмахерской № 11 
связана для нее с длительными поездками. Определите правомерность этого перевода. 

Решение 
В соответствии  со ст. 72.1.  ТК РФ  перевод на другую работу - постоянное или 

временное изменение трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в 
котором работает работник (если структурное подразделение было указано в трудовом 
договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в 
другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую работу допускается только 
с письменного согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных частями 
второй и третьей статьи 72.2 ТК РФ. 

По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть 
осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом 
трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части первой статьи 
77 ТК РФ). 

Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на другое 
рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, 
поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой из-
менения определенных сторонами условий трудового договора. 

Из изложенного следует, что от перевода работника на другую работу следует от-
личать его перемещение у того же работодателя на другое рабочее место, в другое струк-
турное подразделение, расположенное в той же местности, поручение работы на другом 
механизме или агрегате. Такое перемещение  не требует согласия работника, если это не 
влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового договора. 

Под структурными подразделениями следует понимать как филиалы, представи-
тельства, так и отделы, цеха, участки и т.д., а под другой местностью - местность за пре-
делами административно-территориальных границ соответствующего населенного пунк-
та.  Под другой местностью следует понимать местность за пределами административно-
территориальных границ соответствующего населенного пункта (п. 16 Постановления 
Пленума ВС РФ от 17.03.2004 N 2). 

В рассматриваемой  ситуации   Вдовиченко  была  переведена  на другое место  ра-
боты у того же  работодателя в пределах  города,   правомерность  этого  перевода   зави-
сит от следующих  обстоятельств:  если  в  трудовом  договоре со Вдовиченко  оговарива-
лось и указано   конкретное рабочее место  или структурное подразделение, то оно явля-
ется его обязательным условием и, следовательно, может быть изменено только с пись-
менного согласия работника, в данном  случае перевод будет неправомерным, в ином же 
случае, если  указанные  условия в трудовом договоре не оговаривались, изменение рабо-
чего места или структурного подразделения можно признать перемещением,  для которо-
го согласия работника  не требуется, в связи с чем,   перевод  Вдовиченко  в  этом   случае 
будет являться правомерным.   

2) Воспользовавшись тем, что за погрузкой товара со склада фирмы в автофургон 
заведующий складом следил невнимательно, Коробейкин Г.С. похитил одну из коробок, 
стоимостью 6000 рублей. 

Дайте квалификацию содеянного и анализ всех элементов состава преступления. 
Решение 



Указанное в задании деяние  можно квалифицировать по ч.1ст. 158 УК РФ, как 
кражу, то есть тайное хищение чужого имущества. 

При этом согласно примечанию к данной статье под хищением в статьях настоя-
щего Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмезд-
ное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, 
причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. 

Значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы определяется с уче-
том его имущественного положения, но не может составлять менее 5000 рублей. 

Если указанным хищением потерпевшему причинен значительный ущерб, соде-
янное надлежит квалифицировать по п. «в» ч.1 ст. 158 УК РФ, как кражу, то есть тайное 
хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражда-
нину.  

Основным объектом преступлений, включенных в главу 21 УК РФ, следует счи-
тать отношения собственности в широком, экономическом, смысле этого термина.  

Непосредственным объектом хищения можно признать отношения собственности 
в узком, юридическом, смысле слова. 

Предмет хищения - чужое имущество, который  характеризуется тремя призна-
ками: 

- физическим - его материальность.,  
- экономическим - цена, 
- юридическим - имущество должно быть чужим. Чужим признается имущество, 

не принадлежащее лицу на праве собственности.  
Состав хищения сформулирован в законе как материальный. 
Объективная сторона хищения включает в себя: 
1) деяние - противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц; 
2) последствия - причинение имущественного ущерба собственнику или иному 

владельцу имущества; 
3) причинную связь между деянием и последствиями.  
Противоправность в понятии хищения следует понимать не в узком смысле за-

прещения деяния уголовным законом, а в смысле отсутствия права на изъятие, пользова-
ние или распоряжение имуществом 

Безвозмездность имеет место при отсутствии адекватного возмещения стоимости 
изъятого имущества. Следует учитывать, что наличие адекватного (эквивалентного) воз-
мещения само по себе не превращает противоправное изъятие и (или) обращение в право-
мерное.  

Изъятие имущества производится из владения его хозяина - собственника или 
иного владельца.  

Обращение имущества в пользу виновного или иного лица в понятии хищения 
означает обеспечение фактической возможности указанных лиц владеть, пользоваться и 
распоряжаться чужим имуществом как собственным. Тем самым реализуется корыстная 
цель хищения.  

Момент окончания хищения определяется различно в зависимости от формы хи-
щения:  кража считается оконченной, если имущество изъято и виновный имеет реальную 
возможность им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению. 

Субъективная сторона хищения характеризуется виной в виде только прямого 
умысла, а также корыстной целью. 

Прямой умысел при хищении охватывает все объективные признаки, опреде-
ляющие квалификацию содеянного, и при этом направлен на причинение имущественного 
ущерба потерпевшему. 

Корыстная цель понимается как цель, приобрести неправомерную имуществен-
ную выгоду для себя или другого лица. Применительно к хищениям корыстную цель 



можно определить как цель приобрести возможность для себя или других лиц пользовать-
ся или распоряжаться чужим имуществом как собственным. 

Субъект хищения общий. Ответственность за кражу  возможна по достижении  
лица не имеющего полномочий собственника или иного владельца похищаемого имуще-
ства возраста четырнадцати лет. 

Виды (размеры) хищения принято различать в зависимости от стоимости похи-
щенного, характера причиненного ущерба и некоторых иных обстоятельств  Вид хищения 
влияет на квалификацию содеянного. Прежде всего следует различать: 

1) мелкое хищение (административное правонарушение); 
2) уголовно наказуемое хищение. 
Кроме того, в рамках уголовно наказуемого хищения дополнительно выделяют 

следующие виды: 
1) хищение с причинением значительного ущерба гражданину; 
2) хищение в крупном размере; 
3) хищение в особо крупном размере; 
4) хищение предметов, имеющих особую ценность.  
 
Критерии оценки кейсов 
Форма контроля – кейс - подразумевает: самостоятельное внеаудиторное пись-

менное решение задач (кейсов) и последующее обсуждение на занятии, устная зашита за-
даний и ситуаций на занятии в соответствии с поставленными вопросами по теме.  

Работа студентов над решением кейса оценивается по стандартной пятибалльной 
системе с учетом следующих типовых критериев:  

Оценка «отлично» - изложение материала логично, грамотно, без ошибок; сво-
бодное владение профессиональной терминологией; умение высказывать и обосновать 
свои суждения; студент дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические вопро-
сы; студент организует связь теории с практикой.  

Оценка «хорошо» - студент грамотно излагает материал; ориентируется в мате-
риале, владеет профессиональной терминологией, осознанно применяет теоретические 
знания для решения кейса, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности; 
ответ правильный, полный, с незначительными неточностями или недостаточно полный.  

Оценка «удовлетворительно» - студент излагает материал неполно, непоследо-
вательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для реше-
ния кейса, не может доказательно обосновать свои суждения; обнаруживается недоста-
точно глубокое понимание изученного материала.  

Оценка «неудовлетворительно» - отсутствуют необходимые теоретические зна-
ния; допущены ошибки в определении понятий, искажен их смысл, не решен кейс; в отве-
те студента проявляется незнание основного материала учебной программы, допускаются 
грубые ошибки в изложении, не может применять знания для решения кейса.  

 
6.1.3. Примерная тематика рефератов. 

1. Идея правового государства в России. Значение данной идеи для развития демокра-
тии. 
2. Особенности государственного устройства Российской Федерации. 
3. Толкование норм права. 
4. Система источников российского права.  
5. Правотворчество. 
6. Закон и подзаконные акты.  
7. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. 
8. Религиозные правовые семьи.  
9. Международное право как особая отрасль права. 



10. Возникновение и сущность международного права. Соотношение международного и 
национального права.   
11. Нормообразование в международном праве.  
12. Международное публичное и международное частное право. Система и принципы 
международного права. 
13. Злоупотребление правом и объективно противоправное поведение.  
14. Виды правомерного поведения и их иерархия. Правонарушение как «субстрат» не-
правомерного поведения.  
15. Виды правонарушений: преступления и проступки.  
16. Виды проступков: гражданско-правовые, административно-правовые и дисципли-
нарные проступки.  
17. Состав правонарушения: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторо-
на. Формы вины. Казус. 
18. Влияние правосознания на формирование правовой культуры личности. 
19. Принципы российского гражданского права. 
20. Индивидуальное предпринимательство. 
21. Охрана авторских прав. 
22. Исключительные права на средства индивидуализации товаров и услуг. 
23. Конституция РФ и международные договоры о праве на труд. 
24. Обеспечение занятости и гарантии права на труд. 
25. Охрана труда женщин. 
26. Система гарантий и компенсаций  лицам, работающим на условиях трудового дого-
вора. 
27. Профсоюзы как гарант защиты социально-трудовых прав и интересов работающих. 
28. Нормы административного права и их источники. 
29. Основания привлечения к административной ответственности и виды администра-
тивных взысканий. 
30. Цели и принципы семейного законодательства. 
31. Алиментные обязательства членов семьи. 
32. Воспитание детей оставшихся без попечения родителей. 
33. Договорный  режим имущества супругов (брачный договор). 
34. Взаимные права и обязанности родителей и детей. 
35. Установление происхождения детей. 
36. Усыновление (удочерение). Опека и попечительство над детьми. 
37. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 
38. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, и освобождающие от уголов-
ной ответственности и наказания. 
39. Преступления в сфере экономики. 
40. Преступления против государственной власти и общественной безопасности. 

 
Типовая тема реферата: «Правовое регулирование и его механизм» 
Методические указания по подготовке и защите реферата 
Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения сту-

дентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков само-
стоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различ-
ных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулиро-
вания выводов и т. п. С помощью реферата студент может глубже постигать наиболее 
сложные проблемы дисциплины, учится лаконично излагать свои мысли, правильно 
оформлять работу, докладывать результаты своего труда.  

Структура реферата: 
Титульный лист оформляется в принятой в университете форме. 



Оглавление(план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов 
плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата.  

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, 
формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их 
краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем вве-
дения не должен превышать 1-1,5 страницы.  

Основная часть реферата может быть представлена одной или несколькими глава-
ми, которые могут включать 2-3 параграфа (подпункта).  

Глава 1 (теоретическая). Теоретические основы правового регулирования. 
Глава 2 (аналитическая). Анализ системы правового регулирования. 
Глава 3 (практическая). Эффективность правового регулирования и механизмов 

его обеспечения на примере конкретных юридических казусов. 
Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения  в используемых 

источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и последо-
вательности перехода от одного к другому.  

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало 
цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими 
словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте 
обязательны ссылки на первоисточники, т. е. на тех авторов, у которых взят данный мате-
риал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций и пр.  

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов 
в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатур. Каждый раздел 
рекомендуется заканчивать кратким выводом. 

Заключение(выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части ма-
териал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес ав-
тор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в литерату-
ре различных точек зрения по проблеме рассматриваемой в реферате, сопоставления их и 
личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно превышать 1,5-2 стра-
ниц. 

Библиография (список использованной литературы) – здесь указывается реально 
использованная для написания реферата литература, периодические издания и электрон-
ные источники информации. Список составляется согласно правилам библиографического 
описания.  

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.  
 
Требования к оформлению реферата 
По оформлению реферата предъявляются следующие требования. 
 Текст представляется в компьютерном исполнении (в виде исключения допус-

кается рукописный вариант), без стилистических и грамматических ошибок.  
 Текст должен иметь книжную ориентацию, набираться через 1,5–2 интервала на 

листах формата А4 (210 х 297 мм). Для набора текста в текстовом редакторе 
MicrosoftWord рекомендуется использовать шрифты: TimesNewRomanCyr или ArialCyr, 
размер шрифта – 14 пт.  

 Поля страницы: левое – 2,5 см, правое – 1,5 см, нижнее – 2 см, верхнее – 2 см. 
Абзац (красная строка) должен равняться четырем знакам (1,25 см).  

 Выравнивание текста на листах должно производиться по ширине строк. 
 Каждая структурная часть реферата (введение, разделы основной части, заклю-

чение и т. д.) начинается с новой страницы.  
 Заголовки разделов, введение, заключение, библиография набираются пропис-

ным полужирным шрифтом. 
 Не допускаются подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовков. 
 После заголовка, располагаемого посередине строки, точка не ставится.  



 Расстояние между заголовком и следующим за ней текстом, а также между гла-
вой и параграфом составляет 2 интервала.  

 Формулы внутри реферата должны иметь сквозную нумерацию и все пояснения 
используемых в них символов. 

 Иллюстрации, рисунки, чертежи, графики, фотографии, которые приводятся по 
тексту работы, должны иметь нумерацию. 

 Ссылки на литературные источники оформляются в квадратных скобках, где 
вначале указывается порядковый номер по библиографическому списку, а через запятую – 
номер страницы. 

 Все страницы реферата, кроме титульного листа, нумеруются арабскими циф-
рами. Номер проставляется внизу в центре страницы.  

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

 Объем реферата в среднем – 20-25 страниц (без учѐта приложений) формата А4, 
набранных на компьютере на одной (лицевой) стороне. 

 В библиографии (списке использованной литературы) должно быть не менее 
пяти источников.  

 Все структурные части реферата сшиваются в той же последовательности, как 
они представлены в структуре.  

Критерии оценки качества реферата преподавателем. Подготовленный и оформ-
ленный в соответствии с требованиями реферат оценивается преподавателем по следую-
щим критериям: 

 достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность 
поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения за-
дач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соот-
ветствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

 уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния 
изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе ре-
зультатов исследований);  

 личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо ос-
новной образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, на-
учное значение исследуемого вопроса);  

 культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, 
грамотность автора); 

 культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем стан-
дартным требованиям);  

 знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание 
фактического материала, усвоение общих понятий и идей;  

 степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесто-
роннее раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 
достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного 
характера, способность к обобщению); 

 качество и ценность полученных результатов (степень завершенности рефера-
тивного исследования, спорность или однозначность выводов); 

 использование литературных источников.  
Объективность оценки работы преподавателем заключается в определении ее по-

ложительных и отрицательных сторон, по совокупности которых он окончательно оцени-
вает представленную работу. При положительном заключении работа допускается к защи-
те, о чем делается запись на титульном листе работы. При отрицательной оценке работа 
возвращается на доработку с последующим представлением на повторную проверку с 
приложением замечаний, сделанных преподавателем. 



Внимание.  
1. Не допускается сдача скачанных из сети Internet рефератов, поскольку, во-

первых, это будет рассматриваться как попытка обмана преподавателя, во-вторых, это 
приводит к формализации получения знаний, в-третьих, в мировой практике ведется 
борьба с плагиатом при сдаче рефератов вплоть до отчисления студентов. В подобном 
случае реферат не принимается к защите и вместо него выдается новая тема. 

2. Студент, не подготовивший и не защитивший реферат, не может быть допущен к 
зачѐту по дисциплине «Правоведение». 

Подготовка к защите и порядок защиты реферата  
Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 
Порядок защиты реферата. 
1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, 

полученные результаты, вывод и предложения. 
2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 
3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

 
Шкала оценки реферата 

«Отлично» ставится по выполнении каждого из указанных критериев не менее, 
чем на 90%.  

«Хорошо» ставится по выполнении каждого из указанных критериев не менее, чем 
на 70%, но в целом не более 90%.  

«Удовлетворительно» ставится по выполнении каждого из указанных критериев 
не менее, чем на 50%, но в целом не более 70%.  

«Неудовлетворительно» ставится при выполнении каждого из указанных крите-
риев менее, чем на 50%. 

 
6.1.4. Тематика контрольных работ. 

1. Сущность государства и его типы. 
2. Понятие, сущность и роль права в обществе. 
3. Основные правовые системы современности. 
4. Международное право как особая система права. 
5. Источники права. 
6. Понятие и элементы системы права. 
7. Понятие, состав и элементы правонарушения. 
8. Понятие, виды, принципы юридической ответственности 
9. Общие понятия и формы проявления законности. 
10. Назначения правопорядка в современном обществе. 
11. Особенности федеративного устройства России. 
12. Система органов государственной власти в РФ. 
13. Конституция РФ - основной закон государства. 
14. Основы конституционного строя России. 
15. Правовое положение гражданина в сфере социально-экономических, политиче-

ских и личных отношений. 
16. Субъекты гражданских правоотношений. 
17. Понятие и содержание права собственности. 
18. Наследование по закону и по завещанию. 
19. Обязательства в гражданском праве. 
20. Понятие и правовая природа брака. Права и обязанности супругов. 
21. Ответственность за неосуществление семейных прав и неисполнение обязанно-

стей. 
22.  Понятие, содержание и порядок заключения трудового договора. 

http://pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
http://pandia.ru/text/category/pravo_sobstvennosti/
http://pandia.ru/text/category/semejnoe_pravo/
http://pandia.ru/text/category/trudovie_dogovora/


23. Основания прекращения трудового договора. 
24. Трудовые споры. 
25. Уголовная ответственность за совершение преступления. 
26. Административные правонарушения и административная ответственность. 
27. Ответственность за экологические правонарушения. 

 
Критерии оценки выполнения  

контрольной работы 
Контрольная работа по указанным темам предполагают   подбор теоретического материа-
ла и разработку конкретной ситуации по представленным темам.  
Основные критерии оценки следующие: 
- многообразие форм исходной информации для раскрытия теоретических аспектов про-
блемы; 
- разработка конкретной (производственной, бытовой) ситуации по представленной теме; 
- учет особых условий предлагаемой ситуации в соответствии с индивидуальным задани-
ем; 
- выполнение требований к оформлению контрольной работы; 
- выводы и заключения по полученным результатам; 
- правильность ответов на вопросы преподавателя, направленные на установление степени 
самостоятельности выполнения работы и оценки соответствующих знаний. 

 
Шкала оценивания контрольной работы 

Оценка  «отлично» - если соответствует всем вышеназванным критериям. 
Оценка «хорошо» - если удовлетворяет от 60-70% критериев. 
Оценка  «удовлетворительно» - если удовлетворяет 40-50% критериев. 
Оценка  «неудовлетворительно» - если удовлетворяет менее 40% критериев. 

 
6.1.5. Примерная тематика тестовых заданий 

Вариант 1 
 
1. Понятие «форма государства» включает в себя: 
А) форму государственного устройства 
Б) форму правления 
В) политический режим 
Г) все ответы верны 
2. Государственная власть подразделяется на: 
А) законодательную, исполнительную и судебную 
Б) исполнительную, судебную и правоприменительную 
В) законодательную и исполнительную 
3. Соотношение между нормой права и социальной нормой выражается в том, что: 
А) нормы права в отличие от социальных норм создаются обществом в целом либо какой-
то его частью без участия властных государственных структур 
Б) нормы права в отличие от социальных норм принимаются либо санкционируются госу-
дарством 
В) социальная норма является частью нормы права 
Г) все ответы верны 
Д) правильный ответ отсутствует 
4.  Судебный прецедент — это: 
А) норма права, содержащаяся в законе 
Б) решение по конкретному делу, имеющее силу правовой нормы 
В) правило поведения, сложившееся в силу повторяемости 
Г) решение по делу, принятое государственными органами 

http://pandia.ru/text/category/administrativnaya_otvetstvennostmz/
http://pandia.ru/text/category/yekologicheskoe_pravo/


5.  Что из перечисленного ниже правильно характеризует связь между Конституцией 
и другими нормативными актами: 
А) Конституция принимается в соответствии с другими нормативными актами 
Б) нормы Конституции равны по значению нормам других нормативных актов 
В) все нормативные акты принимаются в соответствии с Конституцией 
Г) нормативные акты принимаются без согласования с положениями Конституции 
6. Признаком преступления является: 
А) наказуемость 
Б) виновность 
В) противоправность 
Г) общественная опасность 
Д) все ответы верны 
7. Содержанием правоотношения является: 
А) субъективное право 
Б) субъективное право, юридическая обязанность 
В) субъективное право, юридическая ответственность 
8. Трудовой договор является: 
А) добровольным соглашением между работником и работодателем по поводу сущест-
венных условий труда 
Б) принудительным соглашением между работником и работодателем по поводу сущест-
венных условий труда 
В) как добровольным, так и принудительным соглашением между работником и работо-
дателем по поводу существенных условий труда 
9. Семейное право устанавливает: 
А) условия и порядок вступления в брак 
Б) получение наследства после смерти одного из родственников 
В) порядок передачи имущества, принадлежащего одному из членов семьи, какой-либо 
организации по завещанию 
Г) порядок оформления сделок по дарению одному из членов семьи 
Д) все перечисленное 
10. К числу юридических предпосылок правоотношения не относится  
А) юридический факт 
Б) норма права 
В) толкование нормы права 
11. Может ли быть ограничена дееспособность гражданина? 
А) не может ни при каких условиях; 
Б) может быть ограничена по решению суда 
В)  может быть ограничена при наличии согласия гражданина 
Г) может быть ограничена по соглашению между гражданами 
12. Правительство - высший федеральный орган, осуществляющий 
А) исполнительную власть 
Б) законодательную власть 
В) судебную власть 
13. Федеральное Собрание состоит из (несколько ответов) 
А) Государственной Думы 
Б) Совета Федерации 
В) Верховного совета 
Г) Комитета Федерации 
14. Предметом гражданского права является: 
А) имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения 
Б) нормы поведения людей в обществе 
В) основы социальной жизни общества 



Г) трудовые отношения 
15. Гражданская дееспособность 
А) способность выбирать место жительства 
Б) способность иметь гражданские права и нести обязанности 
В) способность приобретать и осуществлять гражданские права, создавать гражданские 
обязанности и исполнять их 
Г) способность заниматься предпринимательской деятельностью 
16. Существенная черта гражданских правоотношений: 
А) имущественная зависимость сторон 
Б) административное подчинение 
В) юридическое равенство сторон 
17. Орган судебной власти, решающий вопросы соответствия нормативно-правовых 
актов Конституции РФ 
А)  Высший арбитражный суд РФ 
Б) Верховный суд РФ 
В) Конституционный суд республики в составе РФ 
Г) Конституционный суд РФ 
18. Объект преступления – это  
А) поведение лица 
Б) вещи материального мира 
В) общественные отношения  
Г) лицо, совершившее преступление 
19. Определите место семейного права в системе российского права: 
А) подотрасль гражданского права 
Б) самостоятельная отрасль публичного права 
В) самостоятельная отрасль частного права 
20. В систему трудового права не входит институт 
А) договора поручительства 
Б) ученического договора 
В) трудового договора 
 

Вариант 2 
 
1. По форме правления государства делятся на: 
А) монархии и конфедерации 
Б) республики и федерации 
В) республики и демократии 
Г) правильный ответ отсутствует 
2. К нормативно-правовым актам не относится: 
А) федеральный закон 
Б) Конституция 
В) обычай 
Г) указ президента 
3. Федеративное государственное устройство России построено: 
А) по территориальному признаку 
Б) по национальному признаку 
В) правильный ответ отсутствует 
4. Преступлением по российскому законодательству признается: 
А) общественно опасное деяние, запрещенное как УК РФ, так и Кодексом об администра-
тивных правонарушениях РФ под угрозой наказания 
Б) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное как УК РФ, так и Ко-
дексом об административных правонарушениях РФ под угрозой наказания 



В) общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом РФ под угрозой нака-
зания 
Г) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой 
наказания 
5. Трудовое право в Российской Федерации является: 
А) институтом гражданского права 
Б) самостоятельной отраслью права 
В) институтом конституционного права 
Г) правильный ответ отсутствует 
6. Семейное право регулирует следующие отношения: 
А) только личные имущественные отношения между супругами 
Б) только личные неимущественные отношения между супругами 
В) имущественные отношения между организациями 
Г) личные неимущественные отношения между гражданами 
Д) личные неимущественные и имущественные отношения между супругами 
7. Устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в комплексе 
взаимных прав и обязанностей - это 
А) суверенитет 
Б) гражданство 
В)  ответственность 
8. По какому основанию правоотношения подразделяются на регулятивные и охра-
нительные? 
А) по отраслям права 
Б)  по функциям права 
В) по способу индивидуализации 
9. Судебная власть в РФ осуществляется посредством  
А) конституционного правосудия 
Б) уголовного судопроизводства 
В) административного судопроизводства 
Г) гражданского судопроизводства 
Д) все вышеперечисленное 
10. На какие виды подразделяются органы государственной власти РФ по террито-
риальному признаку (несколько ответов) 
А) районные 
Б) областные 
В) федеральные 
Г) органы власти субъектов РФ 
11. В полном объѐме гражданская дееспособность возникает: 
А)  с 18 лет 
Б) с 14 лет 
В) с момента рождения 
Г)  с 16 лет 
12. Отрасль права, регулирующая деятельность суда, прокуратуры, органов следст-
вия и дознания 
А) гражданское процессуальное право 
Б) уголовно-процессуальное право 
В) уголовное право 
Г) гражданское право 
13. Уголовной ответственности на общих основаниях подлежит лицо, к моменту со-
вершения преступления достигшее 
А) 18 лет 
Б) 16 лет 



В) 21 года 
Г) возраст не ограничен 
14. Формы вины подразделяются на; 
А) умысел и легкомыслие 
Б) умысел и неосторожность 
В) легкомыслие и небрежность 
Г) умысел и небрежность 
15. Трудовые отношения основаны на 
А) договоре личного найма 
Б) трудовом договоре 
В) договоре подряда 
16. В зависимости от взаимоотношений субъектов правоотношения делятся на 
А) материальные и процессуальные 
Б) относительные и абсолютные 
В) управленческие и договорные 
Г) нет верного ответа 
17. В каких из приведенных положений Конституции РФ закреплены элементы сис-
темы «сдержек и противовесов» 
А) Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 
является ее многонациональный народ (ст. 3) 
Б)  Право отлагательного вето Президента РФ в отношении федеральных законов. Пре-
одоление президентского вето большинством не менее двух третей голосов от общего 
числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы (ст. 107) 
В) Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и не-
добросовестную конкуренцию (ч. 2 ст. 34) 
18. В приведенном ниже перечне найдите институты права (несколько ответов): 
А) гражданство 
Б) гражданское право 
В) конституционное право 
Г) наследование 
Д) семейное право 
19. По характеру и степени общественной опасности преступления классифицируют 
на 
А) тяжкие, не тяжкие и особо тяжкие 
Б) небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие 
В) небольшой тяжести и средней тяжести 
Г) средней тяжести и особо тяжкие 
20. Стороны трудовых отношений – это: 
А) работник и работодатель 
Б) работник, работодатель и посредник (например, биржа труда) 
В) работодатель и посредник  
 

Шкала и критерии оценки знаний, умений и навыков 
студентов при тестировании 

 
Выполнение заданий, % Оценка 

менее 55 неудовлетворительно 
55 – 69 удовлетворительно 
70 – 89 хорошо 
90 – 100 отлично 

 



6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации  

Форма итогового контроля знаний: зачет. 
 

Тематика вопросов к зачѐту 
1. Понятие и признаки права.  
2. Понятие и признаки государства.  
3. Теории происхождения государства и права.  
4. Формы государства.  
5. Правовое государство.  
6. Роль государства и права в жизни общества.  
7. Понятие и виды нормы права.  
8. Источники права.  
9. Понятие, признаки и виды нормативно-правового акта.  
10. Система и отрасли российского права.  
11. Понятие и признаки правовой системы.  
12. Краткая характеристика основных правовых систем 
современности.  
13. Международное право как особая система права.  
14. Понятие, признаки и состав правонарушения. Виды 
правонарушений.  
15. Понятие и виды юридической ответственности.  
16. Понятие законности.  
17. Понятие правопорядка.  
18. Гарантии законности и правопорядка в современном 
обществе.  
19. Понятие и предмет Конституционного права РФ.  
20. Конституция– основной закон государства.  
21. Понятие и особенности федеративного устройства РФ.  
22. Государственный орган. Система органов государственной 
власти в РФ.  
23. Понятие правоотношений, признаки, виды.  
24. Физические лица: понятие, деликтоспособность.  
25. Юридические лица.  
26. Право собственности.  
27. Понятие«обязательство», основания возникновения 
обязательственных отношений.  
28. Понятие брачно-семейных отношений.  
29. Брак и брачный договор. Собственность супругов.  
30. Права и обязанности супругов.  
31. Права и обязанности родителей и детей.  
32. Ответственность по семейному праву.  
33. Понятие наследования.  
34. Виды наследования.  
35. Понятие трудового договора(контракта).  
36. Понятие работника и работодателя.  
37. Порядок приема и увольнения.  
38. Трудовая дисциплина и ответственность за еѐ нарушение.  
39. Предмет административного права.  
40. Административные правонарушения.  
41. Административная ответственность.  
42. Органы, рассматривающие дела об административных 



правонарушениях.  
43. Понятие и признаки преступления.  
44. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность.  
45. Наказание его цели и виды.  
46. Предмет экологического права.  
47. Объекты экологического права.  
48. Юридическая ответственность за нарушение 
законодательства в области природопользования и охраны 
окружающей среды.  
49. Правовые основы защиты государственной тайны.  
50. Законодательные и нормативно-правовые акты в области 
защиты информации и государственной тайны.  
51. Служебная и коммерческая тайна. 

  
Критерии оценки знаний, умений и навыков студентов на зачѐте  

«Зачѐт» - студент знает учебный материал; освоил основную литературу по дис-
циплине; отвечает на поставленные вопросы в большинстве случаев без серьезных оши-
бок; умеет применять полученные знания и умения при решении большинства задач; в ос-
новном контрольные мероприятия выполняет правильно, без серьезных ошибок, в уста-
новленные сроки. 

«Незачѐт» - студент имеет отдельные представления об учебном материале; не 
может полно и правильно ответить на поставленные вопросы, при ответах допускает серь-
езные ошибки; контрольные мероприятия не выполняет или выполняет с многочисленны-
ми и/или грубыми ошибками. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисцип-
лины 

а) основная литература: 
1. Правоведение: курс лекций / Под ред. Ю.В. Балашова, Д.Д. Миронов, Ю.Е. Федотова. – 
Е., 2016. 
2.Правоведение: учебник для студентов учреждений высшего профессионального образо-
вания (бакалавриат) / Шкатулла В.И., Надвикова В.В -, 2016 г. 
3. Правоведение: учебник для Вузов / Под ред. А.И. Балашов, Г.П. Рудаков, - П., 2015. 
б) дополнительная литература: 
1. Правоведение: Учебник / Под ред. О.Е. Кутафина. – М., 2013 
2. Правоведение: Учебник / Под ред. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. – М., 2012. 
3. Конституция Российской Федерации. 
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, четвертая). 
5. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
6. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. 
7. Уголовный кодекс Российской Федерации. 
8. Закон РФ «О недрах» 1992. 
9. Закон РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 1997. 
10. Закон РФ «Об охране окружающей среды» 2002. 
11. Щурикова Л.Г. Правоведение [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 
Л.Г. Щурикова, С.Г. Галиева— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский нацио-
нальный исследовательский технологический университет, 2015.— 156 c.— Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/62240.html.— ЭБС «IPRbooks». 
12. Мухаев Р.Т. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов, обучающих-
ся по неюридическим специальностям/ Р.Т. Мухаев— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 431 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66289.html.— 
ЭБС «IPRbooks». 



13. Маилян С.С. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов не-
юридического профиля/ С.С. Маилян— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015.— 415 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52046.html.— ЭБС 
«IPRbooks». 
14. Шаблова Е.Г. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.Г. Шаблова, 
О.В. Жевняк, Т.П. Шишулина— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский 
федеральный университет, 2016.— 192 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66192.html.— ЭБС «IPRbooks». 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. http://www.consultant.ru/ 
2. www.garant.ru/ 
3. http://www.juristlib.ru/ЮристЛиб. Электронная юридическая библиотека. На сай-

те представлена коллекция работ российских ученых-юристов, комментарии к кодексам, 
статьи из периодических изданий по праву, учебники. 

4. http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html Правовая библиотека: учебники, учеб-
ные пособия, лекции по юриспруденции. В библиотеке представлено около 300 полнотек-
стовых источников юридической литературы. Основные разделы: Теория и история госу-
дарства и права, Памятники правовой литературы, Судебная медицина, Экологическое 
право, Уголовное право, Авторское право и др. 

5. http://www.allpravo.ru/library/ Все о праве: компас в мире юриспруденции. Соб-
рание юридической литературы правовой тематики. Всего в ней более 300 полноценных 
источников. Библиотека состоит из трех категорий источников: учебные пособия, моно-
графии, статьи. Особую ценность представляют монографии и труды русских юристов 
конца 19 - начала 20 века. 

6. http://www.pravoteka.ru/Правотека. На этом сайте в разделе "Библиотека юриста" 
содержится коллекция книг, посвященных различным отраслям права. Есть также "Юри-
дическая энциклопедия". 

http://civil.consultant.ru Классика Российского права. Проект компании "Консуль-
тант Плюс". Предоставлены переизданные классические монографии, для которых из-
вестные современные юристы специально подготовили свои комментарии и предисловия. 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Компьютерный класс, оборудованный для проведения практических работ средст-

вами оргтехники, персональными компьютерами, объединенными в сеть с выходом в Ин-
тернет. 

 
9. Обеспечение образования для лиц с ОВЗ 
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья реализация дисциплины «Правоведение» может осуществляться в адапти-
рованном виде, с учетом специфики освоения и дидактических требований, исходя из 
индивидуальных возможностей и по личному заявлению обучающегося. 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Управление проектами». 

 
Автор: Балашова Ю.В., преподаватель кафедры АУОД  
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