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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Целями освоения дисциплины «Правоведение» являются: 

- приобретение правовых знаний по таким основным отраслям правовой 

системы Российской Федерации, как теория государства и права, 

конституционное право, гражданское право, наследственное право, семейное 

право, трудовое право, административное право, уголовное право; 

-  выработка позитивного отношения к праву; 

-  рассмотрение права в качестве социальной реальности, выработанной 

человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и 

справедливости. 

1.2. Изучение дисциплины «Правоведение» способствует решению 

следующих задач профессиональной деятельности: 

- поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчѐтов; 

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, 

так и за рубежом; 

- подготовка информационных обзоров, аналитических расчѐтов; 

- участие в разработке вариантов управленческих решений, 

обосновании их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности с учѐтом рисков и возможных социально-экономических 

последствий принимаемых решений. 

1.3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

общекультурные (ОК) 
Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-4 
Способность  использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

 

1.4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

основные правовые институты конституционного, административного, 

уголовного, гражданского, трудового, налогового права, гражданского и 

арбитражного судопроизводства; 

уметь: 

оценивать элементарные правовые ситуации, работать с нормативно-

правовыми актами; 

владеть: 

элементарными навыками по реализации основных правовых 

категорий и понятий,  базовых юридических конструкций. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Правоведение» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части блока 1 (Б.1) и находится в логической взаимосвязи с 

другими дисциплинами ОПОП – историей, культурологией, политологией, 

социологией, экономикой и др. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 
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1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

1 Модуль 1. Соотношение 

общества, государства и 

права 

36/1 2 1 32  1   

2. Тема 1.1. Общество, его 

структура, социальные, 

политические институты и 

регуляторы 

18/0,5 1 0,5 16     

3 Тема 1.2. Понятие права, его 

признаки 

18/0,5 1 0,5 16     

4. Модуль 2. Основные 

отрасли российского права 

36/1,0 4 1 32  1   

5 Тема 2.1. Основы 

конституционного права 

9/0,25 1 0,25 8     

6 Тема 2.2.  Основы 

гражданского и трудового 

права 

9/0,25 1 0,25 8     

7 Тема 2.3.  Основы 

административного и 

уголовного права 

9/0,25 1 0,25 8     

8 Тема 2.4. Основы 

экологического права и 

государственной тайны  

9/0,25 1 0,25 8     

Всего 72/2 6 2 64  2 1 1 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Модуль 1. Соотношение общества, государства и права (36 часов)  

Тема 1.1. Общество, его структура, социальные, политические институты 

и регуляторы (18 часов)  

Происхождение государства и права. Типы и формы государства. 

Государственно-правовое воздействие на экономику, политику и культуру. 

Государство и право в политической системе общества. Гражданское 
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общество и правовое государство. Проблемы и пути формирования 

правового государства. Социальное государство. 

Виды учебных занятий: 

Лекция: 1 час. 

Практическое занятие: Происхождение государства и права. Типы и 

формы государства. Социальное государство. – 0,5 часа. 
 

 Тема 1.2. Понятие права, его признаки (18 часов) 

Понятие права, его признаки. Право и закон. Сущность права. 

Принципы права. Функции права и сфера его применения. Норма права, ее 

признаки. Структура правовой нормы. Формы (источники) права. 

Нормативные правовые акты Российской Федерации. Отрасли права, 

понятие и система. Понятие и состав правоотношения. Физические и 

юридические лица, их правоспособность и дееспособность. Субъективные 

права и юридические обязанности: понятие и виды. Юридические факты как 

основания возникновения, изменения и прекращения правовых отношений. 

Объекты правоотношений. 

Виды учебных занятий: 

Лекция: 1 час. 

Практическое занятие: Понятие права, его признаки. – 0,5 часа. 
 

Модуль 2. Основные отрасли российского права (36 часов) 

Тема 2.1. Основы конституционного права (9 часов) 

Общая характеристика основ российского конституционного строя. 

Понятие и принципы федеративного устройства России. Значение 

конституционного определения России как демократического, правового, 

федеративного, суверенного, социального, светского государства в форме 

республики. Принцип разделения власти на три «ветви» - законодательную, 

исполнительную, судебную. Понятие, признаки и виды государственных 

органов. Основы конституционного статуса России, ее субъектов. 

Компетенция Российской  Федерации. Разграничение предметов ведения и 

полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами.  

Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации, 

его положение в системе органов государства. Компетенция Президента 

Российской Федерации. Порядок выборов и прекращения полномочий 

Президента Российской Федерации.  

Основы конституционного статуса Федерального собрания, его место 

в системе органов государства. Палаты Федерального собрания. 

Компетенция Федерального собрания и его палат. Порядок деятельности 

Федерального собрания. Законодательный процесс.  

Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия. 

Министерство, ведомство, их органы. Органы исполнительной власти в 

субъектах федерации.   

Конституционные основы судебной системы. Правоохранительные 

органы. Понятие и основные признаки судебной власти, Судебная система, 

ее структура. Прокурорский надзор и органы прокуратуры. Адвокатура. 
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Нотариат. Министерство внутренних дел России и его органы. Основы 

правового статуса общественных объединений.  

Понятие основ правового статуса человека и гражданина. 

Гражданство. Система основных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина. Правовое сознание. Формирование правосознания, его связь с 

системой социально-культурных ценностей. Правовая и политическая 

культура. 

Виды учебных занятий: 

Лекция: 1 час. 

Практическое занятие: Основы конституционного права. – 0,25  часа. 
 

Тема 2.2. Основы гражданского  и трудового права (9 часов) 

Понятие и система гражданского права. Гражданское правоотношение. 

Субъекты гражданского права. Объекты гражданского права. Понятие 

сделки. Виды сделок. Условия действительности сделки. 

Недействительность сделки. Представительство. Сроки осуществления и 

защиты гражданских прав. Исковая давность. Понятие, виды и формы права 

собственности. Понятие, система и основания возникновения обязательств. 

Договорные обязательства. Обязательства, возникающие из причинения 

вреда и неосновательного обогащения. Наследственное право. Понятие и 

принципы семейного права. Семейный кодекс Российской Федерации. 

Понятие брака и семьи. Регистрация брака и условия его заключения. 

Отношения родителей и детей. Личные и имущественные  отношения 

супругов, права ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Понятие трудового права. Коллективный договор и соглашение. 

Обеспечение занятости и трудоустройства. Трудовой договор (контракт): 

понятие, стороны и содержание. Основания и порядок заключения, 

изменения и прекращения трудового договора (контракта). Понятие и виды 

рабочего времени, времени отдыха. Дисциплина труда. Материальная 

ответственность. Особенности регулирования труда женщин и молодежи. 

Трудовые споры. Механизмы реализации и защиты трудовых прав граждан. 

Виды учебных занятий: 

Лекция: 1 час. 

Практическое занятие: Основы гражданского  и трудового права – 0,25 

часа. 
 

Тема 2.3. Основы административного и уголовного права (9 часов) 

Понятие, предмет и метод административного права. Субъекты 

административного права. Исполнительная власть: понятие, механизм, 

соотношение с государственным управлением (государственным 

регулированием). Понятие и юридический состав административного 

правонарушения. Административная ответственность: понятие, основные 

черты. Административное наказание: понятие и цели. Виды 

административных наказаний. Назначение административных наказаний. 

Производство по делам об административных правонарушениях. Понятие, 

признаки и состав правонарушения. Субъект, объект, субъективная сторона, 
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объективная сторона правонарушения. Виды правонарушений. Понятие, 

основные признаки и виды юридической ответственности. Процессуальные 

гарантии прав лица, привлеченного к ответственности. Законность и 

обоснованность ответственности. Муниципальное право - право местного 

самоуправления. Понятие, функции и принципы местного самоуправления в 

Российской Федерации. Органы местного самоуправления. Основы 

деятельности местного самоуправления. Полномочия органов местного 

самоуправления. Гарантии полномочий местного самоуправления. 

Понятие и задачи уголовного права. Уголовный закон и преступление 

как основные понятия уголовного права. Понятие уголовной 

ответственности, ее основания. Состав преступления. Ответственность 

несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие общественную 

опасность и противоправность деяния. Соучастие в преступлении. Понятие и 

цели наказания. Система и виды уголовных наказаний. Общая 

характеристика Особенной части УК РФ. 

Виды учебных занятий: 

Лекция: 1 час. 

Практическое занятие: Основы административного и уголовного права 
– 0,25  часа. 

 

Тема 2.4. Основы экологического права и государственной тайны (9 

часов) 

Источники экологического права. Содержание экологического права. 

Принципы и объекты  охраны окружающей среды. Ответственность за 

экологическое правонарушение. Понятие, принципы и виды возмещения 

вреда, причиненного экологическим правонарушением. Порядок его 

возмещения. Общая характеристика земельного законодательства. Земля как 

объект правового регулирования. Правовой режим земель.  

Понятие государственной тайны. Перечень сведений, составляющих 

государственную тайну. Распоряжение сведениями, составляющими 

государственную тайну. Защита государственной тайны. Контроль и надзор 

за обеспечением защиты государственной тайны. 

Виды учебных занятий: 

Лекция: 1 часа. 

Практическое занятие: Основы экологического права – 0,25  часа.  
 

Модуль 1. Соотношение общества, государства и права (36 часов)  

Тема 1.1. Общество, его структура, социальные, политические институты 

и регуляторы (18 часов)  

Происхождение государства и права. Типы и формы государства. 

Государственно-правовое воздействие на экономику, политику и культуру. 

Государство и право в политической системе общества. Гражданское общество 

и правовое государство. Проблемы и пути формирования правового 

государства. Социальное государство. 

Виды учебных занятий: 
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Лекция: 0,5 часа. 

Практическое занятие: Происхождение государства и права. Типы и 

формы государства. Социальное государство. – 1,0 час. 

  

Тема 1.2. Понятие права, его признаки (18 часов) 

Понятие права, его признаки. Право и закон. Сущность права. Принципы 

права. Функции права и сфера его применения. Норма права, ее признаки. 

Структура правовой нормы. Формы (источники) права. Нормативные правовые 

акты Российской Федерации. Отрасли права, понятие и система. Понятие и 

состав правоотношения. Физические и юридические лица, их правоспособность 

и дееспособность. Субъективные права и юридические обязанности: понятие и 

виды. Юридические факты как основания возникновения, изменения и 

прекращения правовых отношений. Объекты правоотношений. 

Виды учебных занятий: 

Лекция: 0,5 часа. 

Практическое занятие: Понятие права, его признаки. – 1,0 час. 

 

Модуль 2. Основные отрасли российского права (36 часов) 

Тема 2.1. Основы конституционного права (9 часов) 
Общая характеристика основ российского конституционного строя. 

Понятие и принципы федеративного устройства России. Значение 

конституционного определения России как демократического, правового, 

федеративного, суверенного, социального, светского государства в форме 

республики. Принцип разделения власти на три «ветви» - законодательную, 

исполнительную, судебную. Понятие, признаки и виды государственных 

органов. Основы конституционного статуса России, ее субъектов. Компетенция 

Российской Федерации. Разграничение предметов ведения и полномочий 

между Российской Федерацией и ее субъектами.  

Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации, 

его положение в системе органов государства. Компетенция Президента 

Российской Федерации. Порядок выборов и прекращения полномочий 

Президента Российской Федерации.  

Основы конституционного статуса Федерального собрания, его место в 

системе органов государства. Палаты Федерального собрания. Компетенция 

Федерального собрания и его палат. Порядок деятельности Федерального 

собрания. Законодательный процесс.  

Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия. 

Министерство, ведомство, их органы. Органы исполнительной власти в 

субъектах федерации. 

Конституционные основы судебной системы. Правоохранительные 

органы. Понятие и основные признаки судебной власти, Судебная система, ее 

структура. Прокурорский надзор и органы прокуратуры. Адвокатура. Нотариат. 
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Министерство внутренних дел России и его органы. Основы правового статуса 

общественных объединений.  

Понятие основ правового статуса человека и гражданина. Гражданство. 

Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

Правовое сознание. Формирование правосознания, его связь с системой 

социально-культурных ценностей. Правовая и политическая культура. 

Виды учебных занятий: 

Лекция: 0,25 часа. 

Практическое занятие: Основы конституционного права. – 1  час. 

 

Тема 2.2. Основы гражданского  и трудового права (9 часов) 

Понятие и система гражданского права. Гражданское правоотношение. 

Субъекты гражданского права. Объекты гражданского права. Понятие сделки. 

Виды сделок. Условия действительности сделки. Недействительность сделки. 

Представительство. Сроки осуществления и защиты гражданских прав. Исковая 

давность. Понятие, виды и формы права собственности. Понятие, система и 

основания возникновения обязательств. Договорные обязательства. 

Обязательства, возникающие из причинения вреда и неосновательного 

обогащения. Наследственное право. Понятие и принципы семейного права. 

Семейный кодекс Российской Федерации. Понятие брака и семьи. Регистрация 

брака и условия его заключения. Отношения родителей и детей. Личные и 

имущественные отношения супругов, права ребенка. Конвенция о правах 

ребенка. 

Понятие трудового права. Коллективный договор и соглашение. 

Обеспечение занятости и трудоустройства. Трудовой договор (контракт): 

понятие, стороны и содержание. Основания и порядок заключения, изменения и 

прекращения трудового договора (контракта). Понятие и виды рабочего 

времени, времени отдыха. Дисциплина труда. Материальная ответственность. 

Особенности регулирования труда женщин и молодежи. Трудовые споры. 

Механизмы реализации и защиты трудовых прав граждан. 

Виды учебных занятий: 

Лекция: 0,25 часа. 

Практическое занятие: Основы гражданского  и трудового права – 1 час. 

 

Тема 2.3. Основы административного и уголовного права (9 часов) 

Понятие, предмет и метод административного права. Субъекты 

административного права. Исполнительная власть: понятие, механизм, 

соотношение с государственным управлением (государственным 

регулированием). Понятие и юридический состав административного 

правонарушения. Административная ответственность: понятие, основные 

черты. Административное наказание: понятие и цели. Виды административных 

наказаний. Назначение административных наказаний. Производство по делам 

об административных правонарушениях.  Понятие, признаки и состав 
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правонарушения. Субъект, объект, субъективная сторона, объективная сторона 

правонарушения. Виды правонарушений. Понятие, основные признаки и виды 

юридической ответственности. Процессуальные гарантии прав лица, 

привлеченного к ответственности. Законность и обоснованность 

ответственности. Муниципальное право - право местного самоуправления. 

Понятие, функции и принципы местного самоуправления в Российской 

Федерации. Органы местного самоуправления. Основы деятельности местного 

самоуправления. Полномочия органов местного самоуправления. Гарантии 

полномочий местного самоуправления. 

Понятие и задачи уголовного права. Уголовный закон и преступление как 

основные понятия уголовного права. Понятие уголовной ответственности, ее 

основания. Состав преступления. Ответственность несовершеннолетних. 

Обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправность 

деяния. Соучастие в преступлении. Понятие и цели наказания. Система и виды 

уголовных наказаний. Общая характеристика Особенной части УК РФ. 

Виды учебных занятий: 

Лекция: 0,25 часа. 

Практическое занятие: Основы административного и уголовного права – 

1 час. 

Тема 2.4. Основы экологического права и государственной тайны (9 часов) 

Источники экологического права. Содержание экологического права. 

Принципы и объекты охраны окружающей среды. Ответственность за 

экологическое правонарушение. Понятие, принципы и виды возмещения вреда, 

причиненного экологическим правонарушением. Порядок его возмещения. 

Общая характеристика земельного законодательства. Земля как объект 

правового регулирования. Правовой режим земель.  

Понятие государственной тайны. Перечень сведений, составляющих 

государственную тайну. Распоряжение сведениями, составляющими 

государственную тайну. Защита государственной тайны. Контроль и надзор за 

обеспечением защиты государственной тайны. 

Виды учебных занятий: 

Лекция: 0,25 часа. 

Практическое занятие: Основы экологического права – 1  час. 

  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Темы контрольной работы 

1. Нормы права: понятие и признаки нормы права; структура правовой нормы; 

виды правовых норм; формы изложения правовых норм.  
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2. Исполнительная власть как вид государственной власти, ее организация в 

Российской Федерации.  

3. Трудовой договор: понятие, отличие от смежных договоров гражданско-

правового характера; содержание трудового договора, условия и порядок его 

заключения; виды трудовых договоров.  

4. Материальная ответственность сторон трудового договора: понятие и 

основания возникновения; материальная ответственность работодателя; 

материальная ответственность работника, виды; определение размера ущерба и 

порядок его возмещения.  

5. Конституционные основы российского государства (характеристика 

государства по Конституции РФ 1993 г.)  

6. Личные и имущественные права и обязанности супругов. Законный режим 

имущества супругов. Брачный контракт.  

7. Система права: понятие и признаки системы права; предмет и метод 

правового регулирования; общая характеристика отраслей права; частное и 

публичное право; система права и правовая система.  

8. Правовой статус Президента РФ.  

9. Уголовная ответственность и состав преступления как ее основание: понятие 

преступления, характеристика элементов его состава и стадии его совершения; 

наказание, освобождение от уголовной ответственности и от наказания; виды 

наказаний. 

10. Правоотношения: понятие и признаки правовых отношений; субъекты 

права, их правоспособность и дееспособность; субъективные права и 

юридические обязанности; объекты правоотношений; понятие и классификация 

юридических фактов.  

11. Гражданство Российской Федерации: понятие, порядок и формы 

удостоверения, основания приобретения и утраты.  

12. Система и виды административных взысканий, общие правила их 

наложения.  

13. Правонарушение и юридическая ответственность: понятие и основные 

признаки правонарушения; юридический состав правонарушения; виды 

правонарушений; понятие, признаки и виды юридической ответственности.  

14. Субъекты административного права. Государственная служба.  

15. Наследование по завещанию и по закону, время и место открытия 

наследства, его принятие. Раздел наследственного имущества и меры его 

охраны. Отказ от наследства.  

16. Происхождение государства и права: власть и социальные нормы при 

первобытном строе; возникновение государства, его понятие и признаки; 

возникновение права, его понятие и признаки; теории происхождения 

государства и права.  

17. Организация законодательной власти в Российской Федерации.  

18. Прекращение трудового договора: общие основания; расторжение 

трудового договора по инициативе работника и работодателя.  

19. Сущность, типы и формы государства: сущность, признаки и функции 

государства; типология государства; формы государства.  
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20. Судебная система Российской Федерации.  

21. Источники (формы выражения) права: понятие, виды. Характеристика 

источников российского права. Действие нормативных актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц.  

22. Сущность, типы и формы права: Понятие, сущность и функции права; 

типология права; формы права.  

23. Принцип разделения властей в организации государственной власти 

Российской Федерации. Организация местного самоуправления.  

24. Изменение трудового договора: временные и постоянные переводы на 

другую работу. Перемещение.  

25. Понятие конституционного права как отрасли права, его предмет и метод.  

26. Административная ответственность: понятие, основания возникновения. 

Состав, понятие административного проступка.  

27. Трудовой распорядок и дисциплина труда: трудовой распорядок 

организации; понятие дисциплинарного проступка; виды дисциплинарных 

взысканий, порядок и сроки их наложения.  

28. Юридическая ответственность: понятие и виды.  

29. Основания прекращения обязательства.  

30. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу 

лиц.  

31. Правовое государство: понятие принципы, проблемы формирования.  

32. Уголовное наказания: понятие, цели, виды.  

33. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств.  

34. Основные стадии законодательного процесса по Конституции 1993г.  

35. Поручительство, банковская гарантия, способы обеспечения обязательства.  

36. Права и обязанности родителей. Права несовершеннолетних детей.  

37. Административное правонарушение: понятие, и состав.  

38. Понятие и признаки юридического лица. Виды правоспособности 

юридических лиц.  

39. Понятие государственной и банковской тайны. Конфиденциальная 

информация и ее виды.  

40. Понятие экологического правонарушения, виды ответственности за 

экологическое правонарушения.  

41. Право муниципальной собственности. Право общей собственности, виды.  

42. Рабочее время и время отдыха.  

43. Предмет и метод, принципы гражданского права.  

44. Понятие сделки, условия ее действительности.  

45. Имущественная ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними и недееспособными гражданами.  

46. Понятие гражданской правоспособности и дееспособности граждан.  

47. Поручительство, банковская гарантия как способы обеспечения исполнения 

обязательства.  

48. Брачный контракт. Правовой режим имущества супругов.  

49. Содержание дееспособности несовершеннолетних и недееспособных лиц. 

Эмансипация.  
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50. Понятие и виды исковой давности. Начало течения, последствия истечения 

исковой давности.  

51. Правовые способы обеспечения исполнения обязательств: неустойка, 

задаток, удержание имущества. 

52. Правовое положение индивидуального предпринимателя  

53. Понятие и содержание права собственности.  

54. Порядок изменения и расторжения договора.  

55. Способы и порядок создания юридического лица.  

56. Порядок заключения договора.  

57. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

58. Реорганизация и ликвидация юридических лиц.  

59. Право государственной собственности (понятие, субъекты, объекты)  

60. Содержание и формы гражданско – правовых договоров.  

61. Несостоятельность (банкротства) юридического лица.  

62. Понятие обязательства из причинения вреда.  

63. Понятие и виды представительства. Доверенность, ее виды.  

64. Понятие и признаки юридического лица. Виды правоспособности 

юридических лиц.  

65. Виды недействительных сделок. Правовые последствия признания их 

недействительными.  

66. Стороны в обязательстве. Исполнения обязательств.  

67. Правовой статус хозяйственных товариществ.  

68. Объект гражданских прав. Классификация вещей.  

60. Понятие обязательства, основания возникновения, виды. 

70. Правовой статус хозяйственных обществ.  

71. Понятие и условия применения гражданско – правовой ответственности.  

72. Приостановление, перерыв и восстановление исковой давности.  

73. Кооперативы как субъекты гражданского права.  

74. Основание приобретения права собственности.  

75. Понятие гражданско–правового договора и его роль в рыночной экономике. 

Классификация (виды) договоров.  

76. Некоммерческие организации как юридические лица.  

77. Виды гражданско–правовой ответственности: договорная и внедоговорная, 

долевая и солидарная, субсидиарная.  

78. Правонарушение: понятие, юридический состав, признаки, виды.  

79. Переводы на другую работу.  

80. Порядок изменения и расторжения договора.  

81. Правовое положение индивидуального предпринимателя.  

82. Классификация (виды) юридических лиц.  

83. Понятие гражданской правоспособности и дееспособности граждан.  

84. Понятие и виды исковой давности. Начало течения, последствия истечения 

исковой давности. 

85. Ценные бумаги как объекты гражданских прав.  

86. Право частной собственности (понятие, виды, субъекты и объекты).  

87. Понятие сделки, условия действительности.  
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5.2. Темы курсовой работы  (проекта) 

Не предусмотрены учебным планом. 

5.3. Перечень методических рекомендаций 
№ п/п Наименование 

1 Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 
2 Методические указания по подготовке к практическим работам 

5.4. Перечень вопросов для подготовки к зачету  

1.  Теории происхождения государства. 

2.  Понятие, признаки и функции государства. 

3.  Формы государства. 

4.  Понятие и признаки права. 

5.  Источники права. 

6.  Понятие и структура нормы права. 

7.  Понятие и виды правонарушений. 

8.  Понятие и виды юридической ответственности. 

9.  Конституция РФ – основной закон государства. Общая характеристика. 

10.  Основы конституционного строя. 

11.  Основы правового положения человека и гражданина. 

12.  Основы организаций органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

13.  Понятие и источники административного права. 

14.  Виды административных наказаний. 

15.  Правоохранительные органы. 

16.  Адвокатура, нотариат. 

17.  Правоохранительная деятельность. 

18.  Понятие и принципы правосудия. 

19.  Судебная власть. Судебная система РФ. 

20.  Понятие и источники гражданского права. 

21.  Субъекты гражданского права. 

22.  Физические лица (граждане) – участники гражданских правоотношений. 

23.  Юридические лица. 

24.  РФ, субъекты РФ, муниципальные образования – участники гражданских 

правоотношений. 

25.  Объекты гражданского права. 

26.  Гражданско-правовая ответственность, защита гражданских прав. 

27.  Право собственности и его защита. 

28.  Понятие, виды и исполнение обязательств. 

29.  Отдельные виды договоров в гражданском праве. 

30.  Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

31.  Понятие и значение наследования. 

32.  Основные понятия наследственного права. 

33.  Виды наследования. 
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34.  Принятие наследства и отказ от наследства. 

35.  Понятие семейного права. Законодательство. 

36.  Понятие брака и семьи. 

37.  Заключение и прекращение брака. 

38.  Личные права и обязанности супругов. Имущество супругов. 

39.  Права и обязанности несовершеннолетних детей и родителей. 

Установление происхождения детей. 

40.  Брачный договор. 

41.  Понятие и источники трудового права. 

42.  Трудовой договор. 

43.  Материальная ответственность сторон трудового договора. 

44.  Дисциплина труда. 

45.  Трудовые споры. 

46.  Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства. 

47.  Понятие и принципы уголовного права. 

48.  Преступления против собственности. 

49.  Преступления в сфере экономической деятельности. 

50.  Понятие, предмет и объекты экологического права. 

51.  Источники экологического права. 

52.  Экологическая система. 

53.  Экологическая ответственность. 

54.  Международно-правовая охрана окружающей среды. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине по решению кафедры оформлен отдельным 

приложением к рабочей программе. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) Основная литература: 

1. Ефимова В. В. Арбитражное процессуальное право [Электронный 

учебник]: учебное пособие / Ефимова В. В.. - Дашков и К, 2012 -  Режим 

доступа: http://iprbookshop.ru/1352 

http://iprbookshop.ru/1352
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2. Джеймс Р. Эванс Управление качеством [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент 

организации» / Р.Эванс Джеймс. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 673 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52065.html 
3. Наумов С. Ю. Государственное и муниципальное управление 

[Электронный учебник]: учебное пособие / Наумов С. Ю.. - Дашков и К, 2011 -  

Режим доступа: http://iprbookshop.ru/1201 

4. Наумов С. Ю. Основы теории государственного управления 

[Электронный учебник]: учебное пособие / Наумов С. Ю.. - Форум, 2013 - 

Режим доступа: http://iprbookshop.ru/1209 

5. Шаблова Е.Г. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Е.Г. Шаблова, О.В. Жевняк, Т.П. Шишулина. — Электрон. текстовые данные. 

— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 192 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66192.html 
б) Дополнительная литература: 

1. Белоусов М. С. Конституционное право зарубежных стран [Электронный 

учебник]: учебное пособие / Белоусов М. С.. - Экзамен, 2009 - Режим доступа: 

http://iprbookshop.ru/1260 

2. Воробьев Н. И. Избирательное право РФ [Электронный учебник]: 

учебное пособие / Воробьев Н. И.. - Дашков и К, 2011 -  Режим доступа: 

http://iprbookshop.ru/1258 

3. Морев М. П. Римское право [Электронный учебник]: учебное пособие / 

Морев М. П.. - Эксмо, 2011 -  Режим доступа: http://iprbookshop.ru/1154 

4. Селянин А. В. История государства и права зарубежных стран 

[Электронный учебник]  : учебное пособие / Селянин А. В.. - Экзамен, 2008 -  

Режим доступа: http://iprbookshop.ru/1153 

5. Закревская О. В. Правоведение [Электронный учебник]: учебное 

пособие / Закревская О. В.. - Корпорация «Диполь», 2011 -  Режим доступа: 

http://iprbookshop.ru/1151 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

1. Электронная библиотека СЗТУ. -  http://library.nwtu.ru 

2. Электронные информационные ресурсы: 

 - www.garant.ru - система "Гарант", правовые базы российского 

законодательства.  

 - www.consultant.ru - справочно-правовая система "КонсультантПлюс". 

 - www.rg.ru - официальный сайт "Российской газеты".         

 

Программное обеспечение 

1. ППП МS Office 2016 

2. Текстовый редактор Блокнот 

3. Браузеры IE, Google Chrome, Mozilla Firefox 

 

http://www.iprbookshop.ru/52065.html
http://iprbookshop.ru/1201
http://iprbookshop.ru/1209
http://www.iprbookshop.ru/66192.html
http://iprbookshop.ru/1260
http://iprbookshop.ru/1258
http://iprbookshop.ru/1154
http://iprbookshop.ru/1153
http://iprbookshop.ru/1151
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО–

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Электронная информационно-образовательная среда АНО ВО "СЗТУ" 

(ЭИОС СЗТУ) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://edu.nwotu.ru/ 

2. Электронная библиотека АНО ВО "СЗТУ" [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://lib.nwotu.ru:8087/jirbis2/ 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным  

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

5. Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек  

сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН)[Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.vlibrary.ru/ 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении дисциплины используется балльно-рейтинговая система, 

которая позволяет реализовать непрерывную и комплексную систему 

оценивания учебных достижений студентов. Непрерывность означает, что 

текущие оценки не усредняются, а непрерывно складываются на всем 

протяжении при изучении дисциплины в семестре. Комплексность означает 

учет всех форм учебной и творческой работы студента в течение семестра. 

Балльно-рейтинговая технология, включает в себя два вида контроля: 

текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплине. 

Лекционные занятия проводятся в форме контактной работы со 

студентами с применением дистанционных образовательных технологий.  

Практические занятия проводятся в форме контактной работы со 

студентами с применением дистанционных образовательных технологий, в 

компьютерном классе либо в аудитории с мультимедийным оборудованием.  

Контрольная работа выполняется студентом, самостоятельно используя 

знания и практические навыки, полученные на лекциях, практических занятиях. 

Консультирование студентов в процессе изучения дисциплины 

организуется кафедрой и осуществляется преподавателем в форме контактной 

работы со студентами с применением дистанционных образовательных 

технологий. Консультирование может осуществляться как в режиме on-line, так 

и заочно в форме ответов на вопросы студентов, направляемых преподавателю 

посредством размещения их в разделе «Консультации» в структуре изучаемой 

дисциплины в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

университета. 

Роль консультаций должна сводиться, в основном, к помощи в изучении 

дисциплины (модуля), выполнении контрольных работ. 

http://edu.nwotu.ru/
http://lib.nwotu.ru:8087/jirbis2/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.vlibrary.ru/
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Текущий контроль (ТК) - основная часть балльно-рейтинговая система, 

основанная на поэтапном контроле усвоения студентом учебного материала, 

выполнении индивидуальных заданий.  

Форма контроля: тестовые оценки в ходе изучения дисциплины, оценки за 

выполнение индивидуальных заданий, контрольных работ. 

Основная цель ТК: своевременная оценка успеваемости студентов, 

побуждающая их работать равномерно, исключая малые загрузки или 

перегрузки в течение семестра. 

ТК осуществляется программными средствами  ЭИОС в период 

самостоятельной работы студента по его готовности.  

Оценивание учебной работы студента осуществляется в соответствии с 

критериями оценивания, определяемые балльно-рейтинговой системой (БРС) 

рабочей программы учебной дисциплины  

По результатам ТК, при достаточной личной организованности и усердии, 

студенты имеют возможность получить оценку при промежуточной аттестации 

по итогам текущей успеваемости, 

Промежуточная аттестация (ПА) - это проверка оценочными средствами 

уровня учебных достижений студентов по всей дисциплине за семестр.  

Формы контроля: зачет в виде многовариантного теста (до 35 заданий). 

Тесты формируются соответствующими программными средствами случайным 

образом из банка тестовых заданий по учебной дисциплине. 

ПА осуществляется с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

Цель ПА: проверка базовых знаний дисциплины и практических навыков, 

полученных при изучении модуля (дисциплины) и уровня сформированности 

компетенций. 

Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости, по личному заявлению, осуществляется на основе 

адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов 

обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся (обучающегося).  

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

используются следующие информационные технологии: 

10.1. Internet – технологии: 

WWW (англ. World Wide Web – Всемирная Паутина) – технология 

работы в сети с гипертекстами; 

FTP (англ. File Transfer Protocol – протокол передачи файлов) – 
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технология передачи по сети файлов произвольного формата; 

IRC (англ. Internet Relay Chat – поочередный разговор в сети, чат) – 

технология ведения переговоров в реальном масштабе времени, дающая 

возможность разговаривать с другими людьми по сети в режиме прямого 

диалога; 

ICQ (англ. I seek you – я ищу тебя, можно записать тремя указанными 

буквами) – технология ведения переговоров один на один в синхронном 

режиме. 

10.2. Дистанционное обучение с использованием ЭИОС на платформе 

Moodle. 

 Технология мультимедиа в режиме диалога. 

 Технология неконтактного информационного взаимодействия 

(виртуальные кабинеты, лаборатории). 

 Гипертекстовая технология (электронные учебники, справочники, 

словари, энциклопедии). 
 

11. ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

1.Библиотека. 

2. Справочно-правовая система Консультант Плюс. 

3. Электронная информационно-образовательная среда университета. 

4. Локальная сеть с выходом в Интернет. 

12. БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

Вид учебной работы, за которую ставятся 

баллы 
Баллы 

Участие в onlinе занятиях, прослушивание 

видеолекций 
0 – 5 

Практическая работа 1 0 – 5 

Практическая работа 2 0 – 5 

Практическая работа 3 0 – 5 

Практическая работа 4 0 – 5 

Практическая работа 5 0 – 5 

Практическая работа 6 0 – 5 

Контрольный тест к модулю 1 0 – 2 

Контрольный тест к модулю 2 0 – 3 

Контрольная работа 0 – 30 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ 0 – 30 

ВСЕГО 0 - 100 
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БОНУСЫ (баллы, которые могут быть добавлены до 100) Баллы 

- за активность 0 - 10 

- за участие в олимпиаде (в зависимости от занятого места) 0 - 50 

- за участие в НИРС (в зависимости от работы) 0 - 50 

- за оформление заявок на полезные методы 

(рацпредложения) 

0 - 50 

Бальная шкала оценки 

Оценка (зачет) Баллы 

Не зачтено менее 51 
Зачтено 51 – 100 

Оценка по контрольной работе 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка  

Количество 

баллов 

отлично 27 - 30 

хорошо 23 - 26 

удовлетворительно 18 - 22 

неудовлетворительно менее 18 
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Приложение 

к рабочей программе 

 дисциплины 

«Правоведение" 

по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1. Перечень формируемых компетенций 

общекультурные (ОК) 
Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-4 
Способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

2. Паспорт фонда оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые модули 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Модуль 1. Соотношение 

общества, государства и 

права 

ОК-4 Тест по модулю 1 

Практическая работа 1-2 

2 Модуль 2. Основные 

отрасли российского 

права 

ОК-4 Тест по модулю 2 

Практическая работа 3-6 

3 Модули 1 - 2 ОК-4 Контрольная работа; 

Итоговый контрольный тест 



 
 

 

3. Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам формирования, описание шкал оценивания 

Этапы освоения  

компетенции 

Показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Первый 

этап  

 

Знать: 

(ОК-4) основные правовые 

институты конституционного, 

административного, уголовного, 

гражданского, трудового, 

налогового права, гражданского 

и арбитражного 

судопроизводства 

Не знает Знает  отдельные 

правовые категории, 

но не может их 

правильно 

сформулировать 

Знает основные 

правовые институты, 

но допускает ошибки 

при их 

систематизации 

Знает основные 

правовые институты, 

но допускает ошибки 

при оценке различных 

спорных ситуаций 

Знает основные 

правовые институты, 

правильно их 

систематизирует, не 

допускает ошибок при 

оценке спорных 

ситуаций 

Второй 

этап 

Уметь: 

(ОК-4)  

оценивать элементарные 

правовые ситуации, работать с 

нормативно-правовыми актами 

Не умеет Ошибается в выборе 

методов оценки 

элементарных 

правовых ситуаций 

Правильно 

определяет сущность 

задачи, но допускает 

ошибки при выборе 

нормативно-

правовых актов 

Правильно определяет 

сущность задачи, не 

допускает ошибок при 

выборе нормативно-

правовых актов, но не 

может их правильно 

применить 

Правильно определяет 

сущность задачи, не 

допускает ошибок при 

выборе нормативно-

правовых актов, может 

их правильно применить 

Третий 

этап 

Владеть: (ОК-4)  

элементарными навыками по 

реализации основных правовых 

категорий и понятий,  базовых 

юридических конструкций  

Не 

владеет 

Частично владеет 

элементарными 

навыками по 

реализации 

основных правовых 

категорий и понятий 

Владеет 

элементарными 

навыками по 

реализации 

основных правовых 

категорий и понятий, 

но допускает ошибки 

в построении 

базовых 

юридических 

конструкций 

Владеет 

элементарными 

навыками по 

реализации основных 

правовых категорий и 

понятий,  базовых 

юридических 

конструкций, но 

допускает ошибки в 

процессе формулиров-

ки выводов  

Владеет элементарными 

навыками по реализации 

основных правовых 

категорий и понятий,  

базовых юридических 

конструкций, не 

допускает ошибок в 

процессе формулировки 

выводов  

 



 
 

4. Шкалы оценивания 

(балльно-рейтинговая система) 

Вид учебной работы, за которую ставятся баллы Баллы 

Участие в onlinе занятиях, прослушивание видео лекций 0 – 5 

Практическая работа 1 0 – 5 

Практическая работа 2 0 – 5 

Практическая работа 3 0 – 5 

Практическая работа 4 0 – 5 

Практическая работа 5 0 – 5 

Практическая работа 6 0 – 5 

Контрольный тест к модулю 1 0 – 2 

Контрольный тест к модулю 2 0 – 3 

Контрольная работа 0 – 30 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ 0 – 30 

ВСЕГО 0 - 100 

 

Бальная шкала оценки 

Оценка (зачет) Баллы 

Не зачтено менее 51 
Зачтено 51 – 100 

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

формирования компетенций при изучении учебной дисциплины в процессе освоения 

образовательной программы 

5.1. Типовой вариант задания на контрольную работу  

Задание № ….  

 
Ответьте на вопросы:  

1. Ценные бумаги как объекты гражданских прав.  

2. Право частной собственности (понятие, виды, субъекты и объекты).  

3. Понятие сделки, условия действительности.  

 

Решите задачи: 

Задача №1  
Сидоров купил облигацию государственного займа и записал ее номер в записной 

книжке, которую всегда носил с собой.  

Вследствие пожара в квартире облигация сгорела вместе с другим имуществом. 

Сидоров обратился к юристу за консультацией, может ли он осуществлять права, 

вытекающие из облигации, опираясь на записанный ее номер, учитывая, что никто 

больше не может воспользоваться данной облигацией.  

Какая консультация должна быть дана?  

 

Задача №2  
К фермерскому хозяйству Огурцова пристала корова. Поскольку корову нечем было 

кормить, фермер забил корову, мясо продал на рынке, а шкуру передал на 

кожевенный завод в обмен на изделия из кожи.  

Через два месяца объявился собственник коровы.  

К кому и какие требования он может предъявить?  

 

Задача№3 
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Волкову по наследству перешел автомобиль «Жигули». Будучи признателен своему 

другу Яковлеву за ранее оказанные услуги и не умея управлять автомобилем, 

Волков заключил с Яковлевым договор, по которому он обязывался подарить 

Яковлеву легковой автомобиль «Жигули» немедленно по получении 

правоустанавливающих документов на автомобиль. Договор был удостоверен 

нотариусом.  

Яковлев приступил к профилактическому ремонту автомашины и затратил на это 

значительную сумму. Однако после получения соответствующих документов 

Волков отказался подарить Яковлеву автомобиль. Яковлев предъявил в суде иск с 

требованием о передаче ему автомобиль.  

Решите дело.  

5.2. Типовые задания на практические работы 

1. Происхождение государства и права. Типы и формы государства. Социальное 

государство 

2. Понятие права, его признаки 

3. Основы конституционного права 

4. Основы гражданского и трудового права 

5. Основы административного и уголовного права 

6. Основы экологического права 

5.3. Типовой тест промежуточной аттестации 

1. Уголовная ответственность за приготовление к преступлению наступает, в случае, 

если это преступление… 

a. тяжкие преступления и особо тяжкие преступления; 

b. любой тяжести; 

c. средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления; 

d. особо тяжкие. 

2. Условие, которое не может быть возложено на лицо при назначении условного 

осуждения… 

a. не менять места жительства, работы, учебы без уведомления специализированного 

государственного органа; 

b. запрет сочетаться браком во время испытательного срока; 

c. пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании или венерического заболевания; 

d. запрет на посещение определенных мест проведения досуга. 

3. Лишение свободы несовершеннолетним назначается на срок:  

a. до 6 лет; 

b. до10 лет; 

c. до15 лет; 

d. до 8 лет. 

4. Экологическое право – это… 

a. совокупность юридических норм, регулирующих отношение человека к окружающей 

среде; 

b. совокупность юридических норм, регулирующих отношение человека к флоре и фауне; 

c. совокупность юридических норм, регулирующих использование человеком природных 

ресурсов; 

d. совокупность юридических норм, регулирующих отношения государства, юридических 

лиц, граждан по вопросам использования природных объектов. 

5. Экологическое право делится на… 

a. международное и национальное; 



26 
 

b. внешнее и внутреннее; 

c. регулятивное и охранительное; 

d. международное и внутреннее. 

 6. Источниками экологического права являются… 

a. все ответы верны; 

b. Конституция РФ; 

c. Земельный кодекс РФ; 

d. ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

 

5.3 Типовой вариант практической работы 

Номер варианта заданий для практической работы по дисциплине определяется 

студентом по последней цифре номера зачетной книжки (шифра). 

0. Исполнительная власть: понятие, механизм, соотношение с государственным 

управлением (государственным регулированием); 

1. Понятие и юридический состав административного правонарушения; 

2. Административная ответственность: понятие, основные черты; 

3. Административное наказание: понятие и цели. Виды административных наказаний; 

4. Назначение административных наказаний. Производство по делам об 

административных правонарушениях; 

5. Муниципальное право - право местного самоуправления; 

6. Понятие и задачи уголовного права; 

7. Понятие уголовной ответственности, ее основания; 

8. Состав преступления. Обстоятельства, исключающие общественную опасность и 

противоправность деяния; 

9. Понятие и цели наказания. Система и виды уголовных наказаний. 

 
6.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  

6.1 Итоговый контрольный тест доступен студенту только во время тестирования, согласно 

расписания занятий или в установленное деканатом время. 

6.2. Студент информируется о результатах текущей успеваемости. 

6.3 Студент получает информацию о текущей успеваемости, начислении бонусных баллов и 

допуске к процедуре итогового тестирования от преподавателя или в ЭИОС. 

6.4. Производится идентификация личности студента. 

6.5. Студентам, допущенным к промежуточной аттестации, открывается итоговый 

контрольный тест. 

6.6. Тест закрывается студентом лично по завершении тестирования или автоматически по 

истечении времени тестирования. 

 

 

 


