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1. Цели и задачи дисциплины

Цели дисциплины: формирование основ правовых знаний и глубокого уважения к
праву, способствовать формированию у студентов навыков практического
применения нормативных правовых актов в профессиональной деятельности. Задачи
дисциплины: 1.Освоение студентами теоретического материала в рамках
образовательного стандарта. 2.Умение ориентироваться в нормативной правовой
базе Российской Федерации. 3.Освоение праовой терминологии. 4.Формирование
знаний о роли государственно-правовых институтов в жизни общества. 5.Уяснение
студентами предоставленных им правовых возможностей (права, свободы,
обязанности).

Краткое содержание дисциплины

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативные
правовые акты. Основные правовые системы современности. Международное право
как особая система права. Источники российского права. Закон и подзаконные акты.
Правовое государство. Конституция Российской Федерации - основной закон
государства. Особенности федеративного устройства России. Система органов
государственной власти Российской Федерации. Понятие гражданского
правоотношения. Физические и юридические лица. Право собственности.
Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение.
Наследственное право. Брачно-семейные отношения. Взаимные обязательства
супругов, родителей и детей. Ответственность по семейному праву. Трудовой
договор. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение.
Административное правонарушение и административная ответственность. Понятие
преступления. Уголовная ответственность за совершение преступлений.
Особенности регулирования будущей профессиональной деятельности. Правовые
основы защиты государственной тайны. Нормативные правовые акты в области
защиты информации и государственной тайны

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОК-4 способностью использовать основы
правовых знаний в различных сферах

жизнедеятельности

Знать:Понятие и принципы правового
государства. Понятие и признаки права, его
структуру и действие. Конституционные права и
свободы человека и гражданина, основы
конституционного строя России. Основные
нормы гражданского, экологического, трудового,
административного и уголовного права.

Уметь:Квалифицировать политические и
правовые ситуации в России и мире. Объяснять
наиболее важные изменения, происходящие в
российском обществе, государстве и праве.
Использовать предоставленные Конституцией
права и свободы.

Владеть:Навыками оценивать государственно-
правовые явления общественной жизни,



понимать их назначение. Навыками
анализировать текущее законодательство.
Навыками применять нормативные правовые
акты при разрешении конкретных ситуаций.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.03 История В.1.05 Страховая и актуарная математика

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.03 История

Знать: основные факты, процессы, явления,
характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории; особенности исторического
пути России, ее роль в мировом сообществе.
Уметь: анализировать историческую
информацию, различать в исторической
информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения. Навыки:
устанавливать причинно-следственные связи
между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических
процессов и явлений.

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

6

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72

Аудиторные занятия 32 32

Лекции (Л) 16 16

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

16 16

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 40 40

Изучение законодательства РФ и анализ
законодательства

10 10

Подготовка докладов 8 8

Решение тестов 6 6

Подготовка к зачету 16 16

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет



5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по

видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Общие положения о государстве 4 2 2 0

2 Общие положения о праве 4 2 2 0

3 Основы конституционного права 4 2 2 0

4 Основы гражданского и семейного права 4 2 2 0

5 Основы трудового права 4 2 2 0

6 Основы административного права 4 2 2 0

7 Основы уголовного права 4 2 2 0

8
Особенности правового регулирования будущей
профессиональной деятельности

4 2 2 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1 Понятие, функции и формы госудрства. Правовое государство 2

2 2
Понятие и признаки права. Система права. Правоотношение и юридическая
ответственность

2

3 3
Конституция Российской Федерации - основной закон государства.
Федеративное устройство России

2

4 4
Гражданское право:основные положения общей части. Понятие, предмет,
особенности и принципы семйного права

2

5 5
Понятие, предмет и принципы трудового права. Общая хартеристика
Трудового кодекса РФ

2

6 6
Понятие и предмет административного права. Общая характеристика
Кодекса РФ об админитративных правонаршениях. Понятие и признаки
административного правонарушения

2

7 7
Понятие и предмет уголовного права. Уголовная ответственность: понятие,
основания возникновения. Понятие и признаки престуления

2

8 8
Особенности правового реглирования будущей профессиональной
деятельности

2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1

Причины и условия возникновения государства. Теории возникновения
государства. Понятие государства, его признаки, сущность и социальное
назначение. Форма государства: форма правления, форма государственного
устройства, политический режим. Правовое государство. Построение
правового государства в России. Гражданское общество: понятие, признаки
и структура

2

2 2

Теории о происхождении права. Понятие и признаки права. Сущность и
значение права. Источники права. Система права. Отрасли права. Понятие,
признаки и структура нормы права. Нормативный правовой акт: понятие,
признаки и виды. Правоотношение: понятие и структура. Понятие, признаки

2



и структура правонарушения. Юридическая ответстенность.

3 3

Понятие Конституции Российской Федерации. Основные черты,функции,
юридические свойства и структура Конституции РФ. Харатеристика и
классифиация прав и свобод человека и гражданина в РФ. Система органов
государственной власти в России. Федеративное устройство России. Состав
(субъекты) Российской Федерации. Разграничение полномочий между
Россиской Федерацией и ее субъектами

2

4 4

Понятие, предмет и метод гражданского права. Понятие и структура
гражданского правоотношения. Правоспособность и дееспособность
субъектов гражданского правоотношения. Понятие и признаки
юридического лица. Классификаия юридических лиц. Граждане как
субъекты гражданского права. Понятие права собственности. Правомочия
собственника. Формы собственности. Обязательства в гражданском праве:
понятие, исполнение и обеспечение обязательства. Ответственность за
нарушение обязательств.Понятие брачно-семейных отношений. Порядок
заключения и расторжения брака. Права и обязанности супругов, родителей
и детей. Алиментные обязательства

2

5 5

Понятие и стороны трудового договора. Содержание трудового договора.
Заключение, изменение и прекращение трудового договора. Права и
обязанности работника и работодателя. Трудовая дисциплина и трудовой
распорядок. Ответственность за нарушение дисцилины труда.

2

6 6

Понятие и предмет административного права. Общая характеристика
Кодекса РФ об администратиных правонарушениях. Понятие и признаки
административного правонарушения. Понятие и принципы
административной ответственности. Понятие, признаки и виды
административных наказаний.

2

7 7

Понятие и предмет уголовного права. Уголовная ответственность и ее
основания. Понятие и признаки преступления. Состав преступления.
Соучастие в преступлении. Обстоятельства, исключающие преступность
деяния. Понятие, цели и виды наказаний.

2

8 8

Общая харатеристика законодательства о будущей профессиональной
деятельности. Особенности применения трудового, гражданского,
административного, уголовного и иного законодательства при
осуществлении профессиональной деятельности

2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Изучение законодательства РФ и анализ
законодательства. Всеобщая декларация
прав человека: общая характеристика.
Классификация конституционных прав и
свобод человека и гражданина.
Конституционно-правовой статус
субъектов РФ

ПУМД, осн. лит. № 1. ПУМД, доп. лит. №
1, 2. ЭУМД, осн. лит. № 1. ЭУМД, доп.
лит. № 3.

10

Подготовка докладов. Общая
характеристика экономических,
социальных и культурных прав человека в

ПУМД, осн. лит. № 1. ПУМД, доп. лит. №
1, 2, 3. ЭУМД, осн. лит. № 1. ЭУМД, доп.
лит. № 3.

8



международном праве. Право на труд в
международных правовых актах

Решение тестов. Решение тестов по
гражданскому, уголовному,
административному и трудовому праву

ПУМД, осн. лит. № 1. ПУМД, доп. лит. №
1, 2. ЭУМД, осн. лит. № 1, 2. ЭУМД, доп.
лит. № 3.

6

Подготовка к зачету
ПУМД, осн. лит. № 1. ПУМД, доп. лит. №
1, 2. ЭУМД, осн. лит. № 1, 2. ЭУМД, доп.
лит. № 3.

16

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы
учебных занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во ауд.

часов

Деловая или ролевая игра
Практические занятия и
семинары

Расторжение трудового договора 2

Коллоквиум
Практические занятия и
семинары

Правовой статус гражданина 2

Разбор конкретных
ситуаций

Практические занятия и
семинары

Гражданское право: решение
задач

2

Разбор кокретных ситуаций
Практические занятия и
семинары

Уголовное право: решение задач 2

Разбор кокретных ситуаций
Практические занятия и
семинары

Семейное право: составление
брачного договора

2

Разбор кокретных ситуаций
Практические занятия и
семинары

Наследственное право: порядок
принятия наследства

2

Презентации Лекции
Конституция РФ: понятие,
функции, структура

2

Презентации Лекции Основы гражданского права 2

Презентации Лекции Основы трудового права 2

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Инновационные формы
обучения

Краткое описание и примеры использования в темах и разделах

Работа студентов с
наглядными пособиями (
схемы, таблицы).

Использования наглядных пособий в рамках лекционного материала.

Работа студентов с
документами и
материалами.

Работа с нормативными правовыми актами при изучении основ
конституционного, гражданского, трудового права.

Деловая игра.

Проведение коллоквиума на тему "Правовой статус гражданина".
Разбор конкретных ситуаций при решении задач по гражданскому и
уголовному праву. Разбор конкретных ситуаций в рамках
наследственных правоотношений.

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: 1. Проблемы обеспечения прав и свобод человека и
гражданина нормами трудового и социального права Российской Федерации и
зарубежных стран: сборник научных статей / Составители: Н.П. Дацко, В.А.
Васильев, Е.М. Офман, У.М. Станскова, М.С. Сагандыков, В.Р. Халиков, Э.М.



Филиппова, А.М. Шафиков, Г.Х. Шафикова / Под общ. ред. Г.Х. Шафиковой, -
Челябинск: Издательство ООО "Полиграф-Мастер", 2010. - 178 с. 2. Актуальные
проблемы ответственности в трудовом праве: история и современность. Статьи
преподавателей кафедры, опубликованные в юридических журналах, доклады на
научных конференциях / Составители: Г.Х. Шафикова, М.С. Сагандыков, Д.Р.
Дубинский, Н.П. Дацко, В.М. Зубенко, Е.М. Офман, И.М. Беляева, У.М. Станскова;
под общ. ред. Г.Х. Шафиковой, М.С. Сагандыкова. – Челябинск: Книга, 2005. – 143 с.
3. Специальный выпуск журнала «Проблемы права» на тему «Актуальные проблемы
правового регулирования трудовых отношений и социальной защиты граждан». –
2014. - № 5.

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов
дисциплины

Контролируемая компетенция ЗУНы
Вид контроля
(включая
текущий)

№№
заданий

Общие положения о государстве

ОК-4 способностью использовать
основы правовых знаний в

различных сферах
жизнедеятельности

Опрос 1-3

Общие положения о праве

ОК-4 способностью использовать
основы правовых знаний в

различных сферах
жизнедеятельности

Опрос 4-7

Основы конституционного права

ОК-4 способностью использовать
основы правовых знаний в

различных сферах
жизнедеятельности

Опрос 8-13

Основы конституционного права

ОК-4 способностью использовать
основы правовых знаний в

различных сферах
жизнедеятельности

Заслушивание
докладов

1-6

Основы гражданского и
семейного права

ОК-4 способностью использовать
основы правовых знаний в

различных сферах
жизнедеятельности

Опрос 14-16

Основы трудового права

ОК-4 способностью использовать
основы правовых знаний в

различных сферах
жизнедеятельности

Опрос 17-19

Основы административного
права

ОК-4 способностью использовать
основы правовых знаний в

различных сферах
жизнедеятельности

Опрос 20-23

Основы уголовного права

ОК-4 способностью использовать
основы правовых знаний в

различных сферах
жизнедеятельности

Опрос 24-26

Особенности правового
регулирования будущей

ОК-4 способностью использовать
основы правовых знаний в

Опрос 27



профессиональной деятельности различных сферах
жизнедеятельности

Все разделы

ОК-4 способностью использовать
основы правовых знаний в

различных сферах
жизнедеятельности

Проверка тестов 1-20

Все разделы

ОК-4 способностью использовать
основы правовых знаний в

различных сферах
жизнедеятельности

Зачет 1-53

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Опрос

Ответы на вопросы. Ответы на
вопросы в рамках рассматриваемой
темы практического занятия. Ответы
на вопросы в рамках практического
занятия предполагают устный опрос

студентов по вопросам плана
практического занятия, а также

развернутую беседу на основании
плана.

Зачтено: вопрос раскрыт полностью или с
достаточной степенью полноты. В процессе
ответа на вопросы студент должен показать
знания основных норм конституционного,
гражданского, административного,
трудового и уголовного законодательства;
уметь квалифицировать политические и
правовые ситуации в России и мире,
объяснять наиболее важные изменения,
происходящие в российском обществе,
государстве; владеть навыками
анализировать текущее законодательство.
Не зачтено: ответ не является логически
законченным и обоснованным,
поставленный вопрос раскрыт
неудовлетворительно с точки зрения
полноты и глубины изложения материала

Зачет

Ответы на вопросы. Зачет проводится
в устной форме в виде ответа на
вопросы в билете. Каждый билет
состоит из двух вопросов. Оценка

"зачтено" ставится при ответе на оба
вопроса. Время на подготовку
составляет 30 минут. При

неправильном ответе студенту могут
быть заданы дополнительные

вопросы.

Зачтено: Вопрос раскрыт полностью или с
достаточной степенью полноты. В процессе
ответа на вопросы студент должен показать
знания основных норм конституционного,
гражданского, административного,
трудового и уголовного законодательства;
уметь квалифицировать политические и
правовые ситуации в России и мире,
объяснять наиболее важные изменения,
происходящие в российском обществе,
государстве; владеть навыками
анализировать текущее законодательство.
Не зачтено: Ответ не является логически
законченным и обоснованным,
поставленный вопрос раскрыт
неудовлетворительно с точки зрения
полноты и глубины изложения материала

Заслушивание
докладов

Выступление с докладами на
заданную тему. Выступление с
докладами предполагает устное
выступление студента на тему
заданного доклада. После

выступления возможно обсуждение
доклада, а также дополнительные

Зачтено: вопрос раскрыт полностью или с
достаточной степенью полноты. В процессе
выступления с докладом студент должен
показать знания основных норм
конституционного, гражданского,
административного, трудового и уголовного
законодательства; уметь квалифицировать



вопросы студенту. политические и правовые ситуации в
России и мире, объяснять наиболее важные
изменения, происходящие в российском
обществе, государстве; владеть навыками
анализировать текущее законодательство в
рамках выбранной темы выступления.
Не зачтено: Не зачтено:ответ не является
логически законченным и обоснованным,
поставленный вопрос раскрыт
неудолетворительно с точки зрения
полноты и глубины изложения материала

Проверка
тестов

Ответы на вопросы. Ответы на
вопросы, содержащиеся в тесте. В

каждом представленном вопросе теста
один правильный вариант ответа.
Тестовое задание может быть
проведено письменно либо на

компьютере.

Отлично: 18-20 правильных ответов
Хорошо: 15-17 правильных ответов
Удовлетворительно: 12-14 правильных
ответов
Неудовлетворительно: менее 12 правильных
ответов

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Опрос

1. Понятие, признаки, функции государства.
2. Понятие «форма государства» и ее элементы – форма правления, форма
государственного устройства, государственный режим и государственный
аппарат.
3. Понятие правового государства и его основные принципы.
4.Понятие и признаки права. Система права.
5. Формы (источники) права, нормативно-правовой акт как основной источник
права в России.
6. Норма права: понятие, структура. Взаимосвязь нормы права с другими видами
социальных норм.
7.Правоотношения: понятие, признаки, структура. Субъекты правоотношения.
Объект правоотношения. Содержание правоотношения. Основания
возникновения правоотношений.
8. Понятие, предмет и метод конституционного права РФ. Юридические свойства
и структура Конституции Российской Федерации.
9. Личные, социальные и экономические, политические права человека и
гражданина. Обязанности человека и гражданина.
10. Федеративное устройство России. Состав Российской Федерации.
11.Президент Российской Федерации: статус и полномочия. Выборы Президента
РФ.
12. Федеральное Собрание РФ. Конституционно-правовой статус и компетенция.
13. Правительство РФ: конституционно-правовой статус и компетенция.
14. Понятие, предмет, метод и источники гражданского права.
15. Понятие гражданского правоотношения. Юридические и физические лица как
субъекты гражданского правоотношения.
16. Право собственности. Обязательства в гражданском праве.
17. Понятие, предмет и источники трудового права РФ.
18. Характеристика основных принципов трудового права России: свобода
трудового договора; запрет принудительного труда; запрет дискриминации в
сфере труда
19.Трудовой договор. Стороны трудового договора. Трудовая дисциплина и
ответственность за ее нарушение
20. Административное право РФ: понятие, предмет, метод и источники.
21. Административные правонарушения и административная ответственность.



22. Виды административных наказаний.
23. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную
ответственность.
24. Понятие, предмет, метод и источники уголовного права РФ.
25.Понятие преступления. Состав преступления. Уголовная ответственность за
совершение преступления.
26. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, смягчающие и
отягчающие ответственность
27 .Правовые основы защиты государственной тайны. Нормативные правовые
акты в области защиты информации и государственной тайны
вопросы для практических занятий.pdf

Зачет

1. Государство: понятие, признаки, функции.
2. Понятие «форма государства» и ее элементы – форма правления, форма
государственного устройства, государственный режим и государственный
аппарат.
3. Понятие правового государства и его основные принципы.
4. Понятие и признаки права.
5. Формы (источники) права, нормативно-правовой акт как основной источник
права в России.
6. Норма права: понятие, структура. Взаимосвязь нормы права с другими видами
социальных норм.
7. Правоотношения: понятие, признаки, структура.
8. Субъекты правоотношения. Объект правоотношения.
9. Содержание правоотношения. Основания возникновения правоотношений.
10. Правомерное поведение: понятие, виды.
11. Правонарушение: понятие и признаки. Юридический состав правонарушения.
12. Понятие юридической ответственности, основания ее применения и виды.
13. Понятие, предмет и метод конституционного права РФ. Юридические
свойства и структура Конституции Российской Федерации.
14. Личные, социальные и экономические, политические права человека и
гражданина. Обязанности человека и гражданина.
15. Принципы федеративного устройства. Состав Российской Федерации.
16. Президент Российской Федерации: статус и полномочия. Выборы Президента
РФ.
17. Компетенция Совета Федерации. Компетенция Государственной Думы.
18. Исполнительная власть Российской Федерации.
19. Судебная система Российской Федерации.
20. Понятие, предмет, метод и источники гражданского права.
21. Способы защиты гражданских прав.
22. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений.
Правоспособность и дееспособность физического лица. Ограничение
дееспособности гражданина. Признание гражданина недееспособным.
23. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений: понятие,
правоспособность и дееспособность, учредительные документы.
24. Коммерческие и некоммерческие организации. Реорганизация и ликвидация
юридического лица
25. Понятие, виды и форма сделки. Ничтожные и оспоримые сделки.
Последствия признания сделки недействительной.
26. Гражданско-правовая ответственность: понятие, формы, виды, условия.
27. Право собственности: понятие и содержание. Формы собственности.
28. Основания возникновения права собственности.
29. Основания прекращения права собственности.
30. Защита права собственности.
31. Понятие наследственного права. Наследство. Наследование по завещанию и
по закону.
32. Понятие брака, условия заключения и расторжения брака.



33. Признание брака недействительным. Обстоятельства, препятствующие
заключению брака.
34. Права и обязанности супругов: личные и имущественные.
35. Брачный договор: понятие и содержание, порядок заключения, изменения и
прекращения.
36. Права и обязанности родителей и детей.
37. Алиментные обязательства супругов, родителей по отношению к детям, детей
по отношению к родителям, других членов семьи.
38. Трудовое право РФ: понятие, предмет и источники. Локальные нормативные
правовые акты.
39. Характеристика основных принципов трудового права России: свобода
трудового договора; запрет принудительного труда; запрет дискриминации в
сфере труда.
40. Трудовой договор: понятие, содержание, виды.
41. Порядок заключения трудового договора. Гарантии при заключении трудового
договора.
42. Прекращение трудового договора: понятие, гарантии при прекращении
трудового договора.
43. Административное право РФ: понятие, предмет, метод и источники.
44. Административная ответственность: понятие, признаки, наказания
45. Административное правонарушение: понятие, виды.
46. Состав административного проступка.
47. Виды административных наказаний.
48. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную
ответственность.
49. Понятие, предмет, метод и источники уголовного права РФ. Структура
Уголовного кодекса РФ.
50. Преступление: понятие, признаки, состав, классификация. Категория вины в
уголовном праве.
51. Уголовная ответственность: понятие, признаки, виды.
52. Уголовное наказание: понятие, цели, виды.
53. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, смягчающие и
отягчающие ответственность.
вопросы к зачету по дисциплине.pdf

Заслушивание
докладов

1.Общая характеристика экономических, социальных и культурных прав человека
в международном праве.
2.Право на труд в международных правовых актах.
3. Классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина в РФ.
4. Личные конституционные права и свободы человека и гражданина в РФ:
отличительные черты и виды.
5. Политические конституционные права и свободы человека и гражданина в РФ:
отличительные черты и виды.
6. Социально-экономические конституционные права и свободы человека и
гражданина в РФ: отличительные черты и виды.

Проверка тестов

Тест по учебной дисциплине «Правоведение»
1. Правило поведения, сложившееся вследствие фактического применения в
течение длительного времени и вошедшее в привычку, обозначается понятием:
А) обычай
Б) мораль
В) право
Г) этикет
2. Российская Федерация в соответствии с Конституции РФ:
А) демократическое правовое государство с республиканской формой правления
Б) конституционная монархия
В) тоталитарное государство с республиканской формой правления
Г) парламентарная монархия



3. К категории личных конституционных прав и свобод человека и гражданина
относится:
А) право на труд
Б) право на неприкосновенность жилища
В) право на управление делами государства
Г) право на образование
4. К числу конституционно-правовых обязанностей гражданина РФ относится:
А) защита отечества
Б) личная неприкосновенность
В) избирательное право
Г) свобода мысли и слова
5. Систему органов исполнительной власти в РФ возглавляет:
А) Президент РФ
Б) Государственная Дума РФ
В) Правительство РФ
Г) Совет Федерации РФ
6. Укажите, что из нижеперечисленного является формой вины:
А) невменяемость и аффект
Б) умысел и неосторожность
В) общественная опасность и умысел
7. К признакам нормы права относятся:
А) возможность применения в случае нарушений принудительной силы
государства
Б) справедливость
В) обеспечение равенства всех перед законом и судом
Г) системность
8. Какой из структурных элементов нормы права предусматривает условия
применения нормы?
А) диспозиция
Б) предположение
В) гипотеза
Г) санкция
9. Главой государства в соответствии Конституцией РФ является:
А) Председатель Правительства РФ
Б) Президент РФ
В) Председатель Государственной Думы РФ
Г) Председатель Совета Федерации РФ
10. Какой из перечисленных нормативных правовых актов обладает высшей
юридической силой:
А) Указ Президента РФ
Б) Федеральный закон
В) Постановление Правительства РФ
Г) нормативный акт представительного органа местного самоуправления
11. Какая из перечисленных наук являются отраслевой юридической наукой:
А) Криминалистика
Б) история политических и правовых учений
В) конституционное право
Г) судебная медицина
12. Виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным
кодексом РФ называется:
А) преступлением
Б) проступком
В) деликтом
Г) правонарушением
13. Какие суды в РФ рассматривают экономические споры:
А) Конституционный Суд РФ



Б) районные суды
В) мировые суды
Г) арбитражные суды
14. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать:
А) 40 часов в неделю
Б) 36 часов в неделю
В) 48 часов в неделю
Г) 52 часов в неделю
15. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, пре¬дупредив об этом
работодателя в письменной форме:
А) за 30 дней
Б) за две недели
В) за 7 дней
Г) предварительное уведомление не требуется
16. Законодательный (представительный) орган государственной власти
Российской Федерации (парламент) это:
А) правительство РФ
Б) Федеральное Собрание РФ
В) Верховный Суд РФ
Г) Федеральное казначейство РФ
17. Признание лица умершим возможно при отсутствии информации о нем и
месте его нахождения в течение:
А) 5 лет
Б) 1 месяца
В) 6 месяцев
Г) 1 года
18. Защищаемые государством сведения в области его военной,
внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной
и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести
ущерб безопасности РФ называется:
А) государственной тайной
Б) служебной тайной
В) коммерческой тайной
Г) следственной тайной
19. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам
продолжительностью:
А) 28 календарных дней
Б) 24 календарных дня
В)26 календарных дней
Г) 30 календарных дней
20. Срок полномочий Президента РФ в соответствии с Конституцией РФ
составляет:
А) два года
Б) четыре года
В) шесть лет
Г) пять лет
тест правоведение.pdf

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Малько, А. В. Сравнительное правоведение Текст учеб.-метод.
комплекс А. В. Малько, А. Ю. Саломатин. - М.: Норма : ИНФРА-М, 2014. - 351
с. 22 см.



б) дополнительная литература:
1. Бредихин, А. Л. Правоведение Текст учеб. пособие для вузов по

направлению 38.03.01 "Экономика" и др. А. Л. Бредихин. - Ростов н/Д:
Феникс, 2015. - 253, [1] с.

2. Марченко, М. Н. Сравнительное правоведение Текст учебник для
вузов М. Н. Марченко ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2015. - 784 с.

3. Марченко, М. Н. Правоведение Текст учебник для вузов неюрид.
профиля М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина ; Моск. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова, Юрид. фак. - М.: Проспект, 2014. - 416 с.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Правоведение: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений,

обучающихся по неюридическим специальностям: 140100 "Теплоэнергетика",
140104 "Промышленная теплоэнергетика", 140203 "Релейная защита и
автоматизация электроэнергетических систем", 140204 "Электрические
станции", 140205 "электроэнергетические системы и сети", 140211
"Электроснабжение", 140600 "Электротехника, электромеханика и
электротехнология", 140604 "Электропривод и автоматика промышленных
установок и технологических комплексо" // Ю.В.Шумова; М-во образования и
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Юж.-Урал. гос. ун-т" (нац. исслед. ун-т), Юрид. фак., Каф.
конституц. и адм. права. - Челябинск: 2013

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. Правоведение: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений,
обучающихся по неюридическим специальностям: 140100 "Теплоэнергетика",
140104 "Промышленная теплоэнергетика", 140203 "Релейная защита и
автоматизация электроэнергетических систем", 140204 "Электрические
станции", 140205 "электроэнергетические системы и сети", 140211
"Электроснабжение", 140600 "Электротехника, электромеханика и
электротехнология", 140604 "Электропривод и автоматика промышленных
установок и технологических комплексо" // Ю.В.Шумова; М-во образования и
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Юж.-Урал. гос. ун-т" (нац. исслед. ун-т), Юрид. фак., Каф.
конституц. и адм. права. - Челябинск: 2013

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Ссылка на инфор-
мационный ресурс

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный
/ свободный до-

ступ)



1
Основная
литература

Гольцев, В.А. Основные
понятия о правоведении
(элементарный очерк).
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — СПб. : Лань,
2014. — 67 с. — Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/49381

https://e.lanbook.com/

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

2
Основная
литература

Репина, М.Г. Правоведение.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. :
Советский спорт, 2009. — 345
с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/53258

https://e.lanbook.com/

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

3
Дополнительная
литература

Репина, М.Г. Правоведение:
практикум по курсу.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. :
Советский спорт, 2009. — 72 с.
— Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/53259

https://e.lanbook.com/

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс(31.07.2017)
2. -Гарант(31.12.2017)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Контроль
самостоятельной

работы

306
(4)

Компьютер, экран

Лекции
306
(4)

Компьютерная техника

Практические занятия
и семинары

306
(4)

Компьютерная техника, програмное обеспечение


