1. Цели и задачи дисциплины:

Цель и задачи курса:
- усвоение основных юридических категорий и понятий, а также важнейших
принципов и норм права, сложившихся в отечественном правосознании и
сформулированных (закрепленных) в современном российском законодательстве;
- знание основных юридических источников;
- понимание структурных особенностей, основных проблем и тенденций развития
правовой системы России на нынешнем историческом этапе;
- выработка представлений об основных формах и методах правового
регулирования экономических, финансовых и смежных с ними отношений, а также - о
механизмах правовой защиты прав, свобод и законных интересов их участников;
- развитие у студентов способности к самостоятельному анализу и обоснованным
оценкам различных правовых явлений и коллизий (противоречий), возникающих в области
экономики, финансов, труда и т.д.
В ходе изучения данного курса студент должен:
а) уяснить определение и особенности права как специфического регулятора
общественных отношений;
б) познакомиться с основными источниками права;
в) выработать представление об основных формах и методах реализации права, а
также о правомерных способах защиты субъективных прав и свобод;
г) уметь ориентироваться в различных областях и отраслях современного
российского права;
д) усвоить важнейшие принципы и понятия конституционного права России;
ж) предсказывать определенные законом виды юридической ответственности за
те или иные правонарушения;
з) правильно оценивать роль (функции) государства, его ветвей и органов в
правовом регулировании современной экономики, финансов, труда и т.д.
Полноценное изучение содержания курса и успешная сдача по нему экзамена
(зачета) предполагают наличие у студентов необходимых (на уровне вузовской программы)
знаний по общей и отечественной истории, а также определенного минимума знаний по
философии, истории, логике.
Изучение курса осуществляется в соответствии с настоящей учебной программой
с использованием учебников и учебных пособий.
Вниманию студентов предлагается лекционный материал. Закрепление материала
осуществляется на практических занятиях и организуемой студентами самостоятельной
работе.
В процессе изучения курса студентам необходимо вести конспект, в который
записываются основные понятия, определения, в ходе подготовки к семинарским занятиям
следует
использовать рекомендуемую в программе учебную литературу, а также
привлекать нормативно-правовые акты.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО
Трудовое право
Финансовое право
Право
История
Философия
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:
общекультурные компетенции:
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
− основы российской правовой системы и законодательства;
− сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, их взаимосвязь в целостной
системе знаний;
− основные понятия о праве, личности и обществе;
− правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности;
− конституционную основу правовой системы;
− общие положения гражданского, трудового, административного, уголовного, семейного,
экологического и иных отраслей права;
− правовые основы защиты информации и государственной тайны;
− особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности;
− структуру и организацию судебных и иных правоохранительных органов;
уметь:
− грамотно и оперативно ориентироваться в законодательстве;
− анализировать и решать юридические проблемы в сфере регулирования различных
отраслей права, применяя для их решения соответствующие нормы права;
− юридически грамотно составлять правовые документы, относящиеся к будущей
профессиональной деятельности.
владеть:
− представлением об основных формах и методах реализации права, а также о правомерных
способах защиты субъективных прав и свобод.
4. Общий объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (zet) (ак. часов), в т.ч. на контактную
работу обучающихся выделено 36 ак. час, на самостоятельную работу студентов-36 ак. час.
для очной формы обучения
Наименование тем

ВСЕГ
О по
теме
(ак.
ч.)

Аудиторные занятия
(часов)
Всего
Лек. Практ./
Сем.

КСР

Всего

СРС
(часов)
)
Реф.( Контр.
Самост.
Раб.
формы
контроля

Тема 1. Основные
положения теории
государства и права..
Тема 2. Основы
Конституционного права.
Тема
3.
Общие
положения
гражданского права.
Тема 4. Общие положения
трудового права.
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2

1

1

3

1

6

3

1
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1

Тема 5. Основы
административного права.

6

2

1

Тема 6. Основы
семейного права.

8

4

2

2

1

1

2
2

2

3

1

2

1

4

1

1

2

2

4

1

1

2

Тема 7. Основы
уголовного права.
Тема 8. Основы
экологического права.
Тема 9. Особенности
правового регулирования
будущей
профессиональной
деятельности.

7

4

2

2

9

5

1

2

6

2

-

2

Тема 10. Правовые
основы защиты
информации и
государственной тайны.
Промежуточный
контроль

10

6

2

2

ВСЕГО

3
2

2

1

4

2
1

3

4

1

3

4

1

1

2

36

8

7

21

Зачет (3)
72

36

14

16

6

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (zet) (ак. часов), в т.ч. на контактную
работу обучающихся 8 ак. час, на самостоятельную работу студентов - 60 ак. час.
для заочной формы обучения

Наименование тем

ВСЕГ
О по
теме
(ак.
ч.)

Аудиторные занятия
(часов)
Всего
Лек. Практ./ КСР
Сем.

СРС (часов)
Всего

Реф. Контр. Самост.
Раб. формы
контроля

Тема 1. Основные
положения теории
государства и права
Тема 2. Основы
Конституционного права.

6

6

1

2

3

6

6

1

2

3

Тема
3.
Общие
положения
гражданского права.

7,5

1,5

0,5

1

6

1

2

3

Тема 4. Общие
положения трудового
права.

7,5

1,5

0,5

1

6

1

2

3

Тема 5. Основы
административного
права.

7

1

1

6

1

2

3

Тема 6. Основы
семейного права.

7

1

1

6

1

2

3

Тема 7. Основы
уголовного права.
Тема 8. Основы
экологического права.

7

1

1

6

1

2

3

7

1

6

1

2

3

1

Тема 9. Особенности
правового регулирования
будущей
профессиональной
деятельности.
Курсовая работа
Промежуточный
контроль
ВСЕГО

7

1

1

6

1

2

3

10

20

30

Не предусмотрена
Зачет (1) 4ч.
72

8

2

6

60

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование
Содержание раздела
раздела, темы
дисциплины
Тема 1. Основные
Понятие государства. Типы, формы и функции
положения теории государства. Общее понятие права. Роль государства и права в
государства
и современной жизни общества.
права.
Нормы права. Нормативно-правовые акты. Основные
правовые системы современности. Источники российского
права. Законы, их виды и особенности. Подзаконные
нормативные акты. Система российского права: понятие и
краткая характеристика. Отрасли права. Международное
право как особая отрасль права.
Правомерное поведение, понятие правонарушения.
Юридическая ответственность и ее виды. Значение
законности и правопорядка в современном обществе.
Правовое государство, его признаки.
Тема 1. Основные
Конституция Российской Федерации как основной
положения теории закон государства. Система органов государственной власти.
государства
и Принцип
разделения
властей:
законодательная,
права.
исполнительная и судебная власть. Президент и его
полномочия. Федеральное собрание, Правительство, порядок
их
формирования
и
компетенция.
Особенности
федеративного устройства России. Принципы федерализма.
Субъекты Российской Федерации.
Тема 3. Общие
Гражданское право как отрасль права. Гражданское
положения
правоотношение.
Субъекты
гражданского
права.
гражданского
Правосубъектность
граждан
(правоспособность,
права.
дееспособность). Опека и попечительство. Признание
граждан безвестно отсутствующими и объявление их
умершими.Юридическое лицо: понятие и признаки;
учредительные
документы;
правоспособность
и
дееспособность;
фирменное
наименование.
Виды
юридических лиц, их образование и прекращение.
Организационно-правовые
формы
коммерческих
организаций. Некоммерческие организации.
Потребительские
кооперативы
как
вид
некоммерческой организации. Правовое регулирование

4.

5.

деятельности потребительских обществ и их союзов.
Содержание правовых отношений между потребительским
обществом и пайщиками, между потребительскими
обществами и их союзами.
Право собственности и другие вещные права. Понятие
и содержание права собственности. Формы собственности.
Основания возникновения права собственности. Право
собственности
граждан.
Право
государственной
и
муниципальной
собственности.
Право
собственности
юридических
лиц.
Особенности
содержания
права
собственности потребительских обществ и их союзов. Право
общей собственности. Прекращение права собственности.
Приобретательная давность. Защита права собственности
(негаторный иск, виндикационный иск, иск о признании права
собственности).
Общие положения об обязательствах: понятие и виды;
исполнение;
обеспечение
надлежащего
исполнения
обязательств. Перемена лиц в обязательстве. Гражданскоправовая ответственность за нарушение обязательств.
Прекращение обязательств.
Договорные обязательства. Гражданско-правовой
договор: понятие и значение договора; содержание и формы;
порядок заключения; изменение и расторжение. Виды
договоров.
Наследственное
право.
Понятие
и
значение
наследования.
Основания
наследования.
Открытие
наследства. Наследование по завещанию. Наследование по
закону. Оформление наследственных прав. Правовые
последствия принятия наследства.
Тема 4. Общие
Общая характеристика трудового права. Предмет,
положения
задачи и система трудового права. Трудовой договор
трудового права.
(контракт): общая характеристика; понятие; стороны и
содержание; виды; порядок заключения. Свобода трудового
договора и запрещение принудительного труда. Испытание
при приеме на работу. Перевод на другую работу. Изменение
существенных условий труда. Временный перевод на другую
работу. Классификация оснований прекращения трудового
договора. Расторжение трудового договора по инициативе
администрации. Порядок оформления увольнения работников
и производство расчетов с ними.
Трудовая дисциплина и ответственность за ее
нарушение. Правовое поведение в сфере применения труда.
Понятия и методы обеспечения трудовой дисциплины.
Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка.
Трудовые обязанности работников и работодателей. Меры
поощрения. Дисциплинарная ответственность и ее виды.
Порядок применения дисциплинарных взысканий, их снятия и
обжалования.
Особенности
трудовых
отношений
в
организациях потребительской кооперации.
Тема 5. Основы
Понятие
административного
права.
административного Административные
правонарушения.
Виды
права.
административных правонарушений. Понятие и основные
черты административной ответственности. Законодательные

основы
административной
ответственности.
Виды
административных взысканий. Органы, уполномоченные
рассматривать дела об административных правонарушениях.
6.

7.

8.

9.

Тема 6. Основы
Семейное право как отрасль права. Источники
семейного права.
регулирования брачно-семейных отношений. Понятие брака и
семьи. Порядок заключения брака. Условия вступления в
брак. Признание брака недействительным. Расторжение брака
(в органах записи актов гражданского состояния, в судебном
порядке). Причины развода. Взаимные права и обязанности
супругов. Законный режим имущества супругов. Брачный
договор. Права и обязанности родителей и детей. Алиментные
обязательства членов семьи. Усыновление (удочерение).
Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми.
Конвенция о правах ребенка.
Тема 7. Основы
Общая характеристика уголовного законодательства.
уголовного права.
Понятие преступления. Признаки преступления и их
содержание:
общественная
опасность,
уголовная
противоправность, виновность, наказуемость. Отличие
преступления от иных правонарушений. Преступления и
малозначительные деяния. Понятие и признаки состава
преступления,
характеризующие
объект,
субъект,
объективную и субъективную стороны. Значение правильного
установления состава преступления для квалификации
преступления и назначения наказания.
Уголовная
ответственность
за
совершение
преступлений. Понятие уголовной ответственности. Отличие
уголовной ответственности от других видов правовой
ответственности. Основания для привлечения к уголовной
ответственности.
Освобождение
от
уголовной
ответственности. Виды наказания.
Тема 8. Основы Предмет и источники экологического права. Закон
экологического
Российской Федерации «Об охране окружающей природной
права.
среды». Экологический статус граждан. Применение
экологического права. Ответственность за экологические
правонарушения.
Тема
9. Значение гражданского, предпринимательского, финансового,
Особенности
трудового
права
для
будущей
профессиональной
правового
деятельности. Правовой статус предпринимателя. Право на
регулирования
занятие
предпринимательской
деятельности.
Право
будущей
предпринимателя и их правовое закрепление. Понятие и
профессиональной значение института несостоятельности (банкротства). Защита
деятельности.
имущественных прав и интересов предпринимателей.
Правовое регулирование финансовой инвестиционной
деятельности.
Правовое
регулирование
расчетов
и
кредитования. Правовое регулирование предпринимательской
деятельности потребительских обществ и их союзов. Право
потребительских обществ заниматься предпринимательской
деятельностью, участвовать в хозяйственных обществах,
кооперативах, быть вкладчиком в товариществах на вере.
Право на создание хозяйственных обществ и учреждений.
Имущество
потребительского
общества
и
союза
потребительских обществ.

10.

№ п/п
1.

Тема 10. Правовые
основы
защиты
информации
и
государственной
тайны.

Законодательство о защите государственной тайны.
Понятие
государственной
тайны.
Разглашение
государственной тайны. Утрата документов, содержащих
государственную тайну. Правовые формы и методы защиты
информации.

5.2. Интерактивные занятия

№ раздела (темы)

Форма и её описание

Трудоёмкость (часов)

Деловая игра

4,5,6,7,8

8

6. Практические занятия (семинары)
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

№ темы (раздела)
Тема 1. Основные
положения теории
государства
и
права.

Тематика практических занятий (семинаров)

Вопросы для обсуждения:
1. Понятие государства: типы, формы и функции.
2. Правовые нормы: понятие, структура, виды.
3. Правомерное поведение, правонарушение,
юридическая ответственность.
Тема 2. Основы Вопросы для обсуждения:
Конституционног 1. Конституция - основной закон государства.
о права.
2.
Особенности
федерального
устройства
Российской Федерации.
3.
Субъекты
Российской
Федерации:
административное и территориальное
устройство.
Тема 3. Общие
Вопросы для обсуждения:
положения
1.
Потребительские
кооперативы
как
вид
гражданского
некоммерческой организации.
права.
2.
Правовое
регулирование
деятельности
потребительских обществ и их союзов.
3. потребительская кооперация в Российской
Федерации: правовые, экономические и социальные
основы создания и деятельности.
4. Общие положения об обязательствах: понятие и
виды; исполнение и обеспечение.
5. Наследственное право: понятие, заключение,
правовая основа.
6. Наследование по завещанию и по закону.
Тема 4. Общие
Вопросы для обсуждения:
положения
1. Предмет, задачи и система трудового права.
трудового права.
2. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание,
порядок заключения.
3.
Трудовые
правоотношения:
основания
возникновения и виды.
4. Трудовая дисциплина: методы, способы, приемы
ее обеспечения.
5. Внутренний трудовой распорядок.
6.
Особенности
трудовых
отношений
в
организациях потребительской
кооперации.
Тема 5. Основы Вопросы для обсуждения:

zet/ак
.ч.
1

2

1

1

1

административног 1. Предмет, методы, источники административного
о права.
права.
2. Административные правонарушения: понятие,
основания, виды.
3. Административные взыскания.
4. Органы, уполномоченные рассматривать дела об
административных взысканиях.
2
6.
Тема 6. Основы Вопросы для обсуждения:
семейного права. 1. Предмет, методы, источники семейного права.
2. Брачно-семейные отношения: понятия, основания.
3. Права и обязанности родителей и детей.
4. Конвенция о правах ребенка.
2
7.
Тема 7. Основы Вопросы для обсуждения:
уголовного права. 1. Уголовный закон, общая характеристика, сфера
действия.
2.
Состав
преступления
и
уголовная
ответственность.
3. Преступление: понятие, признаки, общественная
опасность.
4. Система и виды наказаний в уголовном праве.
2
8.
Тема 8. Основы Вопросы для обсуждения:
экологического
1. Экологическое право - специальный раздел
права.
российского права.
2. Закон Российской Федерации «Об охране
окружающей среды» - как основной закон
экологического права.
3.
Ответственность
за
экологические
правонарушения.
2
9.
Тема
9. Вопросы для обсуждения:
Особенности
1. Значение гражданского, предпринимательского,
правового
финансового, трудового права для будущей
регулирования
профессиональной деятельности.
будущей
2. Правовой статус предпринимательства.
профессионально 3.
Правовое
регулирование
расчетов
и
й деятельности.
кредитования.
2
10. Тема
10. Вопросы для обсуждения:
Правовые основы 1. Законодательство о защите государственной
защиты
тайны.
информации
и 2. Государственная тайна: понятие, ответственность
государственной
за разглашение.
тайны.
3. Правовые формы и методы защиты информации.
Форма контроля - конспект, доклады.
7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
1.

2.

Половченко, К.А. Правоведение в схемах : учебно-методическое пособие /
К.А. Половченко. - М. : "МГИМО-Университет", 2012. - 68 с. - ISBN 978-5-92280737-1
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214907
Правоведение: учеб.пособие/А.М. Артемьева, Ф.К. Зиннурова. – М.: Закон и право,
2010. – 255с. (Г)

Гришаева, Д.С. Правоведение (конспект лекций) : учебное пособие / Д.С. Гришаева.
- М. : А-Приор, 2010. - 144 с. - (Конспект лекций). - ISBN 978-5-384-00340-3 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72789
4.
Карабаева, К.Д. Правоведение : учебное пособие / К.Д. Карабаева ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : Оренбургский
государственный университет, 2014. - 99 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258837
5.
Карабаева, К.Д. Правоведение : учебное пособие / К.Д. Карабаева ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : Оренбургский
государственный университет, 2014. - 99 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258837
6.
Правоведение : учебное пособие / под ред. Н.Н. Косаренко. - 3-е изд., стереотип. - М.
: Флинта, 2010. - 357 с. - (Экономика и право). - ISBN 978-5-89349-929-2 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83215
7.
Шамаева, А. Правоведение / А. Шамаева. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 40 с. (Электронная книга). - ISBN 978–5–905855–75–7 ; То же [Электронный ресурс]. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97024
8.
Право и образование : научный журнал / учредитель НОУ СГА ; ред. совет: С.И.
Гирько и др. ; гл. ред. В.В. Гаврищук - М. : Издательство Современного
гуманитарного университета, 2014. - № 12. - 200 с. - ISSN 1563-020Х ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273893
9.
Шавеко, Н.А. Право и мораль: соотношение в общетеоретическом аспекте /
Н.А. Шавеко. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 107 с. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-4458-8827-7
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254117
10. Пронин, А.А. Права человека: аспекты проблемы : монография / А.А. Пронин. - 2-е
изд. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 213 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-44751588-1
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241793
11. Репина, М.Г. Правоведение: практикум по курсу / М.Г. Репина ; Российская
международная академия туризма ; под ред. Н.И. Волошин. - 2-е изд., испр. и доп. М. : Советский спорт, 2009. - 72 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9718-0383-6 ;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258285
12. Мухаев, Р.Т. Правоведение : учебник / Р.Т. Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юнити-Дана, 2013. - 432 с. - ISBN 978-5-238-02199-7 ; То же [Электронный ресурс].
- URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461
13. Павлова, Н.Г. Сравнительное правоведение (для магистров) : учебно-методическое
пособие / Н.Г. Павлова. - М. : Российский университет дружбы народов, 2013. - 100
с. - ISBN 978-5-209-05207-4 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226869
14. Гамбаров, Ю.С. Гражданское право. Общая часть / Ю.С. Гамбаров ; под ред. В.А.
Томсинов. - М. : Зерцало-М, 2013. - 816 с. - (Русское юридическое наследие). - ISBN
978-5-8078-0215-6
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221708
3.

Задания и темы,
выносимые на
самостоятельную

Время на
подготовку,
час

Форма
СРС

Форма
контроля

Литература
(номера
источников)

Тема 1.

работу
2

изучение доп. литературы

Опрос

6,14

Тема 2.

2

Опрос

1,2, 6-21

Тема 3.

2

Опрос

1,2,3,4,5

Тема 5.

2

Тесты, изучение доп.
литературы
Тесты, изучение доп.
литературы
изучение доп. литературы

Опрос

1,2,3,4

Тема 7.

2

изучение доп. Литер.

Опрос

16

Реш.задач, изучение доп.
Опрос
1,2, 6-14
Литерат.
8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации
Контролируемые
Код контролируемой
Наименование
разделы (темы)
компетенции (или ее
оценочного средства
дисциплины*
части)
Тема 1.
ОК-6.
Опрос, тестирование, реферат,
доклад
Тема 2.
ОК-6.
Опрос, тестирование, реферат
Тема 3.
ОК-6.
Опрос, тестирование, реферат
Тема 4.
ОК-6.
Опрос, тестирование, реферат
Тема 5.
ОК-6.
Опрос, тестирование, реферат, эссе
Тема 6.
ОК-6.
Опрос, тестирование, реферат, эссе
Тема 7.
ОК-6.
Опрос, тестирование, реферат, эссе
Тема 8.
ОК-6.
Опрос, тестирование, реферат
Тема 9.
ОК-6.
Опрос, тестирование, реферат
Тема 10.
ОК-6.
Опрос, тестирование, реферат
Тема 9.

Промежуточный
контроль (зачет)

2

Ок-6

зачет

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
Основная нормативная база:
1. Семейный кодекс Российской Федерации.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации.
3. Административный кодекс Российской Федерации
4. Трудовой кодекс Российской Федерации. – М.: Проспект, 2007.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.1, Ч.2.
6. Конституция Российской Федерации.
7. Трудовой кодекс Российской Федерации.
Основная литература:
1.
Правоведение : учебник / С.С. Маилян, Н.Д. Эриашвили, А.М. Артемьев и др. ; под
ред. С.С. Маилян, Н.И. Косяковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 415
с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01655-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647
2.
Анисимов, А.П. Правоведение: учебник/А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, А.Ю.
Чикильдина. – М.: Юрайт, 2013. -367 с. (Г)
3.
Половченко, К.А. Правоведение в схемах : учебно-методическое пособие /
К.А. Половченко. - М. : "МГИМО-Университет", 2012. - 68 с. - ISBN 978-5-9228-0737-1 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214907

Дополнительная литература:
4.
Гришаева, Д.С. Правоведение (конспект лекций) : учебное пособие / Д.С. Гришаева.
- М. : А-Приор, 2010. - 144 с. - (Конспект лекций). - ISBN 978-5-384-00340-3 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72789
5.
Карабаева, К.Д. Правоведение : учебное пособие / К.Д. Карабаева ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский
государственный университет». - Оренбург : Оренбургский государственный университет,
2014.
99
с.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258837
6.
Карабаева, К.Д. Правоведение : учебное пособие / К.Д. Карабаева ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский
государственный университет». - Оренбург : Оренбургский государственный университет,
2014.
99
с.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258837
7.
Правоведение : учебное пособие / под ред. Н.Н. Косаренко. - 3-е изд., стереотип. М. : Флинта, 2010. - 357 с. - (Экономика и право). - ISBN 978-5-89349-929-2 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83215
8.
Шамаева, А. Правоведение / А. Шамаева. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 40 с. (Электронная книга). - ISBN 978–5–905855–75–7 ; То же [Электронный ресурс]. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97024
9.
Право и образование : научный журнал / учредитель НОУ СГА ; ред. совет: С.И.
Гирько и др. ; гл. ред. В.В. Гаврищук - М. : Издательство Современного гуманитарного
университета, 2014. - № 12. - 200 с. - ISSN 1563-020Х ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273893
10.
Шавеко, Н.А. Право и мораль: соотношение в общетеоретическом аспекте /
Н.А. Шавеко. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 107 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-54458-8827-7
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254117
11.
Пронин, А.А. Права человека: аспекты проблемы : монография / А.А. Пронин. - 2-е
изд. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 213 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1588-1
; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241793
12.
Репина, М.Г. Правоведение: практикум по курсу / М.Г. Репина ; Российская
международная академия туризма ; под ред. Н.И. Волошин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :
Советский спорт, 2009. - 72 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9718-0383-6 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258285
13.
Мухаев, Р.Т. Правоведение : учебник / Р.Т. Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юнити-Дана, 2013. - 432 с. - ISBN 978-5-238-02199-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461
14.
Павлова, Н.Г. Сравнительное правоведение (для магистров) : учебно-методическое
пособие / Н.Г. Павлова. - М. : Российский университет дружбы народов, 2013. - 100 с. ISBN
978-5-209-05207-4
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226869
15. Гамбаров, Ю.С. Гражданское право. Общая часть / Ю.С. Гамбаров ; под ред. В.А.
Томсинов. - М. : Зерцало-М, 2013. - 816 с. - (Русское юридическое наследие). - ISBN 978-58078-0215-6
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221708
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень

программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
1.
Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»
2. Программное обеспечение бщегоназначениия
для работы с документами и
презентациями (Microsoft Windows, Microsoft Office)
11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1.
2.
3.
4.

Garant.ru – информационно-правовой портал
http://government.ru
http://anticorruption.tatarstan.ru/
http://www.gov.ru

12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления
образовательного процесса по дисциплине:
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащена
мультимедийным и звукоусиливающим оборудованием
– Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащена переносным
мультимедийным комплектом (ноутбук, проектор, экран)
– Аудитория для самостоятельной работы студентов
– Читальный зал
– Зал судебных заседаний
– Комплект наглядных материалов «Конституционное право»

13. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Методические рекомендации по освоению дисциплины размещены на официальном сайте
ИСГЗ isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении
(подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс):
http://isgz.ru/sveden/education/#doc

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Право
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Код компетенции
ОК
ОПК
6

Этап формирования компетенции
начальный
промежуточный
завершающий
+

1.Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности
компетенций по дисциплине. Шкала оценивания

Форма
компетентностнокомпетенции Вид контроля
ориентированного
задания
Реферат
ОК-6

ОК-6

ОК-6

ОК-6

Текущий
контроль
(60 баллов)

Эссе

Контрольная
работа

Показатели и критерии оценивания
Обозначена проблема и обоснована её
актуальность, логично изложена
собственная позиция,
сформулированы вывод;
Сделан краткий анализ различных
точек зрения на рассматриваемую
проблему;
Соблюдены требования к внешнему
оформлению, выдержан объём;
Даны правильные ответы на
дополнительные вопросы
Знание и понимание теоретического
материала;
Умело используются приемы
сравнения и обобщения для анализа
взаимосвязи понятий и явлений;
Объясняются альтернативные взгляды
на рассматриваемую проблему;
Соответствует жанру проблемной
научной статьи
Первая контрольная:
Всего 20 вопросов
2 правильных ответа равны 1 баллу
Вторая контрольная:
Всего 20 вопросов
2 правильных ответа равны 1 баллу

Промежуто тест
чный
контрользачет
(40 баллов)
ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)

Максималь
ное
количество
баллов
20 баллов

20 баллов

10 баллов
10 баллов
40 баллов

100
лов

бал

Критерии оценки уровней сформированности компетенции
Уровни сформированности компетенций
пороговый

продвинутый

высокий

Баллы
60-79

80-90

91-100

1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов)
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения дисциплины.
3.1 Реферат
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к реферату
отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача реферата
происходит в конце курса.
Реферат – (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать) — письменный доклад
или выступление по определённой теме, в котором собрана информация из одного или
нескольких источников на заданную тему объемом 10-12 страниц в машинописном или
рукописном виде.
Методические указания
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать любую
тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по исследуемой
проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить следующие задачи:
– обосновать актуальность и значимость темы;
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ;
– собрать необходимый материал для исследования;
– провести систематизацию и анализ собранных данных;
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования;
– по результатам полученных данных сделать выводы.
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 7.0.5-2008,
выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, межстрочный интервал –
полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм.
Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц.
Тематика рефератов:
1. Сущность, признаки, функции и формы государства.
2. Государство в политической системе общества.
3. Государство и гражданское общество.
4. Роль и значение власти в обществе.
5. Понятие и принципы формирования правового государства.
6. Проблемы и пути формирования правового государства в России.
7. Право в системе социальных норм.
8. Система права России.
9. Соотношение права и государства.
10.Функции права и сферы его применения.
11.Норма права: ее понятие и структура.

12.Формы (источники) права.
13.Нормативно-правовой акт в системе источников права.
14.Правовое сознание. Правовая и политическая культура.
15.Законность и правопорядок в правовом государстве.
16.Понятие и состав правоотношения.
17.Юридические факты и их правовая характеристика.
18.Правонарушение: понятие, состав, виды.
19.Понятие, основания и виды юридической ответственности.
20.Общая характеристика основ конституционного строя Российской Федерации.
21. Конституционный статус человека и гражданина Российской Федерации.
22.Гражданство РФ и его юридическое закрепление.
23.Понятие и принципы, тенденции развития федеративного устройства России.
24.Правовой статус Президента Российской Федерации.
25.Конституционный статусФедерального собрания РФ.
26.Правительство Российской Федерации: его структура и полномочия.
27.Судебная система России: ее понятие, принципы формирования и деятельности,
структура.
28.Местное самоуправление в России: история формирования, правовой статус органов
местного самоуправления в РФ.
29.Граждане как субъекты гражданского права.
30.Юридические лица: понятие и классификация.
31.Гражданско-правовые сделки.
32.Представительство и доверенность в гражданском праве.
33.Исковая давность в гражданском обороте.
34.Право собственности в Российской Федерации.
35.Гражданско-правовые договоры в современных экономических условиях России.
36.Ответственность за неисполнение гражданско-правовых обязательств.
37.Социально-партнерские соглашения в российском Трудовом праве.
38.Трудовой договор в современных социальных условиях России.
39.Правовое регулирование дисциплины труда.
40.Материальная ответственность сторон трудового договора.
41.Коллективные трудовые споры: понятие, порядок разрешения споров.
42.Правоотношения между супругами по Семейному законодательству РФ.
43.Правовая охрана окружающей природной среды в Российской Федерации.
44.Уголовный закон и преступление как основные понятия российского уголовного права.
Пояснительная записка по методике оценивания реферата:
Показатели и критерии оценивания реферата

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена
собственная позиция, сформулированы выводы
Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую
проблему
Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы
Итого

Шкала
оценивания
реферата
5 баллов
5 баллов
5 баллов
5 баллов
20 баллов

3.2 Эссе
В течение курса подразумевается написание одного эссе. На подготовку к эссе отводится
по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача эссе происходит в конце
курса.

На подготовку к эссе отводится по одному часу на каждую тему. Количество часов
отведенных на подготовку к написанию эссе зависит от количества тем.
Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; от латинского
"exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается М.Монтень ("Опыты", 1580 г.). Это
прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со свободной композицией. Жанр
критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не
претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе
предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем - либо и может иметь философский,
историко-биографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный,
беллетристический характер.
Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть
согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе
чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории
анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими
примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно
содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно
проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического
инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую
позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе
могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ
имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств
массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной
задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих
проблему и т.д. Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель —
побуждать к размышлению.
Тематика эссе:
1. Предмет трудового права, его отличие от смежных отраслей права (гражданского,
административного, социального обеспечения и т.д.).
2. Понятие источников трудового права, их виды и особенности.
3. Трудовые отношения и отношения, связанные с трудовыми.
4. Охарактеризуйте субъекты трудового права.
5. Покажите значение института социального партнерства, его правовую основу.
6. Назовите группы оснований прекращения трудового договора.
7. Рабочее время и его виды 8. Понятие отпуска по трудовому праву, виды отпусков.
9. Дайте общую характеристику систем оплаты труда в РФ.
10.Дисциплинарное взыскание: его понятие и порядок применения.
11.В каких случаях материальная ответственность работника перед работодателем
применяется в полном размере причиненного ущерба?
12.Раскройте понятие коллективного трудового спора и принципы их разрешения.
13.Каковы условия и порядок заключения брака.
14.Что такое брачный договор, как он заключается?
15.Охарактеризуйте понятие и состав семьи.
16.Назовите виды юридической ответственности за нарушение природоохранного
законодательства.
17.Понятие гражданско-процессуального права.
18.Подведомственность и подсудность судов общей юрисдикции.
19.Как осуществляется гражданское производство в судах первой инстанции 20.Источники
административного права.

21.Дайте характеристику административного правонарушения.
22.Понятие и виды административных взысканий.
23.Понятие уголовного права как отрасли российского права.
Пояснительная записка по методике оценивания эссе:
Показатели и критерии оценивания эссе

Знание и понимание теоретического материала
Умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа
взаимосвязи понятий и явлений
Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему
Соответствует жанру проблемной научной статьи
Итого

Шкала
оценивания
эссе
5 баллов
5 баллов
5 баллов
5 баллов
20 баллов

3.3 Контрольная работа
В течение курса предусмотрено проведение двух контрольных работ (в середине курса и в
конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к контрольной работе отводится по
одному часу на каждую тему. Количество часов отведенных на подготовку к контрольной
работе зависит от количества тем. Тестовое задание на каждую контрольную работу
формируется преподавателем и состоит из двух вариантов по 20 вопросов в каждом варианте.
В современном гуманитарном образовании тестирование используется в качестве наиболее
эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по соответствующим темам
учебного курса. Тестирование способствует формированию профессионального мышления,
повышению понятийной культуры, развитию когнитивных способностей специалистов.
Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных положений курса, для
закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и самостоятельной работы с
основной и дополнительной литературой.
В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование оказывает
существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний студентов.
Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся пробелы в
усвоении учебного материала.
Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма контроля, как
правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по большому числу
вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-вторых, все
тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий практически
исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму контроля убедительной
не только для преподавателя, но и для самих студентов.
В предложенных студентам тестовых заданиях предусмотрен только один вариант
правильного ответа.
Преподаватель проверяет контрольную работу и делает отметку «зачтено» или «не
зачтено». Работы оцененные как «не зачтено» возвращаются студентам для повторного
выполнения. Студенты, у которых контрольные работы не зачтены, а так же студенты не
представившие контрольную работу в установленные сроки, к экзамену (зачету) не допускаются
При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям,
имеющимся в библиотеке учебного заведения.
1.

Тест 1.
Государство – это:
А)
союз людей, проживающих на определенной территории;
Б)
составная часть общества;
В)
организация, осуществляющая управление обществом.

2.

Конституция РФ была принята:
А)
Верховным Советом РСФСР;
Б)
Съездом народных депутатов;
В)
путем всенародного референдума.

3.

Центральный Банк РФ подчинен:
А)
Министерству финансов;
Б)
Государственной Думе;
В)
Правительству РФ;
Г)
Председателю Правительства РФ.

4.

Число субъектов РФ:
А)
78;
Б)
98;
В)
89;
Г)
87.

5.

Административная ответственность – это:
А)
Б)
В)

вид юридической ответственности;
вид дисциплинарной ответственности;
вид ответственности, определяемой администрацией.

6.

Суверенитет государства означает:
А)
целостность государства;
Б)
независимость от других государств;
В)
принадлежность государства к союзу государств.

7.

Брак заключается:
А)
в органах местного самоуправления;
Б)
в органах ЗАГСа.

8.

Исковая давность – это:
А)
установленный законом срок, в течение которого можно обратиться в
суд с исковым заявлением;
Б)
установленный судом срок, в течение которого суд принимает исковое
заявление;
В)
срок, который установлен сторонами при заключении сделки, и при
нарушении его одна из сторон может обратиться в суд.

9.
Органом, уполномоченным рассматривать дела
правонарушениях, является:
А)
федеральный антимонопольный орган;
Б)
администрация предприятия;
В)
профсоюзный комитет.
10. Работодатель
договора:
А)
Б)
В)
11.

об

административных

должен предупредить работника о прекращении трудового
в письменной форме;
устно;
может не предупреждать.

Трудовые отношения возникают на основании трудового договора в результате:

А)
Б)
В)

подачи заявления в отдел кадров;
оформление приказа;
фактического допущения к работе.

12.

Опека и попечительство устанавливается:
А)
судом;
Б)
органом исполнительной власти;
В)
районным отделом образования.

13.

Юридическое лицо – это:
А)
организация, обладающая указанными в законе признаками;
Б)
наименование организации;
В)
юрисконсульт организации.

14.

Коммерческой организацией является:
А)
полное товарищество;
Б)
простое товарищество;
В)
товарищество собственников жилья.

15.

Как формируется имущество общества с ограниченной ответственностью:
А)
за счет вкладов участников, полученных доходов и других законных
источников;
Б)
за счет продажи акций в форме открытой подписки, полученных
доходов и других законных источников;
В)
за счет вкладов участников, за счет продажи акций в форме открытой
подписки, полученных доходов и других законных источников.

16. Работник обязан предупреждать работодателя о расторжении трудового
договора:
А)
за 2 дня;
Б)
за 2 недели;
В)
за 1 месяц.
17.

Недееспособный гражданин – это:
А)
гражданин, страдающий психическими расстройствами;
Б)
престарелый или больной гражданин;
В)
гражданин, признанный таковым по решению суда.

18.

.Брачный контракт заключается:
А)
в письменной форме;
Б)
в письменной нотариальной форме.

19.

Сделка может совершаться устно:
А)
по усмотрению сторон;
Б)
по желанию одного из субъектов правоотношения;
В)
во всех случаях, когда законом или соглашением сторон не
установлена письменная форма.

20.

К исполнительной ветви власти относится:
А)
Б)
В)

Председатель областной Думы;
Совет Федерации;
Правительство РФ;

Г)

Президент РФ.

21.

Перечень сведений, не составляющих государственную тайну:
А)
защита суверенитета РФ;
Б)
обеспечение обороны и безопасности;
В)
нормативные документы, регламентирующие правовое положение
юридических лиц.

22.

Какие составляющие образуют государственные финансы:
А)
бюджетная система и государственный кредит;
Б)
бюджетная система, внебюджетные фонды и государственный кредит;
В)
бюджетная система и внебюджетные фонды.

23.

Кто может помиловать преступника, осужденного судом:
А)
Верховный Суд РФ;
Б)
Президент РФ;
В)
Уполномоченный по правам человека.

24.

Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по истечении:
А)
11 месяцев работы в данной организации;
Б)
12 месяцев работы в данной организации;
В)
6 месяцев работы в данной организации.

25.

Кто в правовом государстве является источником власти:
А)
Президент;
Б)
государство;
В)
народ.

26.

Гражданское право – это:
А)
несколько отраслей права, регулирующих отношения с участием
граждан;
Б)
отдельная самостоятельная отрасль права;
В)
правовой институт.

27.

Диспозиция – это:
А)
структура правовой нормы;
Б)
часть правовой нормы;
В)
правовая норма в целом.

28.

Обязательным признаком юридического лица является наличие:
А)
расчетного счета в банке;
Б)
обособленного имущества;
В)
органа управления.

29.

Субъект РФ – это:
А)
гражданин РФ;
Б)
республика, входящая в состав РФ;
В)
Федеральное Собрание РФ.

30.

Нормальная продолжительность рабочего времени составляет:
А)
40 часов в неделю;
Б)
45 часов в неделю;
В)
50 часов в неделю.

31.

Предметом административного права являются:
А)
отношения в сфере государственного управления;
Б)
меры административного воздействия на правонарушителей;
В)
нормы, определяющие деятельность администрации.

32.

Обычаи делового оборота – это:
А)
правила поведения, предусмотренные законодательством;
Б)
правило поведения, применяемое на практике;
В)
правило поведения, применяемое на практике и признанное
допустимым Высшим Арбитражным судом.

33. В каком порядке вступают в силу нормативные правовые акты федеральных
органов исполнительной власти (министерств и ведомства):
А)
по истечении 10 дней после опубликования;
Б)
с момента подписания;
В)
по истечении 10 дней после их официального опубликования, если
самими актами не установлен другой порядок вступления их в силу.
34.

Форма и порядок заключения брака на территории РФ определяется:
А)
законодательством РФ;
Б)
законом гражданства лиц, вступающих в брак.

35.

Источником власти в РФ являются:
А)
Федеральное собрание;
Б)
партии и общественные движения;
В)
народ.

36.

Обязательным признаком юридического лица является:
А)
юридический адрес;
Б)
государственная регистрация;
В)
выступление в гражданском обороте от
наименования.

своего

фирменного

37.

Эмансипированным может быть признано несовершеннолетнее лицо:
А)
достигшее 14 лет;
Б)
достигшее 15 лет;
В)
достигшее 16 лет.

38.

Какие существуют виды материальной ответственности работника:
А)
полная и ограниченная;
Б)
повышенная.

39.

Объявление гражданина умершим производится:
А)
родственниками;
Б)
медицинским учреждением;
В)
судом.

40.

Кто организует производство банкнот и монет в РФ:
А)
Министерство финансов;
Б)
Центробанк РФ;
В)
спецпредприятия
Главного
управления
государственных знаков Минфина и Монетные дворы.

производством

41.

Сделка:
А)
правонарушение;
Б)
действие по исполнению договора;
В)
действие, направленное на установление, изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей.

42.

В РФ установлен брачный возраст:
А)
18 лет;
Б)
16 лет.

43.

Правоспособность юридического лица может быть:
А)
полная;
Б)
ограниченная;
В)
специальная и общая.

44. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет не вправе совершать
самостоятельно:
А)
любые сделки;
Б)
сделки, перечень которых определен родителями;
В)
сделки, перечень которых указан в законе.
45.

Исполнение завещания осуществляется:
А)
нотариусом;
Б)
судом;
В)
переживши супругом;
Г)
назначенными наследниками.

46.

Брак прекращается:
А)
в случае отсутствия одного из супругов в течение 1 года;
Б)
вследствие смерти одного из супругов.

47.

Экологическое правонарушение – это:
А)
преступное деяние, наносящее вред окружающей среде;
Б)
виновное противоправное деяние, наносящее вред окружающей среде
и здоровью человека;
В)
проступок.

48.

Дееспособность – это:
А)
возможность обратиться к государству за защитой своих прав;
Б)
способность иметь права и обязанности;
В)
обязанность лица совершать определенные действия;
Г)
способность своими действиями осуществлять права и обязанности.

49. Какой законодательный акт не является правовой основой защиты
государственной тайны и конфиденциальной информации:
А)
Федеральный закон «Об информации и информатизации и защите
информации»;
Б)
Закон РФ «О государственной тайне»;
В)
Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в Российской
Федерации».
50.

Какие категории граждан лишены избирательного права:

А)
Б)
В)
51.

признанные недееспособными;
обладающие двойным гражданством;
находящиеся в армии.

Коллективный договор заключается на срок:
А)
Б)
В)
Г)

не более трех лет;
более трех лет;
на 5 лет;
сроки определяются сторонами.

52.

Нобелевская премия, полученная одним из супругов является:
А)
собственностью супруга, который ее получил;
Б)
общей совместной собственностью.

53.

Верно то, что:
А)
дееспособное лицо всегда правоспособно;
Б)
правоспособное лицо всегда дееспособно;
В)
дееспособность возникает в момент рождения гражданина и
прекращается его смертью.
Конституционное право – это:
А)
система правовых норм, определяющих права и свободы граждан,
государственное устройство РФ;
Б)
система правовых норм, определяющих порядок принятия
Конституции государства;
В)
институт государственного права.
Юридическое лицо подлежит государственной регистрации:
А)
в судебных органах;
Б)
в органах юстиции;
В)
в налоговых органах;
Г)
в областной Думе.
Содержание метода административного права составляет:
А)
метод установления запретов;
Б)
метод властных предписаний;
В)
метод координации и согласования.
Правоспособность граждан возникает:
А)
с момента рождения;
Б)
с 6 лет;
В)
с момента достижения совершеннолетия;
Г)
с момента устройства на работу.
Сверхурочные работы:
А)
150 часов в год;
Б)
120 часов в год;
В)
100 часов в год.
Кто назначает председателя Центрального банка РФ:
А)
Государственная дума;
Б)
Президент;
В)
Совет федерации;
Г)
Правительство.
Президентом РФ может быть избран:
А)
гражданин РФ, не моложе 35 лет;
Б)
гражданин РФ, не моложе 35 лет, состоящий в браке;
В)
гражданин РФ, не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ;

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Г)
гражданин РФ, не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не
менее 10 лет.
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:
Показатели и критерии оценивания контрольной работы
Первая контрольная:
Всего 20 вопросов
2 правильных ответа равны 1 баллу
Вторая контрольная:
Всего 20 вопросов
2 правильных ответа равны 1 баллу

Шкала оценивания
контрольной работы
10 баллов
10 баллов

Итого 20 баллов

2.
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 баллов)
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки
усвоенных студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных
компетенций по итогу изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра).
Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной
дисциплине.
2.1. Курсовая работа
Отсутствует
2.2. Зачет
В идеале к зачету необходимо начинать готовиться с первой лекции по данному курсу.
Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в ходе которых студент
постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не
просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую
информацию), но активным соучастником образовательного процесса, гарантирует высокое
качество этого процесса. Именно такой подход, предполагающий постоянную, систематическую
работу студента по освоению учебного материала, позволяет ему получить наиболее глубокие и
прочные знания.
Зачет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ.
Перечень вопросов к зачету:
1. Понятие, признаки и сущность права.
2. Понятие, содержание и порядок заключения договора.
3. Система права: понятие и ее значение.
4. Конституция как основной закон государства.
5. Гражданские правовые отношения: понятие, основания и виды.
6. Правовая система: понятие, виды.
7. Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц.
8. Предмет, источники и система конституционного права.
9. Правомерное поведение, законность и правопорядок.
10. Понятие, значение и содержание трудового договора.
11. Государство и личность. Основные права и обязанности граждан, гарантированные
конституцией.
12. Виды юридических лиц, образование и прекращение.
13. Содержание и основные особенности Конституции РФ 1993 г.
14. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность.
15. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха.
16. Исковая давность. Сроки исковой давности.
17. Право собственности, понятие, содержание. Субъекты и объекты права собственности и
других вещных прав.
18. Источники права.
19. Понятие, содержание и источники гражданского права.

20. Договор подряда, права и обязанности сторон.
21. Обязательства: понятие, виды и основания возникновения обязательств.
22. Нормы права: структура, основные элементы.
23. Понятие, виды и правовое положение предпринимателей.
24. Договор купли-продажи, его основные положения.
25. Защита права собственности.
26. Порядок расторжения трудового договора по инициативе администрации.
27. Юридическая ответственность: понятие, основание, виды.
28. Понятие, значение и содержание договора поставки, порядок его заключения.
29. Ответственность изготовителя и продавца за недоброкачественный товар и
информацию о нем.
30. Трудовые споры и порядок их разрешения.
31. Правосубъектность граждан.
32. Закон РФ «О защите прав потребителей».
33. Гражданские правовые сделки: понятие, значение и виды.
34. Административная ответственность: понятие, основание, виды. Отличие от
дисциплинарной и уголовной ответственности.
35. Правосубъективность юридических лиц. Учредительные документы. Государственная
регистрация.
36. Договор имущественного найма.
37. Юридические лица: понятие, признаки, порядок возникновения и прекращения.
38. Личные имущественные и неимущественные правоотношения супругов.
39. Сделки. Последствия признания гражданско-правовых сделок недействительными.
40. Поставка товаров для государственных нужд.
41. Судебная защита права собственности и других имущественных прав.
42. Договор контрактации.
43. Арбитражный суд и его значение в регулировании хозяйственной деятельности.
44. Коллективный договор: понятие, значение.
45. Закон РТ «О потребительской кооперации в РТ».
46. Лизинг.
47. Государственное регулирование предпринимательской деятельности.
48. Правовое регулирование заемных и кредитных отношений.
49. Представительство: понятие. Содержание, виды.
50. Договор энергоснабжения.
51. Органы юридических лиц.
52. Договор займа и кредита.
53. Трудовая дисциплина. Правовые средства ее обеспечения.
54. Договор займа и кредита.
55. Материальная ответственность: понятие, виды.
56. Факторинг.
57. Трудовой договор, порядок его заключения.
58. Договор банковского вклада.
59. Рабочее время: сокращенное рабочее время, работа в ночное время, сверхурочные
работы.
60. Вексель.
61. Коммерческие юридические лица.
62. Рассмотрение дел в арбитражном суде, судебное разбирательство, кассационное
обжалование.
63. Хозяйственные общества и товарищества.
64. Договор имущественного найма.
65. Недействительные сделки: правовые последствия их заключения.
66. Понятие права хозяйственного ведения и права оперативного управления.
67. Способы обеспечения обязательств. Неустойка и ее виды.

68. Понятие и роль договора в рыночной экономике.
69. Сервитуты: понятие, значение.
Пояснительная записка по методике оценивания зачета:
Показатели и критерии оценивания зачета
Показывает хорошие знания изученного учебного материала, самостоятельно, логично
и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса

Шкала
оценивания
зачета
10

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса

10

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса

10

Показывает умение
практический опыт

переложить

теоретические

знания

на

предполагаемый

10

Итого 40

