


1.Перечень� компетенций� с� указанием� этапов� их� формирования� в�
процессе�освоения�образовательной�программы,�описание�показателей�и�
критериев�оценивания.

курс семестр Код� и� содержание�
компетенции

Результаты�обучения Оценочные�средства

2 4 владение�
навыками� поиска,�
анализа� и�
использования�
нормативных� и�
правовых�
документов� в�
своей�
профессиональной�
деятельности�
(ОПК-1)

1.Знать:
1.1� систему�
гражданского,� трудового,�
семейного,� уголовного,�
экологического�
законодательства�РФ;
1.2� специальные�
юридические� нормы,�
относящиеся� к� охране�
государственной�тайны;
1.3� основы�
государственного�
устройства� РФ,�
конституционный�
процесс� РФ,� основы�
государственного�строя;
1.4� источники� права,�
систему� права� и� систему�
законодательства� в�
России;
1.5� правила� и� нормы
ведения� нормативной�
документации.
2.Уметь:
2.1� реализовывать� свои�
права� в� основных�
институтах�общества;
2.2� понимать� законы,�
регулирующие� основы�
общественных�
отношений;
2.3� выделять� в�
профессиональной�
деятельности�
информацию,�
содержащую�
государственную�тайну�и�
работать� с�ней�на�основе�
специальных�норм;
2.4� ориентироваться� в�
институциональной�
правовой� структуре� РФ�
при� решении� вопросов,�
связанных� с�

Доклад� на� семинаре� по�
темам,�
предусмотренным�
планом� семинарского�
занятия� (подготовка� к�
докладу� относится� к�
самостоятельной�
работе� студента� во�
внеаудиторное�время);

Устный� опрос� на�
семинаре� по�
контрольным�
вопросам,�
представленным� в�
методических�
указаниях� к�
самостоятельной�
работе�студента;

Тестовые� задания,�
которые� студент�
решает� в� системе�
электронного�
обучения;

Зачет



профессионально�
деятельностью;
2.5� юридически�
правильно�
квалифицировать�
обстоятельства,�
возникающие� при�
осуществлении�
профессиональной�
деятельности;
2.6�излагать�и�критически�
анализировать� базовую�
информацию� по�
правовым�дисциплинам;
3.Владеть:
3.1� механизмами�
осуществления� основных�
прав� и� обязанностей�
гражданина�РФ;
3.2� навыками�
использования�
нормативно-правовые�
акты� для� работы� с�
объектами,�
представляющими�
государственную�тайну;
3.3 
общепрофессиональными�
знаниями� теории� и�
методики,� навыками� в�
области� права,� его��
современных� отраслей� и�
локальных�сфер;
3.4� методиками�
составления,� хранения� и�
представления� в�
соответствующие� органы�
нормативно-правовой�
документации;
3.5� методами� выявления�
и� описания� в�
нормативно-правовых�
документах�
обстоятельств,�
возникающих� в�
профессиональной�
деятельности.



2.Краткая�характеристика�используемых�оценочных�средств

№
п/п

Наименование�
оценочного�
средства

Краткая�характеристика�
процедуры�оценивания�

Шкала�оценивания

1. Доклад�на�
семинаре

Доклад,� как� форма�
самостоятельной� работы�
студента,� готовится� по�
вопросам� семинарского�
занятия.�

Планы�
семинарских� занятий� по�
всему� курсу�
«Правоведения»�
предоставляются�
преподавателем�на�первом�
занятии�в�семестре.�

Оценка� за� доклад�
выставляется�за�доклад�на
том�семинарском� занятии,�
где�доклад�был�сделан.

«Отлично»� ставится,� если�
студент� полностью�
раскрывает� содержание�
данной� темы,� грамотно� и�
ясно� излагает� все� аспекты�
темы,�свободно�отвечает�на�
вопросы,� поставленные�
преподавателем.
«Хорошо»� ставится,� если�
раскрыто� основное�
содержание� данной� темы,�
но� отдельные� ее� аспекты�
недостаточно�проработаны,�
на� некоторые� вопросы�
студент� затрудняется�
ответить.
«Удовлетворительно»�
ставится,� если� студент�
поверхностно� представляет�
выбранную�тему,�не�может�
ответить�на�большую�часть�
поставленных�вопросов.
«Неудовлетворительно»�
ставится,� если� студент� не�
раскрывает� суть� темы,� не�
владеет� понятийным�
аппаратом� и� не� может�
ответить� на� все�
поставленные�вопросы.

2. Устный�опрос�на�
семинаре�по�
контрольным�

вопросам

В� конце� каждого�
семинарского� занятия�
проводится� опрос� по�
контрольным� вопросам,�
представленным� в�
методических� указаниях�к�
самостоятельной� работе�
студента.� Оценка�
выставляется� за� то�
занятие,� где� студент�
отвечал� на� данные�
контрольные�вопросы.

«Отлично»� ставится,� если�
студент полностью�
раскрывает� содержание�
данной� темы,� грамотно� и�
ясно� излагает� все� аспекты�
темы,�свободно�отвечает�на�
вопросы,� поставленные�
преподавателем.
«Хорошо»� ставится,� если�
раскрыто� основное�
содержание� данной� темы,�
но� отдельные� ее� аспекты�
недостаточно�проработаны,�
на� некоторые� вопросы�
студент� затрудняется�
ответить.
«Удовлетворительно»�
ставится,� если� студент�



поверхностно� представляет�
выбранную�тему,�не�может�
ответить�на�большую�часть�
поставленных�вопросов.
«Неудовлетворительно»�
ставится,� если� студент� не�
раскрывает� суть� темы,� не�
владеет� понятийным�
аппаратом� и� не� может�
ответить� на� все�
поставленные�вопросы.

3. Тестовые�задания Тестовые�задания,�студент�
решает� в� системе�
электронного� обучения
после� того,� как� были�
пройдены� на� лекционных�
и� семинарских� занятиях�
данные�темы.

За� каждый� верный� ответ� в�
тестовом� задании� ставится�
1� балл.� Оценка� «отлично»�
выставляется� при� верно�
решенных� 100%� тестов,�
«хорошо»-99-80%; 
«удовлетворительно»-79-
50%; 
«неудовлетворительно»�
менее�50%.

4. Зачет Зачет проводится�в�устной�
форме,� из� перечня�
вопросов� по� дисциплине�
формируются� билеты.� В�
каждом� билете� по� 2�
теоретических� вопроса.�
Студенту� дается� на�
подготовку� 20-30� минут,�
после� чего� происходит�
устное� собеседование� с�
преподавателем� по�
вопросам.

«Зачтено»� ставится,� если��
студент��глубоко��и�прочно�
усвоил� программный�
материал,� исчерпывающе,�
последовательно,� четко� и�
логически� стройно� его�
излагает,� умеет� тесно�
увязывать� теорию� с�
практикой,� свободно�
справляется� с� задачами,�
вопросами� и� другими�
видами� применения�
знаний,� причем� не�
затрудняется�с�ответом�при�
видоизменении� заданий,�
использует� в� ответе�
материал� � разнообразных��
литературных� �источников,��
владеет� � разносторонними��
навыками� � и� приемами��
выполнения� � практических�
задач.� Он� демонстрирует�
понимание� ключевой�
проблемы� и� ее� элементов,�
дает� определение�
основным� понятиям� курса,�
структура� ответа� четкая,�
теоретические� положения�
подкрепляются�
соответствующими�
фактами,� выводы� являются�



обоснованными.�
Отсутствуют� фактические�
ошибки.� Или� если�
ключевая� проблема�
выделяется,� но не� всегда�
понимается� глубоко,�
теоретические� положения�
не� всегда� подкрепляются�
соответствующими�
фактами,� встречаются�
ошибки� в� деталях� или�
некоторых� фактах,� важные�
понятия� определяются�
четко,�но�не�всегда�полно,�в�
логике� ответа� нарушены�
причинно-следственные�
связи.

«Зачтено»� не
ставится,� если� студент�
имеет� только� общее�
представление� о�
содержании� дисциплины, 
но� не� усвоил деталей,�
допускает� � неточности,��
недостаточно� � правильные��
формулировки,� нарушения��
логической��
последовательности� � в��
изложении� � программного��
материала,� � испытывает��
затруднения� � при��
выполнении� практических�
работ.� Элементы� ответа�
отсутствуют� (например,�
заключение),� упускаются�
важные� факты� и� многие�
выводы� неправильны,�
встречаются� ошибки� в�
выделении� ключевой�
проблемы,� теоретические�
положения� и� их�
фактическое� подкрепление�
не� соответствуют� друг�
другу,�дается�неправильное�
или� непонятное�
определение� терминам,�
редко� проводятся�
причинно-следственные�
связи.� Если� студент� не��
знает� � значительной� � части��
программного� � материала,��
допускает� существенные�



ошибки,� � неуверенно,� � с��
большими� � затруднениями�
выполняет� практические�
работы.� Экзаменуемый� не�
может� организовать� ответ�
(он� распадается� на�
отдельные� фразы� или�
фрагменты)� и� выделить�
ключевую� проблему,�
факты� не� соответствуют�
рассматриваемой�
проблеме,� фактический� и�
теоретический� материал�
смешивается,� в� ответе� нет�
определений� понятий,�
студент�не�может�провести�
причинно-следственные�
связи.

Перечень�тем�семинарских�занятий

Семинар�№1.�Учение�о��государстве�и�праве

План

1. Понятие�государства�и�права,�их�роль�в�жизни�� � � � � � �общества.�Признаки,�
формы�государства.�Функции�государства.�Историческая�связь�государства�и�
права.
2. Признаки�права.�Правовая�норма�и� ее� структура.�Социальная�ценность�и�
функции�права.�Норма�права�и�нормативно-правовые�акты.
3. Источники� российского� права.� Основные� правовые� системы�
современности.�Закон�и�подзаконные�акты.
4. Правоотношение�и�его�элементы.
5.�Сущность�и�признаки�правового�государства.
Темы�для�рефератов:

1. Отличие� права� от� других� социальных� норм,� проявляющиеся� в�
признаках�права.

2. Нормативно-правовые� акты.� Типология� законов.� Виды� подзаконных�
документов.

3. Толкование�норм�права.

Семинар�№2. Конституционное�право

План



1. Конституция�Российской�Федерации�– основной�закон�государства.
2. Особенности�Федеративного�устройства�России.
3. Система�органов�государственной�власти�в�Российской�Федерации.
4. Основы�правового�статуса�человека�и�гражданина.
5. Основы�конституционного�строя�РФ.
Темы�для�рефератов:

1. История�развития�конституции�Российской�Федерации.
2. Конституции�в�федеративном�государстве.
3. Избирательная�система.
4. Юридическая�сила�и�порядок�применения�норм�Конституции�РФ.
5. Соотношение�Конституции�РФ�и�Конституций�республик,�уставов�

субъектов�Российской�Федерации.

Семинар�№3. Гражданское�право
План

1. Право�собственности�и�его�защита.
2. Обязательства�в�гражданском�праве.
3. Исковая�давность.
4. Правовые�аспекты�наследования.
5. Способы�защиты�гражданских�прав.
Темы�для�рефератов:

1. Правовое�положение�субъектов�предпринимательской�деятельности.
2. Понятие� и� виды� юридических� лиц,� их� организационно-правовые�

формы.
3. Безвестное�отсутствие.�Объявление�гражданина�умершим.

Семинар�№4.�Правовое�регулирование�брачно-семейных�отношений
План

1. Понятие�и�содержание�брачно-семейных�отношений.�

2. Заключение�и�расторжение�брака.�Брачный�договор.

3. Взаимные�права�и�обязанности�супругов,�родителей,�детей.�
4.�Правовой�режим�имущества�супругов.
Темы�для�рефератов:

1. Усыновление.�Опека�и�попечительство.
2. Условия�вступления�в�брак�и�препятствия�к�заключению�брака.
3. Недействительность�брака.



Семинар�№5.�Трудовое�право
План

1. Принципы�трудового�права.
2. Трудовой�договор.
3. Трудовая�дисциплина�работника.
4. Материальная�ответственность�работника.
5.�Рабочее�время�и�время�отдыха.
6. Трудовые�споры.
Темы�для�рефератов:

1. Испытание�при�приеме�на�работу.
2. Коллективный�договор�и�соглашения.
3. Переводы�и�перемещения�на�другую�работу.

Семинар�№6.�Уголовное�право
План

1. Общая� характеристика� уголовного� закона� РФ.� Задачи� и� принципы�
уголовного� кодекса� РФ.� Действие� уголовного� кодекса� во� времени� и�
пространстве.
2. Состав�преступления.
3. Понятие�преступления.�Категории�преступлений.
4. Система�и�виды�уголовных�наказаний.
Темы для�рефератов:

1. Соучастие�в�преступлении.
2. Обстоятельства�исключающие�преступность�деяния.
3. Преступление�против�собственности.

Семинар�№7.�Административные�правонарушения�и�административная�
ответственность

План

1. Административные� правонарушения� и� административная�
ответственность.

2. Производство�по�делам�об�административных�правонарушениях.�Органы,�
уполномоченные� рассматривать� дела� об административных�
правонарушениях.� Участники� производства� по� делам� об� административных
правонарушений.
3. Возбуждение� дела� об� административном� производстве.�Рассмотрение�
дела�об�административном�производстве.
4. Понятие�и�виды�административного�наказания.

Темы�для�рефератов:
1. Административные� правонарушения� в� сфере� предпринимательской�

деятельности.



2. Порядок� обжалования� постановления� об� административном��
правонарушении

Семинар�№8.�Экологическое�право
План

1. Понятие�экологического�права.�Источники�экологического�права.

2. Правовая�охрана� природы�и� ее� составных� компонентов.�Экологические�
системы,�подлежащие�правовой�охране.�Механизм�охраны�природной�среды.

3. Природоохранная�деятельность�прокуратуры.
Темы�для�рефератов:

1. Система�государственного�управления�в�области�охраны�окружающей�
среды.

2. Конституционные�основы�регулирования экологических�отношений.

Семинар�№9.�Правовое�регулирование�государственной�и�
коммерческой�тайны

План

1. Основные� этапы� развития� � законодательства,� направленного� на� защиту�
государственной� тайны.� Правовые� основы� защиты� государственной� тайны.�
Законодательные� и� нормативно-правовые� акты� защиты� информации� и�
государственной�тайны.

2. Коммерческая� информация� и� коммерческая� тайна.� Способы� получения�
информации.�Классификация�информации�по�конфиденциальности.

3. Составляющие� коммерческой� тайны.� Понятие коммерческой� тайны� и�
режима�коммерческой�тайны.
Темы�для�рефератов:

1. Пределы�ответственности�за�нарушение�государственной�тайны.
2. Ответственность работника за разглашение коммерческой тайны.

Перечень�контрольных�вопросов�для�самостоятельной�работы:

Тема�№1.�Учение�о��государстве�и�праве

1. Классик� политической� социологии� М.� Вебер� указывал,� что� «государство��
является� таким� союзом,� который� обладает� монополией� на� легитимное�
насилие».��В�чем�сущность�данного�определения�государства?

2. В� современной� политической� науке� существует� точка� зрения,� согласно�
которой� стабильная� демократия� может� утвердиться� только� в� экономически�
развитом�обществе.�Можно�ли�согласиться�с�нею?



3. Охарактеризуйте� признаки� норм� права.� Охарактеризуйте� признаки� каждого�
структурного�элемента�нормы�права.

Тема�№2.�Конституционное�право
1. Приведите� три� примера� конституционно-правовых� отношений� (с� указанием�

субъектов,�объектов�и�видов�данных�правоотношений).
2. Каков� порядок� избрания� Президента� РФ?� Какими� полномочиями� обладает�

Президент�РФ?
3. Почему�ученые�характеризуют�РФ�как�ассиметричную�федерацию?

Тема�№3.�Система�российского�права.�Правомерное�поведение�и�
правонарушения.�Юридическая�ответственность.

1. Какие� основания� освобождения� от� юридической� ответственности�
выделяются,�раскройте�их�содержание?

2. Какие� основания� для� классификации� юридической� ответственности� можно�
выделить?�

Тема�№4. Гражданское�право
1. Что� такое� предмет�правового�регулирования?�Какие� отношения� составляют�

предмет�гражданского�права?
2. Что�понимают�под�гражданской�дееспособностью?�Когда�она�возникает?�
3. При� каких� условиях� и� кем� лицо� может� быть� признано� безвестно�

отсутствующим�или�объявлено�умершим?�
4. Что� понимают� под� действительной� и� недействительной� сделкой?� Каковы�

правовые�последствия�недействительной�сделки?�

Тема�№5.�Правовое�регулирование�брачно-семейных�отношений
1. Перечислите� условия� заключения� брака,� а� также� условия,� препятствующие�

его�заключению.�Каков�порядок�заключения�брака?�
2. Что� такое� брачный� договор?� Каков� порядок� его� заключения,� изменения� и�

прекращения?�Какие�условия�не�может�содержать�брачный�договор?�
3. Каковы�основания�признания�брака�недействительным?�

Тема�№6.�Трудовое�право
1. Что�следует�понимать�под�трудовым�договором?
2. В� каких� случаях� происходит� прекращение� трудового� договора� по�

обстоятельствам,�не�зависящим�от�воли�сторон?
3. В� чем� заключаются� особенности� материальной� ответственности� сторон�

трудового�договора?

Тема��№7.�Уголовное�право



1. Какие�обстоятельства�исключают�преступность�деяния?�
2. На�какие�категории�подразделяются�преступления,�предусмотренные�УК�РФ?�
3. Каково� действие� уголовного� закона� в� отношении� лиц,� совершивших�

преступление�вне�пределов�РФ?�

Тема�№8.�Административные�правонарушения�и�административная�
ответственность

1. Что�следует�понимать�под�административным�правонарушением?�
2. Какие�виды�административных�наказаний�предусмотрены�КоАП�РФ?�
3. Что�понимается�под�административно-правовой�ответственностью�и�в�чем�

заключаются�ее�особенности?

Тема�№9.�Экологическое�право
1. Охарактеризуйте�понятие�и�содержание�экологического�правоотношения.
2. Раскройте� содержание� административной�ответственности� за� экологические�

правонарушения�и�виды�юридических�санкций.

Тема�№10.�Правовое�регулирование�государственной�и� коммерческой�
тайны

1. Охарактеризуйте� полномочия� органов� государственной� власти� и�
должностных�лиц�в�области�отнесения�сведений�к� государственной�тайне�и�
их�защиты

2. Что�входит�в�перечень�сведений,�составляющих�государственную�тайну?
3. Кто� осуществляет� контроль� и� надзор� за� обеспечением� защиты�

государственной�тайны

Примерные�варианты�тестовых�заданий.

1.К�политическим�правам�граждан�относится�право:
А)�на�свободу�совести�
Б)�частной�собственности�
В)�на�труд
Г)�нет�верного�ответа

2.Юридическим�фактом,�характеризуемым�как�событие,�не является:
А)�цунами
Б)�угон�автомобиля
В)�рождение�человека
Г)�землетрясение



3.Административное�правонарушение�-это:
А)�противоправное�деяние�физического�или�юридического�лица, за�которое�
установлена�административная�ответственность;
Б)� противоправное,� виновное� деяние� физического� лица, за� которое�
установлена�административная�ответственность;�
В)�действие�(бездействие)�физического�или�юридического�лица, за�которое�
установлена�административная�ответственность;
Г)�противоправное,� виновное деяние�физического�или�юридического�лица,
за�которое�установлена�административная�ответственность.

Перечень�вопросов�для�промежуточной�аттестации�(зачет)
по�дисциплине�«Правоведение»

1. Формы�государства.�Функции�государства.
2. Право�в�системе�социальных�норм.�Норма�права�и�ее�структура.
3. Система�права�в�РФ.�Отрасли�права.
4. Источники�права.
5. Правоотношения.
6. Правонарушения�и�юридическая�ответственность.
7. Основы�Конституционного�строя�РФ,
8. Конституционные�права�и�свободы�человека�и�гражданина.
9. Правовой�статус�Президента�РФ.
10.Правовой�статус�Федерального�собрания�РФ.
11.Правительство�РФ�- высший�орган�исполнительной�власти.
12. Правовой�статус�субъектов�РФ.
13.Судебная�система�в�РФ.
14.Избирательное�право�в�РФ.
15.Понятие,�принципы,�источники�гражданского�права.
16.Объекты�гражданских�правоотношений�и�х�классификация.
17.Физические�лица�как�субъекты�гражданского�права.
18.Правовой�статус�юридического�лица.�Виды�юридических�лиц.�
19. Защита�права�собственности.
20.Содержание�права�собственности.�Основания�возникновения�и�

прекращения�права�собственности.
21.Исковая�давность.
22.Сделки:�понятие,�виды,�формы.�Недействительность�сделок.
23.Объекты�гражданских�правоотношений.
24.Понятие�обязательства,�виды�обязательств.
25.Наследственное�право.
26.Способы�защиты�гражданских�прав.
27.Трудовое�право,�задачи,�принципы.
28.Социальное�партнерство.�Понятие�и�значение�коллективного�договора.
29.Понятие,�содержание�и�виды�трудового�договора.
30.Заключение�трудового�договора.�Прием�на�работу,�испытательный�

срок.



31.Основания�изменения�и�прекращения�трудового�договора.
32.Материальная�ответственность�и�порядок�возмещения�ущерба.
33. Дисциплинарные�взыскания�и�поощрения�работника.
34.Рабочее�время�и�время�отдыха.
35.Трудовые�споры.
36. Понятие�уголовного�права,�задачи,�принципы.
37.Понятие�и�признаки�преступлений.�Категории�преступлений.
38.Состав�преступления�в�уголовном�праве.
39.Понятие�соучастия�в�преступлении.�Виды�соучастия.�Укрывательство�

преступления.
40.Понятие�наказания,�его�цели�и�виды�наказаний.
41.Хищение�чужого�имущества�путем�кражи,�грабежа�и�разбоя.�Их�

сходство�и�различие.
42. Преступления�против�собственности,�не�требующие�хищения.
43. Преступления�против�жизни,�здоровья��индивида.
44.Преступления�против�личной�свободы.
45.Преступления�против�чести�и�достоинства�личности.
46.Административные�правонарушения�и�административная�

ответственность.
47.Органы�и�должностные�лица,�рассматривающие�дела�об�

административных�правонарушениях.�Порядок�рассмотрения�и�
обжалования.

48.Административные�наказания.
49.Семейное�право.�Права�и�обязанности�супругов,�детей,�родителей.
50.Брачно-семейные�отношения.�Порядок�заключения�и�расторжения�

брака.
51.Правовой�режим�имущества�супругов.
52.Сущность�и�признаки�правового�государства.
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Критерии�оценивания�на�зачете:
«Зачтено»� ставится,� если� студент� глубоко� и� прочно� усвоил� программный�

материал,� исчерпывающе,� последовательно,� четко� и� логически� стройно� его�

излагает,�умеет�тесно�увязывать�теорию�с�практикой,�свободно�справляется�с�

задачами,� вопросами� и� другими� видами� применения� знаний,� причем� не�

затрудняется� с� ответом� при� видоизменении� заданий,� использует� в� ответе�

материал� разнообразных� литературных� источников,� владеет�

разносторонними�навыками�и�приемами�выполнения�практических�задач.�Он�

демонстрирует� понимание� ключевой� проблемы� и� ее� элементов,� дает�

определение� основным� понятиям� курса,� структура� ответа� четкая,�

теоретические� положения� подкрепляются� соответствующими� фактами,�

выводы� являются� обоснованными.� Отсутствуют� фактические� ошибки.� Или�

если� ключевая� проблема� выделяется,� но� не� всегда� понимается� глубоко,�

теоретические� положения� не� всегда� подкрепляются� соответствующими�

фактами,� встречаются� ошибки� в� деталях� или� некоторых� фактах,� важные�

понятия�определяются�четко,�но�не�всегда�полно,�в�логике�ответа�нарушены�

причинно-следственные�связи.




