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  1  Цели и задачи дисциплины 

 Цели  дисциплины: 

- изучение студентами - будущими специалистами сельского хозяйства - 

основ правовых знаний, прежде всего основ российского права, 

законодательства Российской Федерации; 

- ознакомление с главными нормами основного закона Российской 

Федерации – Конституции; 

- воспитание умения ориентироваться в законодательстве, знать и 

защищать свои права, знать и выполнять свои обязанности; 

- повышение правовой и гражданской культуры студентов. 

  Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение студентами общей части главных отраслей российского права - 

конституционного, административного, гражданского, трудового, 

земельного, экологического, семейного, уголовного; 

 воспитание умения применять нормы основных отраслей права в 

общепрактической и профессиональной деятельности. 

 

 2 Место дисциплины в структуре ООП                                                            

       Дисциплина «Правоведение » относится к  блоку 1- дисциплины, 

базовой части  основной образовательной программы подготовки бакалавров 

по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» и учебного плана, индекс  

Б1.Б.5. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины                                                                                         

 

Требования к результатам освоения основных образовательных 

программ подготовки специалиста: 



- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4) 

Студент при изучении дисциплины «Правоведение» должен: 

знать:  

- что в общих чертах представляет собой  право, законодательство, 

правовые отношения и другие юридические понятия и институты, суть 

которых состоит в обязательности для всех требований права; 

- основные черты и принципы современного российского права, 

конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина с 

тем, чтобы реализовывать их в различных сферах жизнедеятельности; 

- принципы организации государственной власти, в том числе 

разграничение полномочий между ветвями власти и взаимоотношения между 

ними; 

- основные принципы и положения государственного, трудового, 

гражданского и административного законодательства, основополагающие 

законы, правовые акты, правила и нормы в области ветеринарии; 

- принципы юридической ответственности и порядок рассмотрения дел о 

правонарушениях в суде и других правоохранительных органах государства. 

 уметь:  

- реализовать конституционные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина в различных сферах жизнедеятельности; 

- руководствоваться правовыми нормами в той области, в которой будет 

трудиться; 

- использовать нормативно-правовые акты; 

-предпринимать необходимые шаги для восстановления и защиты 

нарушенных прав. 

 владеть:  



- навыками аргументации и участия в дискуссиях; 

-навыками написания рефератов и самостоятельных работ по 

правоведению; 

-набором наиболее распространённой юридической терминологии и 

навыками её точного и эффективного использования в устной и письменной 

речи; 

- навыками рассуждений и определения собственной позиции по 

решению важнейших вопросов правоведения; 

      - способностью и готовностью использовать нормативную 

документацию в будущей работе. 

3.1. Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины 

(модуля) и формируемых в них профессиональных и общекультурных 

компетенций. 

Тема 
Кол-во 

часов 

Компетенция Σ общее  

кол-во 

компетенций ОК 
   

Тема 1 Введение в 

правоведение. Основы 

теории права. 

Использование знаний 

права в различных 

областях деятельности. 

9 

ОК-

4    
1 

Тема 2 Конституционное 

право РФ. 

9 
ОК-

4    
1 

Тема 3 Основы 

гражданского права. 
9 ОК-

4    
1 

Тема 4.Основы трудового 

права. Трудовой договор. 
9 ОК-

4    
1 

Тема 5. Аграрное право. 

Использование знаний 

права в сельском 

9 
ОК-

4    
1 



хозяйстве 

Тема 6. Основные 

концепции 

экологического права 

9 
ОК-

4    
1 

Тема 7. Земельное право 9 
ОК-

4    
1 

Тема 8. 

Административное и 

уголовное право. 

9 
ОК-

4    
1 

Итого 72 
     

 

 

4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  

направления подготовки бакалавров 36.03.02 «Зоотехния» дисциплины  

«Правоведение»    осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость составляет   3 зачетные единицы (108 часов). 

Трудоемкость дисциплины 

Форма обучения Очная Заочная 

Курс/семестр 1/1 2 

Всего 72 72 

Лекции 16 6 

Лабораторные занятия, ч - - 

Практические занятия, ч 18 4 

Самостоятельная работа, ч 38 58 

Контроль  4 

Курсовой проект, семестр - - 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет Зачет 

 



5.1  Лекционные занятия 

 № 

п/п 
Наименование тем 

Объем в часах 

Очн. Заочн. 

1 2 3 4 

1. 1.Введение в правоведение. Основы теории права. 

1.1.Предмет правоведения. 

1.3. Нормативно-правовой акт. 

1.4.Правонарушения и юридическая ответственность. 

1.5.Конституционное право РФ. 

1.6.Органы государственной власти. 

2 

 

 

 

2 

2. 2. Основы Конституционного права РФ. 

2.1. Теория государства и права. 

2.2.Конституция РФ. 

2.3. Органы государственной власти. 

 

 

3. 3. Основы гражданского права. 

3.1.Принципы и источники гражданского права.  

3.2.Гражданские правоотношения (субъекты, объекты). 

3.3.Физические и юридические лица. 

3.4. Право собственности и иные вещные права 

2 

 

 

2 

 

 

4. 4. Основы трудового права. Трудовой договор. 

4.1.Предмет трудового права. 

4.2.Принципы и источники трудового права. 

4.3.Права и обязанности субъектов трудового права. 

4.4.Правовое регулирование условий труда. 

4.5.Трудовой договор, виды трудовых договоров. 

3.6.Содержание, заключение, изменения и расторжение 

трудового договора. 

2 

 

5. 5. Аграрное право. 

5.1. Предмет, методы, принципы и источники 

аграрного права. 

5.2. Унифицированные и дифференцированные 

источники аграрного законодательства. 

5.3. Организационно-правовые формы 

сельскохозяйственных предприятий 

5.4.Крестьянское фермерское хозяйство и личное 

подсобное хозяйство: сходства, различия. 

2 

 

 

 

 

2 

6. 6.Основные концепции экологического права. 

6.1. Понятие и определение экологического права, 

предмет, методы, принципы, источники. 

6.2.Экологические права граждан. 

6.3. Экологическое нормирование. 

6.4. Юридическая ответственность за нарушение 

2 

 



экологического законодательства. 

7. 7. Земельное право. 

7.1. Предмет, методы, принципы и источники 

земельного права. 

7.2. Категории земель. 

7.3.Кадастр земельных ресурсов. 

7.4. Ответственность за нарушение земельного 

законодательства. 

2 

 

8. 8. Административное  и уголовное право. 

8.1. Административное право как отрасль российского 

права, административно-правовые нормы и 

отношения. 

8.2. Субъекты административного права  Правовые 

форма и методы государственного управления 

(управленческий процесс). 

8.3. Понятие уголовного права, его предмет и система. 

8.4. Уголовный закон. 

8.5. Преступление, наказание. 

2 

 

 Всего часов 16 6 

 

5.2. Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

5.3. Практические (семинарские занятия) 

 № 

п/п 
Наименование тем 

Объем в часах 

Очн.  Заочн. 

1 2 3 4 

1. Введение в правоведение. Основы теории права. 

Предмет правоведения. Нормативно-правовой акт. 2 2 

2. Общие положения о государстве и конституционном 

праве. Конституционное право РФ. Органы 

государственной власти.  

2 
 

3. Основы гражданского права. Принципы и источники 

гражданского права. Гражданские правоотношения 

(субъекты, объекты). 

2 1 

4. Гражданско-правовой договор. Сделки, договоры, 

обеспечение обязательств. 
2 

 

5. Аграрное и экологическое право. Аграрное право как 

самостоятельная отрасль права. Экологическое 

законодательство РФ и функции государства. 

2 

 

6. Основы земельного законодательства. Категории 2  



земель. Земельный кодекс Республики Татарстан. 

7. Основы трудового права. Предмет трудового права. 

Принципы и источники трудового права. Права и 

обязанности субъектов трудового права. Правовое 

регулирование условий труда. 

2 1 

8. Административное право. Административное право 

как отрасль российского права, административно-

правовые нормы и отношения. Субъекты 

административного права  Правовые форма и методы 

государственного управления (управленческий 

процесс). 

2 

 

9. Уголовное право. Понятие уголовного права, его 

предмет и система. Уголовный закон. Преступление, 

наказание. 

2 

 

10. Всего часов 18 4 

 

 

5.4. Курсовое проектирование (не предусмотрено) 

5.5. Самостоятельная работа студентов 

 Основным методом изучения данной дисциплины является 

самостоятельная работа студентов со специальной литературой. 

Самостоятельное изучение разделов и тем курса происходит с 

использованием учебных пособий с последующей самопроверкой. Решение 

тестов на семинарских занятиях (или самостоятельно) позволяет проводить 

текущий контроль уровня усвоения материала. Индивидуальные 

консультации могут быть очные и письменные, студент получает их у 

преподавателя по вопросам, которые не были в достаточной мере раскрыты 

на аудиторных занятиях или особенно интересуют студента. 

В течение семестра по согласованию с преподавателем студент может 

подготовить реферат, доклад, информационное сообщение по теме или эссе.  

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным 

планом, должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 



их на умение применять теоретические знания на практике. В процессе этой 

деятельности решаются следующие задачи:  

- научить работать с учебной литературой; 

- формировать у них соответствующие знания, умения и навыки 

- стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать 

творческую активность и инициативу. 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 

- подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение 

рекомендуемой литературы, ответы на вопросы, решение задач и т.д.);  

- подготовку к итоговой аттестации.   

Учебный процесс сопровождается использованием компьютерных 

обучающих программ, контрольных заданий и тестов, деловых 

инновационных игр, пакетов прикладных программам. 

В настоящее время предполагается использование разнообразные 

приемы активизации творческих способностей студентов. Для этого 

предусмотрены выступления с докладами по актуальным проблемам права, 

проведение круглых столов, проблемных лекций и деловых игр. 

При подготовке самостоятельной работы студент должен решить 

следующие задачи: 

1. Выбрать тему, обосновать её актуальность и значимость; 

2. Ознакомиться с  литературными источниками и сделать их анализ; 

3. Собрать необходимый материал для исследования; 

4. Провести систематизацию и анализ собранных данных; 

5. Изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относя-

щимся к теме исследования; 

6. На основе выполненной работы, сделать выводы. 



№п/п Вид (содержание) 

самостоятельной работы 

Количество часов Форма 

контроля 

Очн Заочн  

1. Основные правовые системы 

современности. 

3 3 Опрос 

2. Юридические факты 

(классификация по правовым 

последствиям, по волевому 

признаку). 

2 3 Опрос 

3. Российская Федерация как 

субъект гражданского права. 

2 3 Опрос 

4. Понятие субъекта малого и 

среднего предпринимательства 

в российском 

законодательстве. 

2 3 Опрос 

5. Предприятие как объект 

гражданского права. 

2 3 Тест 

6. Государственная регистрация 

прав на недвижимость. 

2 3 Опрос 

7. Нематериальные блага и их 

защита. 

2 3 Опрос 

8. Защита прав потребителей. 2 3 Опрос 

9. Процедура признания 

несостоятельным (банкротом) 

юридического и физического 

лица. 

2 3 Опрос 

10. Недвижимое имущество как 

объект гражданского права. 

Оформление права 

собственности на земельный 

участок. Право собственности 

и другие вещные права на 

жилые помещения. 

3 3 Опрос 

11. Правовое регулирование 

охраны окружающей среды. 

2 3 Опрос 



12. Наследственное право. 

Наследование по закону и 

завещанию. 

2 3 Опрос 

13. Правовое регулирование 

имущественных отношений 

супругов. Брачный договор. 

Права и обязанности родителей 

и детей. Алиментные 

обязательства членов семьи. 

2 3 Опрос 

14. Гражданский процесс. Стадии 

гражданского 

судопроизводства. 

Арбитражный процесс. 

Особенности арбитражного 

судопроизводства. 

2 4 Опрос  

15. Уголовная ответственность. 

Виды уголовных наказаний. 

Исполнение уголовных 

наказаний в РФ. 

2 4 
Опрос 

16. Объекты интеллектуальной 

собственности. Авторское 

право и смежные права 

(объекты, субъекты, права 

авторов и исполнителей). 

2 3 
Опрос 

17. Правовое регулирование 

деятельности нотариусов и 

адвокатов  в РФ. 

2 4 
Опрос 

18. Экологические преступления 2 4 
Опрос 

 Итого 38 58 
 

 

5.6 Курсовое проектирование (не предусмотрено) 

 

 

 



6 Образовательные технологии 

6.1.  Активные и интерактивные формы обучения 

№

 

п/п 

№ раздела (темы) Форма и её описание Трудоём-

кость 

(часов) 

1

1 

Тема 1. 

Правоведение. 

Предмет, задачи, 

методы, функции. 

Мозговой штурм Введение в 

правоведение. Правовая культура и 

правовое сознание.  

2 

2

2 

Тема 5,6. Аграрное и 

экологическое право.  

Деловая игра «Функции 

государства в обеспечении 

экологической безопасности» 

2 

3

3 

Тема 7 Основы 

земельного 

законодательства. 

Категории земель. 

Земельный кодекс 

Республики 

Татарстан. 

Круглый стол «Земельное 

законодательство как основа 

жизни на селе»: проблемы, пути 

решения. Крестьянско-

фермерское хозяйство. 

2 

4

4 

Тема 4. Трудовой 

договор, виды 

трудовых договоров. 

Содержание, 

заключение, 

изменения и 

расторжение 

трудового договора. 

Case-study «Срочный трудовой 

договор и существенные условия 

договора. Права и обязанности 

работодателя и работника. 

 

2 

 Итого  8 

 

7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 7.1Материалы для текущего контроля 

Контрольная работа 

    1. Конституция РФ. Порядок ее принятия. 



2. Анализ Конституции РФ. Пути ее совершенствования. Сравнительный   

анализ Конституции РФ и любой из Конституций западных стран (по выбору 

студента). 

3. Избирательная система РФ. 

4. Основы правового статуса человека и гражданина. 

5. Президент РФ. 

6. Федеральное собрание РФ. 

7. Правительство РФ. 

8. Виды и система судов РФ, их компетенция. 

9. Регистрация субъектов предпринимательской деятельности. 

10. Организационно-правовые формы юридических лиц. Сравнительный 

анализ правового положения юридических лиц различных организационно-

правовых форм (не более двух форм – по выбору студента). 

11. Граждане как субъекты гражданского права. 

12. Юридические лица. 

13. Право собственности. 

14. Право собственности на землю. 

15. Ценные бумаги. 

16. Авторское право. 

17. Сделки. Договоры. 

18. Обеспечение исполнения обязательств. 

19. Защита прав граждан. 

20. Защита прав потребителей. 



21. Хозяйственные споры. 

22. Порядок рассмотрения гражданских дел в судах общей юрисдикции. 

23. Исполнительное производство. 

24. Порядок обжалования решений (определений) суда. Сравнение судов   

общей юрисдикции и арбитражные суды. 

25.Трудовой договор. 

26. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

27. Трудовые споры. 

28. Коллективные споры. 

29. Брачно-семейные отношения. 

30. Права и обязанности родителей и детей. 

31. Развитие земельных отношений в России.  Анализ нормативно – 

правовых актов. 

32. Экологические правонарушения. 

33. Особенности ответственности за нарушение земельного 

законодательства. 

34. Правовая охрана земель. 

35. Наследственное право. 

36. Правовые последствия для агробизнеса при вступлении России в ВТО. 

37. Административные правонарушения. 

38. Административные взыскания. 

39. Всемирная торговая организация: историческое развитие и общий 

обзор. 



40. Права и обязанности стран – членов ВТО. 

41. Состав административного правонарушения. 

42. Защита прав граждан в уголовном процессе. 

43. Виды уголовных наказаний, их отличия друг от друга. 

44. Теория разделения властей, принцип сдержек и противовесов. 

45. Исполнительная ветвь власти. 

46. Законодательная ветвь власти. 

47. Судебная ветвь власти. 

48. Отличия в правовом положении собственника и нанимателя жилого 

помещения. 

49. Материальная ответственность рабочих и служащих. 

50. Основы налоговой системы РФ. 

51. Правовое положение лиц, проживающих в общежитиях. 

52. Правоохранительные органы РФ (виды, структура, полномочия). 

53. Торгово-политические условия основных соглашений ВТО. 

54. Права подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и их защита в             

законодательстве РФ. 

55. Права и обязанности студентов. Способы защиты прав. 

56. Преступления против собственности. 

57. Преступления в сфере экономической деятельности. 

58. Основания прекращения трудового договора. 

59. Приобретение и прекращение права собственности. 



60. Коммерческие организации. 

61. Некоммерческие организации. 

62. Порядок регистрации коммерческих организаций. 

63. Отличия в правовом положении физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и 

коммерческих организаций. 

64. Представительство. 

65. Порядок составления и подачи искового заявления (жалобы) в судах 

общей юрисдикции. Обеспечение иска. 

66. Порядок рассмотрения дела в суде первой инстанции, виды судебных       

постановлений. 

67. Соглашение по сельскому хозяйству при вступлении России в ВТО. 

68. Гражданско-правовой договор. 

69. Государство (понятие, его признаки, формы). 

70. Право (понятие, признаки). 

71. Государственная Дума РФ. 

72. Основания и порядок привлечения к административной 

ответственности. 

73. Органы, рассматривающие материалы об административных 

правонарушениях, их характеристика. 

74. Органы, осуществляющие защиту прав потребителей, их характеристика. 

75. Договор купли-продажи в законодательстве о защите прав 

потребителей. 



76. Договор на оказание услуг (выполнение работ) в законодательстве о 

защите прав потребителей. 

77. Производственные кооперативы. 

78. Полномочия органов опеки и попечительства. 

79. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

80. Разграничение полномочий органов опеки и попечительства и 

комиссий по делам несовершеннолетних и защиты их прав. 

81. Признание сделок  недействительными. 

82. Особенности уголовной и административной ответственности 

несовершеннолетних. 

83. Экономика, торговая политика и право ВТО. 

84. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. 

85. Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров. 

86. Порядок разрешения коллективных трудовых споров. 

87.  Порядок принятия и вступления в силу нормативных актов Российской 

Федерации. 

88. Принципы и методы правового регулирования аграрных отношений в 

Российской Федерации. 

89. Основные законодательные и иные нормативные правовые акты, 

регулирующие сельскохозяйственную деятельность. 

90. Функционирование аграрного рынка и социального развития села. 

91. Ведомственные нормативные акты по правовым основам аграрного 

производства. 



92. Юридический механизм защиты прав и законных интересов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

93. Содержание юридической ответственности за правонарушения и 

преступления в аграрной сфере. 

94. Нормы зарубежного и международного аграрного права. 

95. Организационно-правовые формы хозяйствования в аграрной сфере. 

96. Юридическая защита прав и законных интересов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

97. Государственное регулирование аграрного производства и аграрного 

рынка. 

98. Правовое регулирование сделок с землей и иными природными 

ресурсами в Российской Федерации. 

99. Экологическая функция государства; охрана конституционных прав и 

свобод граждан. 

100. Экологический кризис и концепция охраны окружающей среды. 

 

 Вопросы для устного опроса 

    1. Конституция РФ. Порядок ее принятия. 

2. Анализ Конституции РФ. Пути ее совершенствования. Сравнительный   

анализ Конституции РФ и любой из Конституций западных стран (по выбору 

студента). 

3. Избирательная система РФ. 

4. Основы правового статуса человека и гражданина. 

5. Президент РФ. 



6. Федеральное собрание РФ. 

7. Правительство РФ. 

8. Виды и система судов РФ, их компетенция. 

9. Регистрация субъектов предпринимательской деятельности. 

10. Организационно-правовые формы юридических лиц. Сравнительный 

анализ правового положения юридических лиц различных организационно-

правовых форм (не более двух форм – по выбору студента). 

11. Граждане как субъекты гражданского права. 

12. Юридические лица. 

13. Право собственности. 

14. Право собственности на землю. 

15. Ценные бумаги. 

16. Авторское право. 

17. Сделки. Договоры. 

18. Обеспечение исполнения обязательств. 

19. Защита прав граждан. 

20. Защита прав потребителей. 

21. Хозяйственные споры. 

22. Порядок рассмотрения гражданских дел в судах общей юрисдикции. 

23. Исполнительное производство. 

24. Порядок обжалования решений (определений) суда. Сравнение судов   

общей юрисдикции и арбитражные суды. 



25.Трудовой договор. 

26. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

27. Трудовые споры. 

28. Коллективные споры. 

29. Брачно-семейные отношения. 

30. Права и обязанности родителей и детей. 

31. Развитие земельных отношений в России.  Анализ нормативно – 

правовых актов. 

32. Экологические правонарушения. 

33. Особенности ответственности за нарушение земельного 

законодательства. 

34. Правовая охрана земель. 

35. Наследственное право. 

36. Правовые последствия для агробизнеса при вступлении России в ВТО. 

37. Административные правонарушения. 

38. Административные взыскания. 

39. Всемирная торговая организация: историческое развитие и общий 

обзор. 

40. Права и обязанности стран – членов ВТО. 

41. Состав административного правонарушения. 

42. Защита прав граждан в уголовном процессе. 

43. Виды уголовных наказаний, их отличия друг от друга. 



44. Теория разделения властей, принцип сдержек и противовесов. 

45. Исполнительная ветвь власти. 

46. Законодательная ветвь власти. 

47. Судебная ветвь власти. 

48. Отличия в правовом положении собственника и нанимателя жилого 

помещения. 

49. Материальная ответственность рабочих и служащих. 

50. Основы налоговой системы РФ. 

51. Правовое положение лиц, проживающих в общежитиях. 

52. Правоохранительные органы РФ (виды, структура, полномочия). 

53. Торгово-политические условия основных соглашений ВТО. 

54. Права подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и их защита в             

законодательстве РФ. 

55. Права и обязанности студентов. Способы защиты прав. 

56. Преступления против собственности. 

57. Преступления в сфере экономической деятельности. 

58. Основания прекращения трудового договора. 

59. Приобретение и прекращение права собственности. 

60. Коммерческие организации. 

61. Некоммерческие организации. 

62. Порядок регистрации коммерческих организаций. 



63. Отличия в правовом положении физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и 

коммерческих организаций. 

64. Представительство. 

65. Порядок составления и подачи искового заявления (жалобы) в судах 

общей юрисдикции. Обеспечение иска. 

66. Порядок рассмотрения дела в суде первой инстанции, виды судебных       

постановлений. 

67. Соглашение по сельскому хозяйству при вступлении России в ВТО. 

68. Гражданско-правовой договор. 

69. Государство (понятие, его признаки, формы). 

70. Право (понятие, признаки). 

71. Государственная Дума РФ. 

72. Основания и порядок привлечения к административной 

ответственности. 

73. Органы, рассматривающие материалы об административных 

правонарушениях, их характеристика. 

74. Органы, осуществляющие защиту прав потребителей, их характеристика. 

75. Договор купли-продажи в законодательстве о защите прав 

потребителей. 

76. Договор на оказание услуг (выполнение работ) в законодательстве о 

защите прав потребителей. 

77. Производственные кооперативы. 

78. Полномочия органов опеки и попечительства. 



79. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

80. Разграничение полномочий органов опеки и попечительства и 

комиссий по делам несовершеннолетних и защиты их прав. 

81. Признание сделок  недействительными. 

82. Особенности уголовной и административной ответственности 

несовершеннолетних. 

83. Экономика, торговая политика и право ВТО. 

84. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. 

85. Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров. 

86. Порядок разрешения коллективных трудовых споров. 

87.  Порядок принятия и вступления в силу нормативных актов Российской 

Федерации. 

88. Принципы и методы правового регулирования аграрных отношений в 

Российской Федерации. 

89. Основные законодательные и иные нормативные правовые акты, 

регулирующие сельскохозяйственную деятельность. 

90. Функционирование аграрного рынка и социального развития села. 

91. Ведомственные нормативные акты по правовым основам аграрного 

производства. 

92. Юридический механизм защиты прав и законных интересов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

93. Содержание юридической ответственности за правонарушения и 

преступления в аграрной сфере. 

94. Нормы зарубежного и международного аграрного права. 



95. Организационно-правовые формы хозяйствования в аграрной сфере. 

96. Юридическая защита прав и законных интересов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

97. Государственное регулирование аграрного производства и аграрного 

рынка. 

98. Правовое регулирование сделок с землей и иными природными 

ресурсами в Российской Федерации. 

99. Экологическая функция государства; охрана конституционных прав и 

свобод граждан. 

100. Экологический кризис и концепция охраны окружающей среды. 

 

Тесты к промежуточному контролю знаний 

Тест по земельному праву 

1. Предметом земельного права являются: 

А) земля как природный объект и природный ресурс, земельные участки 

и их части; 

Б) сделки с земельными участками; 

В) общественные отношения по поводу охраны земель; 

Г) группа правоотношений, возникающих по поводу распределения, 

использования и охраны земель. 

2. Какой из видов источников не свойственен отечественной 

правовой системе: 

А) законы; 

Б) правовой обычай; 

В) прецедент. 



3. Субъектами локального нормотворчества являются: 

А) общественные объединения граждан; 

Б) органы местного самоуправления; 

В) судебные органы; 

Г) предприятия, учреждения, организации. 

4. В какой собственности согласно Конституции РФ могут 

находиться земли: 

А) исключительно в государственной; 

Б) государственной, муниципальной, частной и иных формах 

собственности; 

В) государственной и муниципальной; 

Г) государственной, муниципальной, частной. 

5. На каком праве, согласно ЗК РФ, могут предоставляться земли: 

А) постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого 

владения, аренды, ограниченного пользования, безвозмездного срочного 

пользования, собственности; 

Б) пожизненного наследуемого владения, бессрочного пользования, 

аренды, собственности; 

В) краткосрочного пользования, долгосрочного пользования, 

бессрочного пользования. 

6. На сколько категорий разделен земельный фонд в соответствии с 

ЗК РФ: 

А) 10; 

Б) 5; 

В) 7; 



Д) не выделяет категорий. 

7. Какими правомочиями обладает арендатор: 

А) владения, пользования; 

Б) пользования, распоряжения; 

В) владения и распоряжения. 

8. На праве постоянного (бессрочного) пользования земельные 

участки предоставляются: 

А) физическим и юридическим лицам; 

Б) только гражданам РФ; 

В) органам власти; 

Г) казенным предприятиям, государственным и муниципальным 

учреждениям; 

Д) верно А и В; 

Е) верно В и Г. 

9. Аренда земельного участка прекращается в случае: 

А) истечения срока; 

Б) передачи по наследству; 

В) передачи в залог. 

10. Какой из перечисленных титулов предоставляет наибольшее 

количество прав субъекту: 

А) собственность; 

Б) владение; 

В) пользование; 

Г) аренда; 



Д) распоряжение. 

11. Какие виды платежей за пользование землей закреплены в ЗК 

РФ: 

А) земельный налог, арендная плата и рыночная цена земли; 

Б) земельный налог и нормативная цена земли; 

В) земельный налог и рыночная цена земли; 

Г) земельный налог и арендная плата. 

12.Какие виды контроля предусмотрены ЗК РФ: 

А) государственный, муниципальный, общественный, 

производственный; 

Б) государственный, производственный и муниципальный; 

В) исключительно государственный контроль. 

13. Функциональным органом в области использования и охраны 

земель является: 

 А) Правительство РФ; 

Б) Федеральное Собрание РФ; 

В) Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости; 

Г) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атом- 

ному надзору. 

14. Поощрение граждан за улучшение качества земель 

осуществляется с помощью: 

А) льготы при оплате за землю; 

Б) возмещение государственным бюджетом капитальных работ; 

В) поддержка результатов проделанной работы; 



Г) увеличение нормативной цены земли. 

15. Арбитражный суд рассматривает земельные споры между: 

А) гражданами; 

Б) юридическими лицами; 

В) юридическими лицами и гражданами. 

16 . Исполнение решения судов по земельным спорам начинается: 

А) с момента вынесения решения; 

Б) с момента ареста имущества; 

В) с момента вступления решения в законную силу; 

Г) с момента назначения судебных исполнителей. 

17 . При предоставлении и изъятии земельных участков проводится: 

А) землеустроительные работы; 

Б) мониторинг земель; 

В) межевание земель; 

Г) изменение границ земельных участков. 

18. Кому, в соответствии с ЗК РФ, предоставляются земельные 

участки на праве пожизненного наследуемого владения? 

А) исключительно гражданам РФ; 

Б) государственным и муниципальным учреждениям, федеральным 

казенным предприятиям, органам государственной власти и органам местного 

самоуправления; 

В) только федеральным казенным предприятиям; 

Г) после вступления в силу ЗК РФ не предоставляются. 



19. Изъятые из оборота земельные участки относятся к категории: 

А) земель запаса; 

Б) земель особо охраняемых территорий; 

В) земель специального назначения. 

20. Служебные земельные наделы предоставляются при: 

А) поступлении на работу; 

Б) совершении сделки; 

В) объединении долей; 

Г) покупке акций. 

21. Какие виды ответственности предусмотрены ЗК РФ за 

земельные правонарушения: 

А) исключительно уголовная и административная; 

Б) только административная; доли в натуре; 

В) административная, уголовная, дисциплинарная и имущественная. 

22. Земли общего пользования находятся: 

А) в общей собственности; 

Б) в муниципальной собственности; 

В) в частной собственности; 

Г) в собственности юридических лиц. 

23. К землям транспорта относятся: 

А) ж/д переезды; 

Б) реки; 

В) земли общего пользования; 



Г) заводы гражданской авиации. 

24. Разграничение государственной собственности на землю 

относится к ведению: 

А) Правительства РФ; 

Б) представительных органов власти субъектов РФ; 

В) Федерального агентства по управлению федеральным имуществом 

РФ; 

Г) Федеральной службы по надзору в сфере природопользования РФ. 

25. Обязательным условием при передаче земельного участка в 

субаренду является: 

А) письменное согласие собственника; 

Б) письменное уведомление собственника; 

В) нотариальное удостоверение договора субаренды; 

Г) нет правильного ответа. 

Тесты для промежуточного контроля 

Задание № 1. Патриархальная теория происхождения государства: 

1.     теория божественного происхождения государства (всякая власть 

происходит от Бог 

2.     государство возникает непосредственно из разрушившейся  семьи 

3.     политический строй строит государство 

4.     нет вариантов из вышеперечисленных  

  

Задание № 2. Государства подразделяются по формам правления на: 

1.     монархии 

2.     республики 

3.     монархии и республики 

4.     нет вариантов из вышеперечисленных  



  

Задание № 3. Социальное назначение права состоит в том, что оно... 

1.     Является абстрактным выражением присущего данному обществу 

понятия справедливости; 

2.     Выражает и закрепляет волю и интересы стоящих у власти классов, 

слоев, групп; 

3.     Освящает и закрепляет имущественное, социальное и иное неравенство 

людей; 

4.     Неотчуждаемо и принадлежит каждому от рождения. 

  

Задание № 4. Источником конституционного права являются: 

1.     только федеральные законы 

2.     закон и подзаконные акты 

3.     только постановления правительства 

4.     только указ Президента 

  

Задание № 5. Правонарушение –  

1.     это виновное противоправное деяние, носящее общественно опасный 

(вредный) характер 

2.     это нарушение трудовой дисциплины 

3.     это нарушение прав ребенка 

4.     это виновное противоправное деяние, носящее частный опасно 

вредный характер 

  

Задание № 6. Выберите в перечне институт права: 

1.     гражданское право; 

2.     гражданство; 

3.     административное право; 

4.     Трудовое право. 

  

Задание № 7. Под конституционным строем понимается: 

1.     способ организации автономной области 

2.     граница государства 

3.     способ организации государства 



4.     количество граждан проживающих на территории РФ  

  

Задание № 8. Конституция РФ закрепляет принцип: 

1.     взаимодействия в обществе 

2.     взаимоотношения государства и человека 

3.     взаимодействие работника и работодателя 

4.     взаимодействие сторон гражданского договора 

  

Задание № 9. Основными формами прямого народовластия являются: 

1.     Многопартийность; 

2.     Развитость и разветвленность демократии; 

3.     Референдум и выборы 

4.     Президентская форма правления. 

  

Задание № 10. Каждый гражданин, проживающий на территории РФ 

обязан в соответствии с Конституцией РФ : 

1.     сохранить природу и окружающей среду, бережно относиться к 

природным богатствам 

2.     сохранить природу и окружающей среду, бережно относиться к 

природным богатствам, за исключением лесных ресурсов 

3.     не загрязнять только водоемы  

4.     экономить водные ресурсы 

  

Задание № 11. Каждый гражданин, проживающий на территории РФ, 

обязан  в соответствии с Конституцией РФ:   

1.     Работать 

2.     Учиться 

3.     Состоять в браке 

4.     защищать Отечество 

  

Задание № 12. Федеративное устройство Российского государства - это 

1.     политические партии 

2.     распространение суверенитета на территории РФ 

3.     тоталитарный строй   



4.     национально-территориальная организация 

  

Задание № 13. Равноправие субъектов в РФ проявляется : 

1.     только в равенстве их прав, как субъектов федерации 

2.     только в равенстве их обязанностей, как субъектов федерации 

3.     равенстве получаемых социального характера выплат 

4.     в равенстве их прав и обязанностей, как субъектов федерации 

  

Задание № 14. Высшим звеном Арбитражных судов РФ является 

1.     Высший арбитражный суд РФ 

2.     Конституционный суд 

3.     Международный суд 

4.     Народный суд 

  

Задание № 15. Муниципальное образование представлено: 

1.     только городским поселением 

2.     только  сельским поселением 

3.     только городскими и сельскими поселениями 

4.     городским, сельским поселением, несколькими поселениями, 

объединенных общей территорией 

  

Задание № 16. Президент и правительство РФ обеспечивают 

осуществление полномочий федеральной государственной власти  

1.     в центральных районах 

2.     на всей территории страны, за исключением районов крайнего севера 

3.     нет вариантов из вышеперечисленных 

4.     на всей территории страны 

  

Задание № 17. Федеральное Собрание – это: 

1.     парламент, представительный и законодательный орган России 

2.     Совет Федерации 

3.     Государственная Дума 

4.     Правительство 



  

Задание № 18. Дача ответа о принятии предложения в гражданском 

праве это: 

1.     Виндикация; 

2.     Реституция; 

3.     Акцепт; 

4.     Оферта. 

  

Задание № 19. В зависимости от рода деятельности юридические лица 

можно подразделить на : 

1.     коммерческие и не коммерческие 

2.     общества с ограниченной ответственность и акционерные общества 

3.     политические и религиозные 

4.     частные и государственные 

  

Задание № 20. Наличие собственности дает возможность: 

1.     только пользоваться 

2.     только распоряжаться 

3.     пользоваться и распоряжаться 

4.     пользоваться, но не распоряжаться 

Задание № 21. Сделки в зависимости от встречной обязанности 

подразделяются на: 

1.     возмездные и безвозмездные 

2.     односторонними и двухсторонними 

3.     смешанной формы собственности 

4.     нет вариантов из вышеперечисленных 

  

Задание № 22. В чьей собственности могут находиться объекты 

животного мира, изъятые из среды обитания в соответствии с 

действующим в России законодательством? 

1.     В государственной собственности; 

2.     В частной собственности; 

3.     В муниципальной собственности; 



4.     В государственной, частной, муниципальной и  иных, отличных от 

государственной, муниципальной или частной, формах собственности. 

  

Задание № 23. Трудовой договор не может быть заключен, если не будут 

предъявлены следующие документы: 

1.     паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, трудовая 

книжка, свидетельство пенсионного страхования, Свидетельство о 

постановку на учет в органы налоговой инспекции, документ 

воинского учета, документ, подтверждающий образование  

2.     трудовая книжка, свидетельство пенсионного страхования, 

Свидетельство о постановку на учет в органы налоговой инспекции, 

документ воинского учета, документ, подтверждающий образование  

3.     документ, подтверждающий образование 

4.     паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

  

Задание № 24. Нормальная продолжительность рабочей недели  для лиц 

от 16 до 18 лет не должна превышать: 

1.     24 часа 

2.     28 часов 

3.     36 часов 

4.     40 часов 

  

Задание № 25. Вид дисциплинарного взыскания, применяемый 

администрацией предприятия к работнику, нарушившему трудовую 

дисциплину: 

1.     лишение премии; 

2.     выговор с замечанием в трудовую книжку; 

3.     строгий выговор. 

4.     Увольнение с работы. 

  

Задание № 26. Международное трудовое право: 

1.     акты, регулирующие сотрудничество организаций 

2.     трудовые отношения между частными лицами 

3.     акты, осуществляющие защиту основных прав и свобод человека в 

области труда 



4.     акты, регулирующие труд работников, нуждающихся в повышенной 

правовой защите 

  

Задание № 27. Можно ли признать недействительным брак после его 

расторжения? 

1.     Нет, нельзя;  

2.     Возможно в любом случае; 

3.     Возможно, если заключение брака было связано с нарушениями 

условий родства или единобрачия; 

4.     Возможно, если заключение брака было связано с нарушениями 

условий дееспособности или взаимного согласия. 

  

Задание № 28. Имущественные и неимущественные отношения между 

супругами, родителями и детьми регулирует: 

1.     гражданское право; 

2.     трудовое право; 

3.     гражданское процессуальное право; 

4.     Административное право. 

  

Задание № 29. Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних 

детей? 

1.     нет, не обязаны 

2.     да, обязаны 

3.     да, обязаны, только дочерей 

4.     да, обязаны, только сыновей 

  

Задание № 30. Россия ратифицировала Конвенцию ООН о правах 

ребенка в: 

1.     948 году; 

2.     989 году; 

3.     1990 году; 

4.     1995 году. 

  

Задание № 31. Природные объекты – это 

1.     совокупность вещества природы 



2.     это только водные объекты 

3.     это только лесные объекты 

4.     нет вариантов из вышеперечисленных 

  

Задание № 32. Среди источников земельного законодательства 

головным, обладающим приоритетом в регулировании земельных 

отношений, является: 

1.     Федеральные законы  

2.     Земельный кодекс  

3.     Конституция РФ  

4.     Законы субъектов федерации  

  

Задание № 33. Под объектом экологического права понимаются: 

1.     все значимые природные ресурсы 

2.     только водные ресурсы 

3.     только лесные ресурсы 

4.     нет вариантов из вышеперечисленных 

  

Задание № 34. Экологические правонарушения в зависимости от 

общественной опасности подразделяются на: 

1.     провинность и  шалость 

2.     проступки и преступления 

3.     проступки и провинность 

4.     нет вариантов из вышеперечисленных 

  

Задание № 35. К животным, подлежащим к учету и занесению в кадастр, 

относятся: 

1.     животные, являющиеся в установленном порядке объектами охоты; 

2.     промысловые водные беспозвоночные и промысловые морские 

млекопитающие; 

3.     животные, занесенные в Красную книгу; 

4.     все причисленные. 

  

Задание № 36. Организация ГРИНПИС (GREEN PEASE) это: 



1.     Политическая организация в области защиты мира; 

2.     Общественная организация в области охраны окружающей среды; 

3.     Экономическая организация развивающихся старн; 

4.     Мировой молодёжный союз по спорту. 

  

Задание № 37. Административное право регулирует: 

1.     правоохранительные отношения 

2.     процессуальные отношения 

3.     материальные отношения 

4.     управленческие отношения 

  

Задание № 38. Субъекты административного права: 

1.     физические, юридические лица 

2.     Президент РФ 

3.     Генеральный прокурор РФ 

4.     глава администрации края  

  

Задание № 39. Уголовная ответственность – это 

1.     это наиболее суровая мера юридической ответственности 

2.     это средней строгости мера юридической ответственности 

3.     это не суровая мера юридической ответственности 

4.     это мера юридической ответственности, носящая снисходительный 

характер 

  

Задание № 40. К преступлениям небольшой тяжести относятся: 

1.     подделка документов на собственность (недвижимость) 

2.     людоедство 

3.     хулиганство 

4.       кража 

  

 7.2 Вопросы к  зачету 

1. Понятие государства, его признаки и формы. 



2. Теория разделения властей, принцип сдержек и противовесов. 

3. Понятие права, его признаки. 

4. Конституция РФ (общая характеристика, порядок ее принятия). 

5. Территориальное устройство России. 

6. Федеральное собрание РФ (структура, порядок избрания, 

полномочия). 

7. Государственная Дума РФ (порядок избрания, полномочия). 

8. Президент РФ (полномочия, порядок избрания). 

9. Правительство РФ (полномочия, состав, порядок формирования). 

10.Виды судов РФ, их компетенция. 

11.Система законодательства РФ. 

12.Порядок принятия и вступления в силу нормативных актов 

Российской Федерации. 

13.Порядок принятия и вступления в силу федеральных 

конституционных законов. 

14.Порядок принятия и вступления в силу федеральных законов. 

15.Порядок принятия и вступления в силу постановлений Правительства 

РФ. 

16.Порядок принятия и вступления в силу нормативных актов 

министерств и ведомств РФ. 

17.Избирательная система РФ.  Выборные органы РФ, их виды и 

порядок избрания. 

18.Совет Федерации (порядок формирования, компетенция). 



19.Исполнительная ветвь власти. 

20.Законодательная ветвь власти. 

21.Судебная ветвь власти. 

22.Понятие и предмет договора найма жилого помещения. Жилищное 

законодательство. 

23.Права и обязанности сторон по договору найма жилого помещения. 

24.Отличия в правовом положении собственника и нанимателя жилого 

помещения. 

25.Понятие и признаки юридического лица, их характеристика. 

26.Виды юридических лиц, их отличия друг от друга. 

27.Организационно-правовые формы коммерческих организаций, их 

отличия друг от друга. 

28.Организационно-правовые формы некоммерческих организаций, их 

отличия друг от друга. 

29.Предпринимательская деятельность без образования юридического 

лица. 

30.Представительство по доверенности  - виды доверенностей, объем 

полномочий, форма доверенности. 

31.Физические лица (правоспособность, дееспособность, виды 

дееспособности). 

32.Признание гражданина безвестно отсутствующим и умершим. 

Последствия явки лица признанного безвестно отсутствующим (умершим). 

33.Законодательство о защите прав потребителей. Основные понятия. 



34.Права и обязанности сторон договора купли-продажи по 

законодательству о защите прав потребителей. 

35.Права и обязанности сторон договора возмездного оказания услуг по 

законодательству о защите нрав потребителей. 

36.Органы, осуществляющие защиту прав потребителей. 

37.Составление и порядок подачи искового заявления в суд общей 

юрисдикции. 

38.Порядок рассмотрения искового заявления в районном суде. 

39.Порядок обжалования решений районного суда. 

40.Порядок обжалования решений (определений) мирового судьи. 

41.Трудовой договор (понятие, стороны договора, порядок его 

заключения). 

42.Порядок и основания расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя. 

43.Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров. 

44.Порядок разрешения коллективных трудовых споров. 

45.Состав преступления (понятие, элементы). 

46.Объект и объективная сторона преступления. 

47.Субъект и субъективная сторона преступления. 

48.Виды уголовных наказаний, их отличия друг от друга. 

49.Понятие наследования, его виды. Субъекты наследования. 

50.Наследование по завещанию. Обязательная доля наследства. 

51.Наследование по закону. 



52.Принятие наследства. Отказ от наследства. 

53.Состав административного правонарушения. 

54.Виды административных правонарушений. 

55.Органы, налагающие административные взыскания. Порядок 

привлечения к административной ответственности. 

56.Виды административных взысканий. 

57.Мировые судьи. 

58.Семейное законодательство. Брак и семья. Брачный контракт. 

59.Права и обязанности супругов. 

60.Права и обязанности родителей и детей. 

61.Экономика, торговая политика и право Всемирной торговой 

организации. 

8  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

8.1 Основная литература 

В качестве источников информации рекомендуется использовать 

следующую литературу:  

Основные источники информации Кол-во экз. 

 Правоведение: учебник / ред. С. Н. Бабурин. - 

М. : Норма, 2003. - 592 с. - ISBN 5-89123-760-1  

98 в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

Правоведение: учебник / М. В. Мархгейм, М. 

Б. Смоленский, Е. Е. Тонков; ред. М. Б. 

Смоленский. - 9-е изд., испр. и доп. - Ростов н/Д 

: Феникс, 2009. - 413 с. - (Высшее образование). 

- ISBN 978-5-222-15775-6  

50 в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

Правоведение: учебник / В. И. Шкатулла, В. В. 

Шкатулла, М. В. Сытинская. - 11-е изд., стер. - 

М. : Академия, 2012 

25 в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

Гражданское право России. Общая часть: 

учебник / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. 

А. Чаркин ; ред. А. Я. Рыженков. - 2-е 

50 в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 



изд.,перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. 

 

8.2 Дополнительная литература 

 

Дополнительные источники 

информации 

Кол-во экз. 

Бошно, С. В. Правоведение: основы 

государства и права: учебник для 

академического бакалавриата / С. В. 

Бошно. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 533 с. — (Бакалавр. 

Академический курс).  

Неограниченный доступ 

— Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/D9CFE1EA-ABF0-

480F-AA09-1E4FC8865151#page/11 

Правоведение [] : учебник для 

бакалавров / ред. С. И. Некрасова. - 

М. : Юрайт, 2012. - 693 с. - (Бакалавр). 

- ISBN 978-5-9916-1768-0  

20 в библиотеке ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ 

 

8.3 Методические указания, рекомендации и другие материалы к 

занятиям 

 

1. ШагиеваА.Х., Карпова Н.В. Учебно-методическое пособие по 

написанию и проверке реферативных (контрольных) работ студентов в 

системе "Антиплагиат"по  правоведению. 2016.С.26 

 

8.4Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

1. Электронный каталог КГАВМ – Режим доступа: 

http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-

bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ELK&P21DB

N=ELK 

2. Научная Электронная Библиотека (eLIBRARY) – Режим доступа:  

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Национальная Электронная Библиотека (НЭБ) – Режим доступа: 

https://нэб.рф 

4. ЭБС «Лань» - Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

5. ЭБС Библиокомплекатор – Режим доступа: http: // 

www.bibliocomplectator.ru/ 

6. ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http: // www.iprbookshop.ru/ 

7. ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK
http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK
http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://нэб.рф/
https://e.lanbook.com/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/


8. http://www.lawportal.ru/  -Федеральный образовательный портал 

"Юридическая Россия" 

9. http://interlaw.dax.ru/ - Юридический портал InterLaw  

10. http://businesspravo.ru - Портал правовой поддержки 

предпринимательской деятельности. 

http://www.internet-law.ru/ - "Интернет и право"  

11. Материалы судебной практики и аналитические обзоры на сайтах 

Интернета www.garant.ru и www.consultant.ru. 
 

 

9 Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций 

Виды текущего контроля: 

- устный опрос (групповой или индивидуальный); 

- проверка выполнения письменных домашних заданий; 

- проведение контрольных работ; 

- тестирование (письменное или компьютерное); 

- контроль самостоятельной работы студентов ( в письменной или 

устной форме). 

Критерии оценки знаний обучающихся   по устному опросу  и 

индивидуального практического задания 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: полностью освоил 

учебный материал, умеет изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами и правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: в основном усвоил 

учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: не усвоил 

существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки 

при его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: почти не 

усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными примерами, не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов. 

http://www.lawportal.ru/
http://interlaw.dax.ru/
http://businesspravo.ru/
http://www.internet-law.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


Критерии оценки знаний обучающихся при проведении 

тестирования 

 Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося в магистратуре не менее 51 %;. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося менее чем на 50 % тестовых заданий 

Критерии оценивания рефератов 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и 

трактовки, демонстрирует способность анализировать материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не 

высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом 

обосновании своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 

выполнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный 

вопрос, при этом не ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-

правовые акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к 

анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута. 

Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности общекультурных  

компетенций студента, уровней обученности: «знать», «уметь», «владеть». 

 

Промежуточный контроль: 



Зачет проводится в письменной форме. Профессиональные способности, 

знания, навыки и умения оцениваются в соответствии с требованиями ФГОС 

подготовки бакалавра. Критерии оценивания зачета. 

Студент демонстрирует хорошие знания изученного 

учебного материала; самостоятельно, логично и 

последовательно излагает и интерпретирует материалы 

учебного курса; понимает и успешно раскрывает смысл 

поставленного вопроса; владеет основными терминами и 

понятиями курса «Правоведение», способен применить 

теоретические знания к изучению конкретных ситуаций и 

практических вопросов. Требуемые общекультурные 

компетенции сформированы 

Зачтено 

Допускаются  серьезные  упущения в изложении учебного 

материала; отсутствуют знания основных правовых 

терминов; допускается большое количество ошибок при 

интерпретации основных определений; отсутствуют 

ответы на основные и дополнительные вопросы 

Не зачтено 

 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения.  

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Правоведение 

Учебная аудитория № 

154 для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебная аудитория № 

150 для проведения 

Столы, стулья для 

обучающихся, стол для 

преподавателя, трибуна для 

чтения лекций для 

преподавателя, доска 

аудиторная, проектор, экран 

для проектора, ноутбуки 

Sumsung, Sony с выходом в 

Интернет 

 

 
 

 

 

Столы, стулья для 

обучающихся и для 

преподавателя; 

1. Microsoft Windows 10, код 

продукта: 00327-60000-

00000-AA240 

Microsoft Windows 10 код 

продукта: 00325-80000-

0000-ААОВМ 

Microsoft Windows 10, код 

продукта: 00327-43209-

87081-ААОЕМ 

2. Microsoft Office 

Professional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 от 

07.08.2007, бессрочная 

 
1. Microsoft Windows 10, код 

продукта: 00327-60000-

00000-AA240 



занятий семинарского 

типа, для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

информационный стенд, доска 

аудиторная, телевизор 

Panasonic, ноутбуки Sumsung, 

Sony, компьютер портативный 

ASUS, набор учебно-наглядных 

пособий. 

 

 

 

 

 

Microsoft Windows 10 код 

продукта: 00325-80000-

0000-ААОВМ 

Microsoft Windows 10, код 

продукта: 00327-43209-

87081-ААОЕМ 

2. Microsoft Office 

Professional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 от 

07.08.2007, бессрочная 

Читальный зал 

библиотеки помещение 

для самостоятельной 

работы 

 

Стулья, столы (на 120 

посадочных мест),  доска 

аудиторная, трибуна, 

видеопроектор, экран, ноутбук, 

набор учебно-наглядных 

пособий, фонд научной и 

учебной литературы,  

компьютеры  с выходом в 

Интернет.  

 

1. Microsoft Windows 

XPProfessional, Лицензия № 

42558275 от  07.08.2007, 

бессрочная; 

- Microsoft Windows 7 

Professional, кодпродукта: 

00371-868-0000007-85151 

2. - Microsoft Office 

Professional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная; 

- MicrosoftOffice 2003, 

Лицензия № 19265901 от  

21.06.2005, бессрочная 

3. ООО «КонсультантПлюс. 

Информационные 

технологии». 

 

Протокол изменений рабочей программы дисциплины «Правоведение» 

Дата Раздел Изменения Комментарии 

 

      

 

 Программу разработала:  


