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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО 

 

В соответствии с учебным планом направления подготовки, разработанным на 

основе Федерального государственного образовательного по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327 дисциплина 

«Право» входит в состав базовой части. Данная дисциплина, в соответствии с учебным 

планом института, является обязательной для изучения. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Право» включает 32 темы. Темы объединены в восемь дидактических 

единиц: «Общая теория права», «Основы конституционного строя РФ», «Основы 

гражданского права», «Основы семейного права РФ», «Основы трудового права РФ», 

«Административное правонарушение и административная ответственность РФ. Основы 

уголовного права РФ», «Основы экологического права РФ», «Основы информационного 

права РФ». 

 Цель изучения дисциплины – глубокое изучение студентами основ права, правовой 

системы Российской Федерации.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- сформировать представление об особенностях правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности; 

- раскрыть особенности функционирования государства и права в жизни общества 

и специфику основных правовых систем современности; 

- определить значение законности и правопорядка в современном обществе; 

- охарактеризовать основные положения действующей Конституции Российской 

Федерации - основного закона государства; 

- раскрыть особенности федеративного устройства России и системы органов 

государственной власти Российской Федерации; 

- проанализировать основные специфические черты основных отраслей 

российского законодательства. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Освоение дисциплины «Право» направлено на формирование следующих 

планируемых результатов обучения студентов по дисциплине. Планируемые результаты 

обучения (ПРО) студентов по этой дисциплине являются составной частью планируемых 

результатов освоения образовательной программы и определяют следующие требования. 

После освоения дисциплины студенты должны: 

Овладеть компетенциями: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6);  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Знать: 

 основные закономерности историко-культурного развития человека и 

человечества; 

 основные механизмы личности; 

 основные закономерности взаимодействия человека и общества. 

Уметь: 

 анализировать мировоззренческие социально и личностно значимые философские 

проблемы. 

Владеть: 

 технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 
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социальных и экономических знаний. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

пп 

Наименование 

модуля 

(дидактические 

единицы) 

№ 

пп 

Тема  

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 

 

 

1. 

 

 

 

Общая теория 

права 

 

1 

Понятие и признаки права. Система 

Российского права и ее структурные 

элементы 

ОК-6, ОК-7 

 

 

2 Источники и формы права. Норма права 

3 
Правоотношения. Правонарушение и 

юридическая ответственность 

4 

Российское право и основные правовые 

системы современности. Международное 

право. Понятие и признаки государства 

 

 

2. 

 

Основы 

конституционного 

строя РФ 

5 Конституция Российской Федерации 

 

 

ОК-6, ОК-7 

6 
Основы конституционного строя 

Российской Федерации 

7 
Правовой статус личности в Российской 

Федерации  

8 
Органы государственной власти в 

Российской Федерации 

 

3. 

 

Основы 

гражданского права 

9 
Граждане и юридические лица как 

субъекты гражданского права 
 

 

ОК-6, ОК-7 

10 Право собственности 

11 Обязательства и договоры  

12 
Наследственное право Российской 

Федерации 

4. 

 

Основы семейного 

права РФ 

13 
Условия и порядок заключения брака. 

Прекращение брака 
 

 

ОК-6, ОК-7 

14 Права и обязанности супругов 

15 Права несовершеннолетних детей 

16 Алименты 

 

5. 

 

Основы трудового 

права РФ 

17 
Основания возникновения трудовых прав 

работников. Трудовой договор 
 

 

 

ОК-6, ОК-7 

18 Рабочее время и время отдыха  

19 Дисциплина труда 

20 Защита трудовых прав граждан 

 

 

 

 

6. 

Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность 

РФ. Основы 

уголовного права 

21 
Административное правонарушение и 

административная ответственность  

 

 

ОК-6, ОК-7 

22 
Преступление и уголовная 

ответственность 

23 
Категории и виды преступлений. 

Обстоятельства, исключающие 
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РФ преступность деяния 

24 Система наказаний по уголовному праву 

 

7. 

 

 

 

Основы 

экологического 

права РФ 

Основы 

информационного 

права РФ 

 

25 
Общая характеристика экологического 

права 

 

 

 

 

 

ОК-6, ОК-7 

26 
Государственное регулирование 

экологопользования 

27 

Законодательное регулирование и 

международно-правовая охрана 

окружающей природной среды 

28 
Особенности регулирования отдельных 

видов деятельности  

 

8. 

 

 

Основы 

информационного 

права РФ 

29 Закон РФ «О государственной тайне» 

 

 

 

ОК-6, ОК-7 

30 Защита государственной тайны 

31 

Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите 

информации» 

32 Защита информации 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРНО – ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ 

 

Для изучения дисциплины, необходимы знания и умения из дисциплин, изучаемых 

ранее по учебному плану: 

1. Философия 

2. История. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

студентами после изучения дисциплины будут использоваться ими в ходе осуществления 

профессиональной деятельности. 

 

6. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 

 

заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего зачетных 

единиц 

(академических 

часов – ак.ч.) 

Семестр 

4 

1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины 3 (108)  3 (108) 

Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с 

преподавателем), из них 

12 12 

       - лекции 6 6 

- семинарские занятия (СЗ) - - 

- практические занятия (ПЗ) 6 6 

- лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Самостоятельная работа студента (СРС),  

в том числе: 

92 92 
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- курсовая работа (проект) - - 

- контрольная работа 4 - 

- доклад (реферат) - - 

- расчетно-графическая работа - - 

Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой   Зачет с оценкой   

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Общая теория права 

Понятие и признаки права. Система Российского права и ее структурные элементы. 

Источники и формы права. Норма права. Правоотношения. Правонарушение и 

юридическая ответственность. Российское право и основные правовые системы 

современности. Международное право. Понятие и признаки государства. 

 

Раздел 2. Основы конституционного строя РФ 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Правовой статус личности в Российской Федерации. Органы государственной 

власти в Российской Федерации. 

 

Раздел 3. Основы гражданского права 

Граждане и юридические лица как субъекты гражданского права. Право собственности. 

Обязательства и договоры. Наследственное право Российской Федерации. 

 

Раздел 4. Основы семейного права РФ 

Условия и порядок заключения брака. Прекращение брака. Права и обязанности супругов. 

Права несовершеннолетних детей. Алименты. 

 

Раздел 5. Основы трудового права РФ 

Основания возникновения трудовых прав работников. Трудовой договор. Рабочее время и 

время отдыха. Дисциплина труда. Защита трудовых прав граждан. 

 

Раздел 6. Административное правонарушение и административная ответственность 

РФ. Основы уголовного права РФ 

Административное правонарушение и административная ответственность. Преступление 

и уголовная ответственность. Категории и виды преступлений. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Система наказаний по уголовному праву. 

 

Раздел 7. Основы экологического права РФ. Основы информационного права РФ 

Общая характеристика экологического права. Государственное регулирование 

экологопользования. Законодательное регулирование и международно-правовая охрана 

окружающей природной среды. Особенности регулирования отдельных видов 

деятельности. 

 

Раздел 8. Основы информационного права РФ 

Закон РФ «О государственной тайне». Защита государственной тайны. Федеральный 

закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Защита 

информации. 
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7.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

пп 
Темы дисциплины 

Трудоемкость Лекции ЛР ПЗ СЗ СРС 

1 2 3 4 5 7  8 

1. 

Понятие и признаки 

права. Система 

Российского права и ее 

структурные элементы 

5 2    3 

2. 
Источники и формы 

права. Норма права 

5 2    3 

3. 

Правоотношения. 

Правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

3     3 

4. 

Российское право и 

основные правовые 

системы современности. 

Международное право. 

Понятие и признаки 

государства 

5 2    3 

5. 
Конституция Российской 

Федерации 

3   2  3 

6. 

Основы 

конституционного строя 

Российской Федерации 

3     3 

7. 

Правовой статус 

личности в Российской 

Федерации  

3   2  3 

8. 

Органы государственной 

власти в Российской 

Федерации 

3     3 

9. 

Граждане и юридические 

лица как субъекты 

гражданского права 

5   2  3 

10. Право собственности 3     3 

11. Обязательства и договоры  3     3 

12. 
Наследственное право 

Российской Федерации 

3     3 

13. 

Условия и порядок 

заключения брака. 

Прекращение брака 

3     3 

14. 
Права и обязанности 

супругов 

3     3 

15. 

Права 

несовершеннолетних 

детей 

3     3 

16. Алименты 3     3 
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17 

Основания 

возникновения трудовых 

прав работников. 

Трудовой договор 

3     3 

18 
Рабочее время и время 

отдыха  

3     3 

19. Дисциплина труда 3     3 

20. 
Защита трудовых прав 

граждан 

3     3 

21. 

Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность 

3     3 

22. 

Преступление и 

уголовная 

ответственность 

3     3 

23. 

Категории и виды 

преступлений. 

Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния 

3     3 

24. 
Система наказаний по 

уголовному праву 

3     3 

25. 
Общая характеристика 

экологического права 

3     3 

26. 

Государственное 

регулирование 

экологопользования 

3     3 

27. 

Законодательное 

регулирование и 

международно-правовая 

охрана окружающей 

природной среды 

3     3 

28. 

Особенности 

регулирования отдельных 

видов деятельности  

3     3 

29. 
Закон РФ «О 

государственной тайне» 

3     3 

30. 
Защита государственной 

тайны 

3     3 

31. 

Федеральный закон «Об 

информации, 

информационных 

технологиях и о защите 

информации» 

2     1 

32. Защита информации 2     1 

Итого: 108 6  6  92 

 

8. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом не предусмотрены. 
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9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

 

Учебным планом предусмотрены практические занятия по дисциплине. 

Рекомендуемые темы для проведения практических занятий: 

 

при заочной форме обучения: 

 

1.Конституция Российской Федерации. 

2.Правовой статус личности в Российской Федерации. 

3.Граждане и юридические лица как субъекты гражданского права. 

 

10. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом не предусмотрены.  

 

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

11.1. ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Рекомендуется следующие виды самостоятельной работы: 

- изучение теоретического материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы; 

- подготовка к зачету в соответствии с перечнем контрольных вопросов для 

аттестации; 

- дидактическое тестирование. 

В комплект учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входят: 

- курс лекций; 

- банк тестовых заданий. 

 

№ 

п.п. 
Темы  

Содержание самостоятельной 

работы 

Формы 

контроля 

Объем, 

час. 

1.  

Понятие и 

признаки права. 

Система 

Российского права 

и ее структурные 

элементы 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

8 

2.  

Источники и 

формы права. 

Норма права 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

3 

3.  

Правоотношения. 

Правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

3 

4.  

Российское право и 

основные правовые 

системы 

современности. 

Международное 

право. Понятие и 

признаки 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

3 
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государства 

5.  

Конституция 

Российской 

Федерации 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

3 

6.  

Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

3 

7.  

Правовой статус 

личности в 

Российской 

Федерации  

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

3 

8.  

Органы 

государственной 

власти в 

Российской 

Федерации 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

3 

9.  

Граждане и 

юридические лица 

как субъекты 

гражданского права 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

3 

10.  
Право 

собственности 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

3 

11.  
Обязательства и 

договоры  

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

3 

12.  
Наследственное 

право Российской 

Федерации 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

3 

13.  
Условия и порядок 

заключения брака. 

Прекращение брака 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

3 

14.  
Права и 

обязанности 

супругов 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

3 

15.  
Права 

несовершеннолетн

их детей 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

3 

16.  Алименты 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

3 

17.  
Основания 

возникновения 

трудовых прав 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

3 
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работников. 

Трудовой договор 

для самостоятельной работы рефератов 

18.  
Рабочее время и 

время отдыха  

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

3 

19.  Дисциплина труда 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

3 

20.  
Защита трудовых 

прав граждан 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

3 

21.  

Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

3 

22.  
Преступление и 

уголовная 

ответственность 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

3 

23.  

Категории и виды 

преступлений. 

Обстоятельства, 

исключающие 

преступность 

деяния 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

3 

24.  
Система наказаний 

по уголовному 

праву 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

3 

25.  

Общая 

характеристика 

экологического 

права 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

3 

26.  

Государственное 

регулирование 

экологопользовани

я 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

3 

27.  

Законодательное 

регулирование и 

международно-

правовая охрана 

окружающей 

природной среды 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

3 

28.  

Особенности 

регулирования 

отдельных видов 

деятельности  

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

3 

29.  
Закон РФ «О 

государственной 

тайне» 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

3 
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для самостоятельной работы рефератов 

30.  
Защита 

государственной 

тайны 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

3 

31.  

Федеральный закон 

«Об информации, 

информационных 

технологиях и о 

защите 

информации» 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

1 

32.  
Защита 

информации 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, работа 

над тестами, выполнение заданий 

для самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов, 

проверка 

рефератов 

1 

Итого:   92 

 

11.2. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

Учебным планом не предусмотрен. 

11.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Учебным планом не предусмотрена. 

11.4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ 

 

1. Понятие права. Основные отрасли российского права.  

2. Понятие, признаки и сущность государства. 

3. Понятие и содержание формы государства. 

4. Функции государства: понятие, признаки, виды. 

5. Механизм государства. Принципы организации и деятельности государственного 

аппарата. 

6. Взаимосвязь государства и права. 

7. Место и роль государства в политической системе общества. 

8. Правовое государство: понятие и признаки. 

9. Понятие и структура гражданского общества. 

10. Понятие и признаки права. Концепции правопонимания. 

11. Принципы и функции права. 

12. Типология права. Правовые системы и правовые семьи. 

13. Право в системе социальных норм. Соотношение права и морали. 

14. Понятие, признаки и структура правовой нормы. 

15. Формы (источники) права: понятие и виды. 

16. Система нормативно-правовых актов в России. 

17. Действие нормативно-правовых актов. 

18. Правотворчество: понятие, принципы, виды. 

19. Стадии законодательного процесса. 

20. Юридические коллизии и способы их разрешения. 

21. Отрасли и институты права. Частное и публичное право. 

22. Система права: понятие и отличие от правовой системы и системы законодательства. 

23. Правомерное поведение и правонарушение: понятие и признаки. 

24. Юридический состав правонарушения. 

25. Юридическая ответственность: понятия, принципы и виды. 

26. Законность и правопорядок. 
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27. Конституционное право как отрасль (предмет, методы, источники и круг 

правоотношений). 

28. Сущность, функции и юридические свойства Конституции. Виды Конституций. 

29. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

30. Система органов государственной власти в Российской Федерации. 

31. Правовой статус личности: понятие и структура. 

32. Российское гражданство: понятие, принципы, основания приобретения. 

33. Административное право как отрасль (предмет, методы, источники, круг 

правоотношений). 

34. Административные правонарушения: понятие, признаки, состав. 

35. Понятие, цели, особенности административной ответственности. 

36. Уголовное право как отрасль (предмет, методы, источники, круг правоотношений). 

37. Понятие и характеристика Уголовного закона. Задачи и принципы Уголовного 

кодекса. 

38. Понятия, признаки и категории преступления. 

39. Состав преступления. 

40. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

41. Сущность, цели и виды уголовных наказаний. 

42. Экологическое право как отрасль (предмет, методы, источники, круг 

правоотношений). 

43. Ответственность за экологические правонарушения: понятие и виды. 

44. Гражданское право как отрасль (предмет, методы, источники, основные начала). 

45. Гражданские правоотношения: понятия, виды, состав. Основания для возникновения 

гражданских правоотношений. 

46. Граждане как субъекты гражданского права. Дееспособность и правоспособность. 

47. Юридические лица: понятие, признаки, виды. 

48. Порядок возникновения и прекращения юридических лиц. 

49. Объекты гражданских прав. 

50. Осуществление и защита гражданских прав. 

51. Право собственности: понятие и виды. 

52. Защита прав собственности. 

53. Общие положения наследственного права. 

54. Понятие обязательства. Основания для возникновения обязательств. 

55. Исполнение обязательств: понятие и способы обеспечения. 

56. Гражданско-правовая ответственность. 

57. Сроки и исковая давность по гражданскому законодательству. 

58. Трудовое право как отрасль (предмет, методы, принципы, источники). 

59. Понятие, содержание и виды трудового договора. 

60. Рабочее время и время отдыха. 

61. Трудовая дисциплина. Виды поощрений и наказаний 

62. Материальная ответственность работника и работодателя. 

63. Способы защиты трудовых прав и свобод. 

64. Семейное право как отрасль (предмет, методы, источники, круг правоотношений). 

65. Понятие брака. Порядок заключение и прекращение брака. 

66. Права и обязанности супругов. Брачный договор. 

67. Права и обязанности родителей и детей. 

68. Понятие информации, информационных ресурсов, информационных систем. 

69. Понятие и виды охраняемой законом тайны. 

70. Понятие и правовые основы защиты государственной тайны. 
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11.5.ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Задание 1. Группа методов, к которой относится социальный эксперимент - … 

o частнонаучные 
o общенаучные 

o общефилософские 

o частно-правовые 

 

Задание 2. Источниками права в Российской Федерации являются… 

o нормативно-правовые акты 
o судебные прецеденты 

o договоры 

o Коран и Библия 

 

Задание 3. Правоспособность - это способность … 

o иметь права и нести обязанности 
o отвечать за совершенные проступки 

o выполнять свои обязанности 

o нести наказание за преступления 

o приобретать и осуществлять права и нести обязанности 

 

Задание 4. К характерным чертам континентальной системы права относится то, что… 

o основными источниками права являются нормативные акты 
o основным источником права является доктрина 

o право на нормотворчество признается за судебными органами 

o источниками права является договор и обычай 

 

Задание 5. Основные черты современной Конституции Российской Федерации:  

o легитимность 

o перспективность 

o классовый характер 

o международный характер 

o преемственность советских традиций 

 

Задание 6. Источником власти в Российской Федерации является… 

o народ 
o парламент 

o президент 

o референдум 

 

Задание 7. К экономическим правам граждан относится право … 

o частной собственности 

o на свободу совести 

o на свободу передвижений 

o на медицинскую помощь  

 

Задание 8. Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет … 

o Правительство Российской Федерации 
o Президент Российской Федерации 

o Парламент Российской Федерации 

o Прокуратура Российской Федерации 

 

Задание 9. Дееспособность юридического лица возникает  с момента … 

o государственной регистрации 
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o нотариальной регистрации 

o возникновения правоспособности 

o возникновения деликтоспособности 

 

Задание 10. Право собственности состоит из правомочий … 

o владения, пользования, распоряжения 
o наследования, распоряжения, пользования 

o купли, продажи, обмена 

o купли, распоряжения, продажи 

 

Задание 11. Существенным условием любого договора является … 

o предмет 
o срок 

o цена 

o субъект 

 

Задание 12. К наследникам первой очереди относятся  … 

o дети, супруг, родители 
o бабушки, дедушки, внуки 

o дяди и тети 

o племянники и племянницы 

 

Задание 13. По СК РФ запрещается брак между: 

o Близкими родственниками 
o Деловыми партнерами 

o Контрагентами по договору 

o Работником и работодателем 

 

Задание 14. Вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей 

несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, 

музыкальные инструменты, детская библиотека и др.) разделу не подлежат и передаются 

без компенсации тому из супругов, с которым: 

o дети проживают 

o дети постоянно находятся 

o дети бывают большинство времени суток 

o дети хотели бы проживать 

 

Задание 15. При изменении имени и фамилии ребенка обязательно его согласие, если он 

достиг возраста … лет 

o 10  
o 7  

o 16  

o 14 

 

Задание 16. Средства, которые одни члены семьи обязаны уплачивать на содержание 

других – это: 

o алименты 

o пенсии 

o пособия 

o содержание 

 

Задание  17. Трудовой договор - это соглашение между … 

o работником и работодателем 
o работодателем и арендатором 
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o работодателем и представителем работника 

o работником и представителем работодателя 

 

Задание 18. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать … 

часов в неделю 

o 40 
o 36 

o 48 

o 60 

 

Задание 19. К нарушениям трудовой дисциплины относится … 

o прогул 
o отпуск 

o вынужденный прогул 

o временная нетрудоспособность 

 

Задание 20. Государственные инспекторы труда являются полномочными 

представителями … 

o государства 
o работника 

o профсоюза 

o правительства 

 

Задание 21. Противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое КоАП установлена административная ответственность – 

это: 

o административное правонарушение 

o административный проступок 

o административное преступление 

o административное нарушение 

 

Задание 22. Уголовная ответственность — один из видов юридической ответственности, 

основным содержанием которого выступают меры, применяемые государственными 

органами к лицу в связи с совершением им … 

o преступления 

o правонарушения 

o проступка 

o общедисциплинарного проступка 

 

Задание 23. Выделяется три вида сложных преступлений: составные, продолжаемые и …. 

Ответ: Длящиеся, длящиеся, ДЛЯЩИЕСЯ 

 

Задание 24.  Соответствие между группами наказаний и их конкретными видами 

Основные обязательные работы, исправительные работы, 

ограничение по военной службе 

дополнительные лишение специального, воинского или почетного 

звания 

смешанные (основные и 

дополнительные) 

лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью и 

ограничение свободы 

 

Задание 25. Государственное регулирование природопользования и охраны окружающей 

среды – это институт, входящий в следующую часть системы экологического права: 

o общую 
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o особенную 

o специальную 

o промежуточную 

 

Задание 26. Государственной собственностью на природные ресурсы управляет 

o Правительство РФ 
o Федеральное Собрание РФ 

o Президент РФ 

o Органы власти субъектов РФ 

 

Задание 27. Осуществление функций управления в соответствии с требованиями 

экологического законодательства составляет сущность такого принципа государственного 

управления как: 

o законности управления 
o комплексный подход к решению вопросов природопользования 

o разделение хозяйственно-эксплуатационных и контрольно-надзорных функций при 

организации деятельности специально уполномоченных государственных органов 

o регламентированности управления 

 

Задание 28. В соответствии с природоохранным законодательством система нормативов 

качества окружающей среды – … 

o едина для всей территории РФ 

o устанавливается предприятием самостоятельно 

o утверждается на местном уровне с учетом климатических и национальных 

особенностей 

o отличается в зависимости от климатических особенностей 

 

Задание 29. Процедура засекречивания представляет собой установление для информации 

одной из трех степеней (грифов) секретности: …, «совершенно секретно» и «секретно»: 

o особой важности 

o для служебного пользования 

o абсолютно секретно 

o для высшего руководства 

 

Задание 30. Сведения о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих 

безопасности и здоровью граждан, и их последствиях, а также о стихийных бедствиях, их 

официальных прогнозах и последствиях Законом «О государственной тайне» относить к 

государственной тайне… 

o запрещается 

o запрещается в особых случаях 

o разрешается 

o обязуется любое должностное лицо 

 

Задание 31. Предметом информационного права являются: 

o информационные отношения 
o отношения в сфере информационных технологий 

o информационно-электронные отношения 

o отношения в сфере предпринимательства 

 

Задание 32. Виды информационной безопасности на предприятии: 

o пассивная и активная 

o простая и сложная 

o дилетантская и профессиональная 

o общая и специальная 
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12. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Освоение дисциплины «Право» направлено на формирование следующих 

планируемых результатов обучения студентов по дисциплине. Планируемые результаты 

обучения (ПРО) студентов по этой дисциплине являются составной частью планируемых 

результатов освоения образовательной программы и определяют следующие требования. 

После освоения дисциплины студенты должны: 

Овладеть компетенциями: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6);  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Знать: 

 основные закономерности историко-культурного развития человека и 

человечества; 

 основные механизмы личности; 

 основные закономерности взаимодействия человека и общества. 

Уметь: 

 анализировать мировоззренческие социально и личностно значимые философские 

проблемы. 

Владеть: 

 технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний. 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

пп 

Наименование 

модуля 

(дидактические 

единицы) 

№ 

пп 

Тема  

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 

 

 

1.  

 

Общая теория 

права 

 

1 

Понятие и признаки права. Система 

Российского права и ее структурные 

элементы 

ОК-6, ОК-7 

 

 

2 Источники и формы права. Норма права 

3 
Правоотношения. Правонарушение и 

юридическая ответственность 

4 

Российское право и основные правовые 

системы современности. Международное 

право. Понятие и признаки государства 

 

 

2. Основы 

конституционного 

строя РФ 

5 Конституция Российской Федерации  

 

ОК-6, ОК-7 6 
Основы конституционного строя 

Российской Федерации 

7 
Правовой статус личности в Российской 

Федерации  

8 
Органы государственной власти в 

Российской Федерации 

 

3. 
Основы 

гражданского права 

9 
Граждане и юридические лица как 

субъекты гражданского права 

 

 

ОК-6, ОК-7 10 Право собственности 
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11 Обязательства и договоры  

12 
Наследственное право Российской 

Федерации 

 

 

4. 
Основы семейного 

права РФ 

13 
Условия и порядок заключения брака. 

Прекращение брака 

 

 

ОК-6, ОК-7 14 Права и обязанности супругов 

15 Права несовершеннолетних детей 

16 Алименты 

 

 

5. 
Основы трудового 

права РФ 

17 
Основания возникновения трудовых прав 

работников. Трудовой договор 

 

 

 

ОК-6, ОК-7 
18 Рабочее время и время отдыха  

19 Дисциплина труда 

20 Защита трудовых прав граждан 

 

 

 

 

6. 

Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность 

РФ. Основы 

уголовного права 

РФ 

21 
Административное правонарушение и 

административная ответственность 

 

 

 

ОК-6, ОК-7 
22 

Преступление и уголовная 

ответственность 

23 

Категории и виды преступлений. 

Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния 

24 Система наказаний по уголовному праву 

 

 

 

 

7. 

Основы 

экологического 

права РФ 

Основы 

информационного 

права РФ 

 

25 
Общая характеристика экологического 

права 

 

 

 

 

 

ОК-6, ОК-7 

26 
Государственное регулирование 

экологопользования 

27 

Законодательное регулирование и 

международно-правовая охрана 

окружающей природной среды 

28 
Особенности регулирования отдельных 

видов деятельности  

 

 

 

 

8. 

Основы 

информационного 

права РФ 

29 Закон РФ «О государственной тайне» 
 

 

 

ОК-6, ОК-7 
30 Защита государственной тайны 

31 

Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите 

информации» 

32 Защита информации 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы формирования компетенций дисциплины «Право» 

 

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

Знать (З.1) Уметь (У.1) Владеть (В.1) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

основные 

закономерности 

историко-

культурного 

развития человека и 

человечества, 

основные механизмы 

личности 

Лекции по теме № 1-

16 

Вопросы для 

контроля № 1 – 40 

Тестирование по 

темам № 1-16 

Практические 

занятия по темам № 

1-17 

анализировать 

мировоззренческие 

социально и 

личностно значимые 

философские 

проблемы 

Лекции по теме № 1-

16 

Вопросы для 

контроля № 1 – 40 

Тестирование по 

темам № 1-16 

Практические 

занятия по темам № 

1-17 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

знаний 

Лекции по теме № 1-

16 

Вопросы для 

контроля № 1 – 40 

Тестирование по 

темам № 1-16 

Практические 

занятия по темам № 

1-17 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать (З.2) Уметь (У.2) Владеть (В.2) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

основные 

закономерности 

взаимодействия 

человека и общества 

Лекции по теме № 

16-32 

Вопросы для 

контроля № 6-9, 

Тестирование по 

темам № 41-70 

 Практические 

занятия по темам № 

16-32 

анализировать 

мировоззренческие 

социально и 

личностно значимые 

философские 

проблемы 

Лекции по теме № 

16-32 

Вопросы для 

контроля № 6-9, 

Тестирование по 

темам № 41-70 

 Практические 

занятия по темам № 

16-32 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

знаний 

Лекции по теме № 

16-32 

Вопросы для 

контроля № 6-9, 

Тестирование по 

темам № 41-70 

 Практические 

занятия по темам № 

16-32 

 

 



12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; для каждого результата 

обучения по дисциплине (модулю) показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 

процедуры оценивания 

 

12.2.1. Вопросов и заданий для зачета с оценкой и практических занятий 

 

При оценке знаний на зачете с оценкой учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 

знаний программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы 

с литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание 

программного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в 

литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Студент должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого 

материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой 

учебную литературу. 

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного 

материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного 
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материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

12.2.3. Тестирования 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

12.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

12.3.1.Вопросы и задания для зачета с оценкой 

 

1. Понятие права. Основные отрасли российского права.  

2. Понятие, признаки и сущность государства. 

3. Понятие и содержание формы государства. 

4. Функции государства: понятие, признаки, виды. 

5. Механизм государства. Принципы организации и деятельности государственного 

аппарата. 

6. Взаимосвязь государства и права. 

7. Место и роль государства в политической системе общества. 

8. Правовое государство: понятие и признаки. 

9. Понятие и структура гражданского общества. 

10. Понятие и признаки права. Концепции правопонимания. 

11. Принципы и функции права. 

12. Типология права. Правовые системы и правовые семьи. 

13. Право в системе социальных норм. Соотношение права и морали. 

14. Понятие, признаки и структура правовой нормы. 

15. Формы (источники) права: понятие и виды. 

16. Система нормативно-правовых актов в России. 

17. Действие нормативно-правовых актов. 

18. Правотворчество: понятие, принципы, виды. 

19. Стадии законодательного процесса. 

20. Юридические коллизии и способы их разрешения. 

21. Отрасли и институты права. Частное и публичное право. 

22. Система права: понятие и отличие от правовой системы и системы законодательства. 

23. Правомерное поведение и правонарушение: понятие и признаки. 

24. Юридический состав правонарушения. 

25. Юридическая ответственность: понятия, принципы и виды. 

26. Законность и правопорядок. 

27. Конституционное право как отрасль (предмет, методы, источники и круг 

правоотношений). 

28. Сущность, функции и юридические свойства Конституции. Виды Конституций. 

29. Основы конституционного строя Российской Федерации. 
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30. Система органов государственной власти в Российской Федерации. 

31. Правовой статус личности: понятие и структура. 

32. Российское гражданство: понятие, принципы, основания приобретения. 

33. Административное право как отрасль (предмет, методы, источники, круг 

правоотношений). 

34. Административные правонарушения: понятие, признаки, состав. 

35. Понятие, цели, особенности административной ответственности. 

36. Уголовное право как отрасль (предмет, методы, источники, круг правоотношений). 

37. Понятие и характеристика Уголовного закона. Задачи и принципы Уголовного 

кодекса. 

38. Понятия, признаки и категории преступления. 

39. Состав преступления. 

40. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

41. Сущность, цели и виды уголовных наказаний. 

42. Экологическое право как отрасль (предмет, методы, источники, круг 

правоотношений). 

43. Ответственность за экологические правонарушения: понятие и виды. 

44. Гражданское право как отрасль (предмет, методы, источники, основные начала). 

45. Гражданские правоотношения: понятия, виды, состав. Основания для возникновения 

гражданских правоотношений. 

46. Граждане как субъекты гражданского права. Дееспособность и правоспособность. 

47. Юридические лица: понятие, признаки, виды. 

48. Порядок возникновения и прекращения юридических лиц. 

49. Объекты гражданских прав. 

50. Осуществление и защита гражданских прав. 

51. Право собственности: понятие и виды. 

52. Защита прав собственности. 

53. Общие положения наследственного права. 

54. Понятие обязательства. Основания для возникновения обязательств. 

55. Исполнение обязательств: понятие и способы обеспечения. 

56. Гражданско-правовая ответственность. 

57. Сроки и исковая давность по гражданскому законодательству. 

58. Трудовое право как отрасль (предмет, методы, принципы, источники). 

59. Понятие, содержание и виды трудового договора. 

60. Рабочее время и время отдыха. 

61. Трудовая дисциплина. Виды поощрений и наказаний 

62. Материальная ответственность работника и работодателя. 

63. Способы защиты трудовых прав и свобод. 

64. Семейное право как отрасль (предмет, методы, источники, круг правоотношений). 

65. Понятие брака. Порядок заключение и прекращение брака. 

66. Права и обязанности супругов. Брачный договор. 

67. Права и обязанности родителей и детей. 

68. Понятие информации, информационных ресурсов, информационных систем. 

69. Понятие и виды охраняемой законом тайны. 

70. Понятие и правовые основы защиты государственной тайны. 
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12.3.2. Примеры тестовых заданий 

Задание 1. Группа методов, к которой относится социальный эксперимент - … 

o частнонаучные 
o общенаучные 

o общефилософские 

o частно-правовые 

 

Задание 2. Источниками права в Российской Федерации являются… 

o нормативно-правовые акты 
o судебные прецеденты 

o договоры 

o Коран и Библия 

 

Задание 3. Правоспособность - это способность … 

o иметь права и нести обязанности 
o отвечать за совершенные проступки 

o выполнять свои обязанности 

o нести наказание за преступления 

o приобретать и осуществлять права и нести обязанности 

 

Задание 4. К характерным чертам континентальной системы права относится то, что… 

o основными источниками права являются нормативные акты 
o основным источником права является доктрина 

o право на нормотворчество признается за судебными органами 

o источниками права является договор и обычай 

 

Задание 5. Основные черты современной Конституции Российской Федерации:  

o легитимность 

o перспективность 

o классовый характер 

o международный характер 

o преемственность советских традиций 

 

Задание 6. Источником власти в Российской Федерации является… 

o народ 
o парламент 

o президент 

o референдум 

 

Задание 7. К экономическим правам граждан относится право … 

o частной собственности 

o на свободу совести 

o на свободу передвижений 

o на медицинскую помощь  

 

Задание 8. Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет … 

o Правительство Российской Федерации 
o Президент Российской Федерации 

o Парламент Российской Федерации 

o Прокуратура Российской Федерации 
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Задание 9. Дееспособность юридического лица возникает  с момента … 

o государственной регистрации 
o нотариальной регистрации 

o возникновения правоспособности 

o возникновения деликтоспособности 

 

Задание 10. Право собственности состоит из правомочий … 

o владения, пользования, распоряжения 
o наследования, распоряжения, пользования 

o купли, продажи, обмена 

o купли, распоряжения, продажи 

 

Задание 11. Существенным условием любого договора является … 

o предмет 
o срок 

o цена 

o субъект 

 

Задание 12. К наследникам первой очереди относятся  … 

o дети, супруг, родители 
o бабушки, дедушки, внуки 

o дяди и тети 

o племянники и племянницы 

 

Задание 13. По СК РФ запрещается брак между: 

o Близкими родственниками 
o Деловыми партнерами 

o Контрагентами по договору 

o Работником и работодателем 

 

Задание 14. Вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей 

несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, 

музыкальные инструменты, детская библиотека и др.) разделу не подлежат и передаются 

без компенсации тому из супругов, с которым: 

o дети проживают 

o дети постоянно находятся 

o дети бывают большинство времени суток 

o дети хотели бы проживать 

 

Задание 15. При изменении имени и фамилии ребенка обязательно его согласие, если он 

достиг возраста … лет 

o 10  
o 7  

o 16  

o 14 

 

Задание 16. Средства, которые одни члены семьи обязаны уплачивать на содержание 

других – это: 

o алименты 

o пенсии 

o пособия 

o содержание 
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Задание  17. Трудовой договор - это соглашение между … 

o работником и работодателем 
o работодателем и арендатором 

o работодателем и представителем работника 

o работником и представителем работодателя 

 

Задание 18. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать … 

часов в неделю 

o 40 
o 36 

o 48 

o 60 

 

Задание 19. К нарушениям трудовой дисциплины относится … 

o прогул 
o отпуск 

o вынужденный прогул 

o временная нетрудоспособность 

 

Задание 20. Государственные инспекторы труда являются полномочными 

представителями … 

o государства 
o работника 

o профсоюза 

o правительства 

 

Задание 21. Противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое КоАП установлена административная ответственность – 

это: 

o административное правонарушение 

o административный проступок 

o административное преступление 

o административное нарушение 

 

Задание 22. Уголовная ответственность — один из видов юридической ответственности, 

основным содержанием которого выступают меры, применяемые государственными 

органами к лицу в связи с совершением им … 

o преступления 

o правонарушения 

o проступка 

o общедисциплинарного проступка 

 

Задание 23. Выделяется три вида сложных преступлений: составные, продолжаемые и …. 

Ответ: Длящиеся, длящиеся, ДЛЯЩИЕСЯ 

 

Задание 24.  Соответствие между группами наказаний и их конкретными видами 

Основные обязательные работы, исправительные работы, 

ограничение по военной службе 

дополнительные лишение специального, воинского или почетного 

звания 

смешанные (основные и лишение права занимать определенные должности или 
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дополнительные) заниматься определенной деятельностью и 

ограничение свободы 

 

Задание 25. Государственное регулирование природопользования и охраны окружающей 

среды – это институт, входящий в следующую часть системы экологического права: 

o общую 

o особенную 

o специальную 

o промежуточную 

 

Задание 26. Государственной собственностью на природные ресурсы управляет 

o Правительство РФ 
o Федеральное Собрание РФ 

o Президент РФ 

o Органы власти субъектов РФ 

 

Задание 27. Осуществление функций управления в соответствии с требованиями 

экологического законодательства составляет сущность такого принципа государственного 

управления как: 

o законности управления 
o комплексный подход к решению вопросов природопользования 

o разделение хозяйственно-эксплуатационных и контрольно-надзорных функций при 

организации деятельности специально уполномоченных государственных органов 

o регламентированности управления 

 

Задание 28. В соответствии с природоохранным законодательством система нормативов 

качества окружающей среды – … 

o едина для всей территории РФ 

o устанавливается предприятием самостоятельно 

o утверждается на местном уровне с учетом климатических и национальных 

особенностей 

o отличается в зависимости от климатических особенностей 

 

Задание 29. Процедура засекречивания представляет собой установление для информации 

одной из трех степеней (грифов) секретности: …, «совершенно секретно» и «секретно»: 

o особой важности 

o для служебного пользования 

o абсолютно секретно 

o для высшего руководства 

 

Задание 30. Сведения о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих 

безопасности и здоровью граждан, и их последствиях, а также о стихийных бедствиях, их 

официальных прогнозах и последствиях Законом «О государственной тайне» относить к 

государственной тайне… 

o запрещается 

o запрещается в особых случаях 

o разрешается 

o обязуется любое должностное лицо 

 

Задание 31. Предметом информационного права являются: 

o информационные отношения 
o отношения в сфере информационных технологий 
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o информационно-электронные отношения 

o отношения в сфере предпринимательства 

 

Задание 32. Виды информационной безопасности на предприятии: 

o пассивная и активная 

o простая и сложная 

o дилетантская и профессиональная 

o общая и специальная 

 

12.3.3 Перечень рекомендуемых практических занятий: 

 

 

1.Конституция Российской Федерации. 

2.Правовой статус личности в Российской Федерации. 

3.Граждане и юридические лица как субъекты гражданского права. 

 

 

12.4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, 

структурированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе 

освоения дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или 

преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а 

также при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в 

значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, т.е. 

способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. 

Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным 

трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико  

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и 

социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как 

правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- 

исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе 

группы на тренажерах, симуляторах, лабораторном оборудовании и т.д. При этом студент 

поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и 

средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и 

анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих 

полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за 

проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем 

осуществляется периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в 

виде консультаций. При оценке владения навыками преподавателем оценивается не 

только правильность решения выполненного задания, но и способность (готовность) 

студента решать подобные практико-ориентированные задания самостоятельно (в 

перспективе за стенами вуза) и, главным образом, способность студента обосновывать и 

аргументировать свои решения и предложения. 

В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 
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Виды учебных занятий и 

контрольных мероприятий 

Оцениваемые результаты 

обучения 
Процедуры оценивания 

Посещение студентом 

аудиторных занятий 

ЗНАНИЕ теоретического 

материала по пройденным 

темам (модулям) 

Проверка конспектов 

лекций, устный опрос на 

занятиях 

Выполнение практических 

заданий и лабораторных 

работ 

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, 

соответствующие теме 

работы 

Проверка отчёта, защита 

выполненной работы 

Выполнение домашних 

работ 

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, 

соответствующие теме 

задания, сформированные 

во время самостоятельной 

работы 

Проверка отчёта, защита 

выполненной работы 

Промежуточная аттестация 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ, 

соответствующие 

изученной дисциплине 

Зачет с оценкой 

 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа 

преподавателя с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами 

(индивидуальный опрос) с целью оценки результативности посещения студентами 

аудиторных занятий путем выяснения сформированности у них основных понятий и 

усвоения нового учебного материала, который был только что разобран на занятии. 

Защита  выполненных домашних заданий - процедура, организованная как 

специальная беседа преподавателя (комиссии из нескольких преподавателей) с 

обучающимся, рассчитанная на выяснение способности обучающегося аргументированно 

обосновать полученные результаты или предложенные конструкторско-технологические и 

организационно-экономические решения. 

Зачет с оценкой - процедура оценивания результатов обучения по дисциплинам, 

результатов прохождения практик, результатов курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) и т.д., основанная на суммировании баллов, полученных студентом по 

итогам выполнения им всех видов учебной работы и контрольных мероприятий. 

Полученная балльная оценка переводится в недифференцированную или 

дифференцированную оценку. 

Вид, место и количество реализуемых по дисциплине процедур оценивания 

определено в рабочей программе дисциплины и годовых рабочих учебных планах. 

Описание показателей, критериев и шкал оценивания по всем видам учебных работ 

и контрольных мероприятий приведено в разделе 3 фонда оценочных средств по 

дисциплине. 

Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания 

регламентируются  локальными нормативными актами: 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (принято Ученым 

советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2017 

г.) 

 Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (принято Ученым советом 

28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2017 г.) 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов (принято Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором 

Л.А. Косогоровой 28.08.2017 г.) 

 Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися (принято 

Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

28.08.2017 г.) 
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 Положение о порядке проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата,  программам 

магистратуры (принято Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено 

ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2017 г.) 

  Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабинетах с 

компьютерной техникой и на сайте вуза). 

 

13. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  

13.1. НОРМАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Основой нормативного сопровождения дисциплины являются ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, учебный план, рабочая программы 

дисциплины, курс лекций, методические указания по освоению дисциплины, 

методические указания для аудиторных занятий, методические указания по написанию 

контрольной работы. 

 

13.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В состав учебно-методического комплекса дисциплины входят следующие материалы: 

- аннотация дисциплины; 

- рабочая программа дисциплины; 

- методические указания по освоению дисциплины; 

- методические указания для аудиторных занятий; 

- курс лекций; 

- глоссарий; 

- банк тестовых заданий. 

13.3. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Мухаев Р.Т. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов, 

обучающихся по неюридическим специальностям/ Мухаев Р.Т.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 431 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20988.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Чашин А.Н. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник/ Чашин А.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 552 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9710.— ЭБС «IPRbooks» 
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Дана, 2012.  - 512 с.  

5. Половченко К. А. Правоведение в схемах. Учебно-методическое пособие   - 

М.: «МГИМО-Университет», 2012. - 67 с. 

6. Правоведение. Учебник Под редакцией:   Пугинский Б. И. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮРАЙТ, 2011. - 480 с. 

7. Федощев А. Г. Уголовный процесс. Учебное пособие в схемах и определениях   - 

М.: Книжный мир, 2010. - 368 с. 

8. Шамаева А. Правоведение   - М.: Лаборатория книги, 2010. - 40 с. 

9. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права   - М.: Директ-Медиа, 2012.  - 

822 с. 
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