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1. Цели и задачи дисциплины
Цель  дисциплины –  формирование  у  обучающихся  компетенций  УК-2,  УК-10  и

ОПК-3 средствами дисциплины «Правоведение».
Задачи дисциплины:
 формировать  у  обучающихся  знания  требований  антикоррупционного

законодательства, действующих сводов правил и санитарных норм; социальных, функцио-
нально-технологических,  эргономических  (в  том  числе,  рассчитанных  для  специфиче-
ского контингента), эстетических и экономических требований к различным типам градо-
строительных и средовых объектов

 умения использовать  нормативные правовые акты в своей деятельности,  дей-
ствовать с соблюдением правовых норм и реализовывать антикоррупционные мероприя-
тия

 владеть способностью анализировать социально-значимые проблемы и процес-
сы, понимать роль творческой личности в развитии среды обитания и культуры общества,
использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических
наук при решении социальных и профессиональных задач

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения,
соотнесенные с результатами обучения по дисциплине

Категории
компе-
тенций

Код и наимено-
вание компе-

тенций

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния 
компетенции

Результаты обучения

Разработка
и  реализа-
ция  проек-
тов

УК-2. Способен
определять  круг
задач в рамках по-
ставленной цели и
выбирать
оптимальные
способы их реше-
ния,  исходя  из
действующих пра-
вовых  норм,
имеющихся  ре-
сурсов  и  ограни-
чений

УК-2.1.
Знает  требования  дей-
ствующих  сводов  пра-
вил и санитарных норм.
Требования  антикор-
рупционного
законодательства.
УК-2.2.
Умеет  использовать
нормативные  правовые
акты в своей деятельно-
сти.  Действовать  с  со-
блюдением  правовых
норм  и  реализовывать
антикоррупционные
мероприятия.
УК-2.3
Владеет  способностью
анализировать  соци-
ально-значимые  про-
блемы  и  процессы,
понимать  роль  творче-
ской личности в разви-
тии  среды  обитания  и
культуры общества, ис-
пользовать  основные

Знает:
 требования  действующих
сводов  правил  и  санитар-
ных  норм.  Требования  ан-
тикоррупционного
законодательства.
Умеет:
 использовать нормативные
правовые акты в своей дея-
тельности.  Действовать  с
соблюдением  правовых
норм и реализовывать анти-
коррупционные  мероприя-
тия.
Владеет:
 способностью  анализиро-
вать  социально-значимые
проблемы  и  процессы,
понимать  роль  творческой
личности в развитии среды
обитания и культуры обще-
ства,  использовать  основ-
ные  положения  и  методы
социальных,  гуманитарных
и  экономических  наук  при
решении социальных и про-
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положения  и  методы
социальных,  гумани-
тарных  и  экономиче-
ских наук при решении
социальных  и  профес-
сиональных задач

фессиональных задач

Граж-
данская  по-
зиция

УК-10.  Способен
формировать  не-
терпимое отноше-
ние  к  коррупци-
онному  поведе-
нию

 УК-10.1.

Знает методы создания и
поддержки атмосферы не-
терпимости  к  коррупци-
онному поведению.

УК-10.2.

Умеет  формировать  не-
терпимое  отношение  к
коррупционному  поведе-
нию

УК-10.3

Владеет  методами  созда-
ния и поддержания атмо-
сферы  нетерпимости  к
коррупционному  поведе-
нию

Знает:

 Методы создания и поддерж-
ки атмосферы нетерпимости к
коррупционному поведению

Умеет:

 Формировать нетерпимое от-
ношение  к  коррупционному
поведению

Владеет:

Методами создания и поддер-
жания атмосферы нетерпимо-
сти к коррупционному поведе-
нию

Общеинже-
нерные

ОПК-3. Способен
участвовать  в
комплексном
проектировании
на основе систем-
ного  подхода,  ис-
ходя  из  действу-
ющих  правовых
норм, финансовых
ресурсов,  анализа
ситуации  в  соци-
альном,  функцио-
нальном, экологи-
ческом,  техно-
логическом,
инженерном,  ис-
торическом,
экономическом  и
эстетическом
аспектах

ОПК-3.1.
Знает  состав  чертежей
градостроительной
проектной  и  рабочей
документации  приме-
нительно  к  территори-
альным  объектам
проектирования;  соци-
альные,  функцио-
нально-технологиче-
ские,  эргономические
(в  том  числе,
рассчитанные  для
специфического
контингента),  эстетиче-
ские
и экономические требо-
вания  к  различным
типам  градо-
строительных  и  средо-
вых объектов.
ОПК- 3.2.
Умеет  участвовать  в
разработке  объектов  и
комплексов  и  систем-

Знает:
 состав чертежей  градо-

строительной  проектной  и
рабочей документации при-
менительно к территориаль-
ным объектам проектирова-
ния;  социальные,  функцио-
нально-технологические,
эргономические (в том чис-
ле,  рассчитанные  для
специфического континген-
та),  эстетические  и
экономические  требования
к  различным  типам  градо-
строительных  и  средовых
объектов.
  Умеет:
 участвовать  в  разработке
объектов  и  комплексов  и
системного  их  наполнения
(градостроительные,  дей-
ствующих  объемно-плани-
ровочных,  финансовых  ре-
сурсов,  анализа  выполне-
ния).
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ного  их  наполнения
(градостроительные,
действующих объемно-
планировочных,  фи-
нансовых  ресурсов,
анализа выполнения).
    ОПК-3.3.
Способен  участвовать
в  оформлении  презен-
таций  и  функциональ-
ном  сопровождении
проектной  документа-
ции на этапах согласо-
ваний,  моделирования
и гармонизации искус-
ственной  среды обита-
ния при разработке ар-
хитектурно  дизайнер-
ских  проектных  реше-
ний; использовать при-
ёмы  оформления  и
представления  проект-
ных решений.

    Владеет:
 способностью участвовать
в оформлении презентаций
и  функциональном
сопровождении  проектной
документации  на  этапах
согласований,  моделирова-
ния и гармонизации искус-
ственной  среды  обитания
при разработке архитектур-
но дизайнерских проектных
решений.  Использовать
приёмы  оформления  и
представления  проектных
решений.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Правоведение» относится к  дисциплинам  обязательной части учеб-

ного плана. Компетенции, формируемые дисциплиной «Правоведение», также формиру-
ются и на других этапах в соответствии с учебным планом.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
4.1. Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр

3

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

36 36

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 16 16

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))

практические занятия (ЗСТ ПР) 16 16

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или) ли-
цами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных
программ  на  иных  условиях  (в  том  числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

2 2

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы)

контактная  работа  при проведении промежуточной аттестации (в
том числе при оценивании результатов курсового проектирования
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 36 36

СРуз  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

34 34
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Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр

3

СРпа  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
промежуточной аттестации

2 2

Форма промежуточной аттестации (зачет с оценкой) зачет с оценкой

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

72
2 

72
2

4.2. Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего 
часов 

семестр

5

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

18 18

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 7 7

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))

практические занятия (ЗСТ ПР) 7 7

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или) ли-
цами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных
программ  на  иных  условиях  (в  том  числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

2 2

групповые  консультации  по  подготовке  курсового  проекта  (ра-
боты)

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в
том числе при оценивании результатов курсового проектирования
(выполнения курсовых работ) (ПА конт)

2 2

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 54 54

СРуз  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

52 52

СРпа  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
промежуточной аттестации

2 2

Форма промежуточной аттестации (зачет с оценкой) зачет с оценкой

Общая трудоемкость дисциплины:    часы
                                             зачетные единицы

72
2 

72
2

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименова-
ние

раздела дис-
циплины

Содержание раздела

1. Государство 
и право

Понятие  государства,  его  общесоциальные  и  специфические
признаки.  Различные  теории  возникновения  государства.
Функции государства, их классификация. Формы организации
государственной  власти.  Основные  формы  государственного
правления.  Основные  формы  государственного  устройства.
Политический режим. Государство и гражданское общество. 
Понятие  и  сущность  механизма  государства.  Орган государ-
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ства, его признаки и классификация. Принципы организации и
деятельности государственного аппарата.
Право:  понятие,  признаки,  условия  возникновения.  Место  и
роль права в жизни общества. Формы (источники) права. 
Международное право: понятие, правовая природа, особенно-
сти.
Правовые  отношения.  Субъекты  права.  Правоспособность,
дееспособность  и  деликтоспособность  субъектов  права.
Юридические  факты.  Объекты  правоотношений.  Система
законодательства Российской Федерации.

2. Конституци-
онное право 
РФ 

Конституция Российской Федерации - основной источник рос-
сийского права. Правовой статус личности: понятие, структу-
ра, виды. Гражданство: понятие, принципы, институт двойного
гражданства.  Система  основных  прав  и  свобод  человека  и
гражданина в Российской Федерации: понятие и классифика-
ция. Правовое положение иностранцев, лиц без гражданства,
беженцев и вынужденных переселенцев. Обязанности челове-
ка и гражданина по Конституции РФ.
Понятие конституционного строя. Государственная символика
РФ. Федеративное устройство РФ. Принципы избирательной
системы РФ. Многопартийность.
Система  органов  государственной  власти  России.  Органы
законодательной  власти  Российской  Федерации.  Принятие
законодательных актов. Президент РФ – полномочия, порядок
избрания и отставки. Органы исполнительной власти РФ. Су-
дебная система РФ, структура судов. Прокуратура РФ.
Местное  самоуправление  в  РФ.  Понятие  и  формы  местного
самоуправления. Органы местного самоуправления.

3. Гражданское
право РФ

Понятие  гражданского  права.  Понятие,  содержание  и  виды
гражданских правоотношений. 
Понятие и виды источников гражданского права. Гражданский
кодекс РФ. Иные источники гражданского права. Формирова-
ние нетерпимого отношения к коррупционному поведению.
Гражданские права и обязанности, основания их возникнове-
ния. Принципы и порядок осуществления гражданских прав.
Способы защиты гражданских прав. 
Понятие  правоспособности  и  дееспособности  граждан  по
гражданскому праву: содержание, возникновение и прекраще-
ние.  Дееспособность  несовершеннолетних  от  14  до  18  лет.
Эмансипация. Дееспособность малолетних. Признание гражда-
нина недееспособным.  Ограниченно  дееспособные граждане.
Опека и попечительство. 

4. Семейное 
право РФ

Отношения,  регулируемые  семейным  законодательством.
Субъекты  и  объекты  семейных  правоотношений.  Понятия
семьи и родственников. Семейный кодекс РФ. 
Понятие брака. Формы брака. Условия и  порядок заключения
брака. Условия и порядок регистрации брака в органах записи
актов гражданского состояния. Брачный возраст. Ограничения
при   заключении  брака.  Медицинское  обследование  лиц,
вступающих в брак.
 Брачный  договор.  Порядок  заключения  брачного  договора.
Содержание  брачного  договора.  Изменение  и  расторжение
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брачного договора.
Условия,  порядок и основания для прекращения брака.  Пре-
кращение брака: путем расторжение в органах загса, в судеб-
ном  порядке.  Недействительность  брака.  Правовые  послед-
ствия прекращения брака.
Виды  личных  неимущественных  прав  и  обязанностей
супругов.  Принцип  равенства  супругов  в  семье.  Владение,
пользование  и  распоряжение  общим  имуществом  супругов.
Собственность  каждого  из  супругов,  ее  правовой  режим.
Алиментные отношения супругов и бывших супругов. Ответ-
ственность супругов по обязательствам.
Личные  и  имущественные  отношения  между  родителями  и
детьми.  Права  и  обязанности  детей  и  родителей  личного  и
имущественного  характера.  Основания  прекращения  роди-
тельских  прав.  Обязанности  детей  в  отношении  родителей.
Алиментные  обязательства  родителей  и  детей.  Алиментные
обязательства  других  членов  семьи.  Ответственность  за
уклонение от уплаты алиментов.

5. Администра-
тивное право
РФ

Источники административного права. Государственное управ-
ление как вид государственной деятельности. 
Административные методы управления. Убеждение как основ-
ной метод управления. Административное принуждение. Виды
административного принуждения.
Меры административного пресечения. 
Понятие  и  признаки  административного  правонарушения.
Субъекты  административной  ответственности.  Администра-
тивная ответственность юридических лиц.
Виды административных наказаний.

6. Уголовное 
право РФ

Источники уголовного права. 
Понятие  преступления:  определение,  категории.  Состав  пре-
ступления и квалификация преступлений. Вменяемость и не-
вменяемость. 
Неоконченное преступление. Соучастие в преступлении. 
Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Виды преступлений.  Понятие и значение квалификации пре-
ступлений.
Наказание:  понятие,  цели  и  признаки.  Системы  наказаний.
Основные и дополнительные наказания. Смертная казнь. Об-
стоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их виды.
Основания и порядок освобождения от уголовной ответствен-
ности. Освобождение от наказания. Амнистия и помилование. 

7. Трудовое 
право РФ

Понятие трудового права и его место в общей системе права. 
Источники трудового права, их классификация и виды. Поня-
тие и классификация субъектов трудового права. 
Трудовой договор: понятие, отличие от гражданско-правовых
договоров  подряда,  поручения,  возмездного  оказания  услуг.
Стороны и содержание трудового договора. Форма и виды тру-
довых  договоров.  Порядок  приема  на  работу.  Перевод  на
другую работу. Прекращение трудового договора. 
Понятие рабочего времени и значение его правового регулиро-
вания. Виды рабочего времени. 
Понятие и виды времени отдыха. Виды отпусков.
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Понятие заработной платы. Порядок, сроки и место выплаты
заработной платы; ограничение удержания из заработной пла-
ты. Ответственность работодателя за нарушение сроков выпла-
ты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику.
Понятие и значение трудовой дисциплины и методы ее обеспе-
чения.  Дисциплинарная  и  материальная  ответственность  ра-
ботников, ее виды. Материальная ответственность работодате-
ля перед работником и ее виды. 

8. Экологиче-
ское право 
РФ

Экологическое право как комплексная отрасль в системе рос-
сийского права. Предмет, система экологического права.  Си-
стема источников экологического права. Виды деятельности в
экологической сфере. Субъекты экологических правоотноше-
ний. Экологические обязанности граждан.
Экологический  контроль:  формы  (предварительный  и  теку-
щий,  предупредительный  и  карательный),  органы  осу-
ществляющие государственный экологический контроль.
Понятие  и  состав  экологического  правонарушения.  Виды
юридической ответственности за экологические правонаруше-
ния.
Понятие,  структура и особенности вреда,  причиненного при-
родной среде. Принципы и порядок возмещения вреда, причи-
ненного природной среде.
Возмещение  вреда  здоровью  граждан,  причиненного  не-
благоприятным воздействием окружающей среды.

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий
5.2.1. Очная форма обучения

п/п Наименование
разделов и тем дис-

циплины

Формируемая
компетенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/
ПА

1. Государство и право УК-2, ОПК-3 8 4 2 2 4
2. Конституционное

право РФ
УК-2, ОПК-3 8 4 2 2 4

3. Гражданское  право
РФ

УК-2, ОПК-3
УК-10

8 4 2 2 4

4. Семейное право РФ УК-2, ОПК-3 8 4 2 2 4
5. Административное

право РФ
УК-2, ОПК-3 8 4 2 2 4

6. Уголовное право РФ УК-2, ОПК-3 8 4 2 2 4
7. Трудовое право РФ УК-2, ОПК-3 10 4 2 2 6
8. Экологическое  право

РФ
УК-2, ОПК-3 8 4 2 2 4

групповые консультации, и
(или)  индивидуальную  ра-
боту  обучающихся  с  пе-
дагогическими  работни-
ками  организации  и  (или)
лицами,  привлекаемыми
организацией к реализации
образовательных программ

2 2 2
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на  иных  условиях  (в  том
числе  индивидуальные
консультации) ГК
Форма промежуточной 
аттестации (зачет с оцен-
кой)

УК-2, ОПК-3 4 2 2 2

Всего часов 72 36 16 16 4 36

5.2.2. Очно-заочная форма обучения

Наименование разделов и
тем дисциплины

Формируемая
компетенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/
ПА

Государство и право. Кон-
ституционное право РФ

УК-2, ОПК-3,
УК-10

16 2 1 1 14

Гражданское  право
РФ.Семейное право РФ

УК-2, ОПК-3 18 4 2 2 14

Административное  право
РФ.Уголовное право РФ

УК-2, ОПК-3 16 4 2 2 12

Трудовое  право  РФ.  Эко-
логическое право РФ

УК-2, ОПК-3 16 4 2 2 12

групповые консультации, и
(или)  индивидуальную  ра-
боту  обучающихся  с  пе-
дагогическими  работни-
ками  организации  и  (или)
лицами,  привлекаемыми
организацией к реализации
образовательных программ
на  иных  условиях  (в  том
числе  индивидуальные
консультации) ГК

2 2 2

Форма  промежуточной
аттестации  (зачет с оцен-
кой)

УК-2,  УК-10,
ОПК-3

4 2 2 2

Всего часов 72 18 7 7 4 54

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-
ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-
ками  РМАТ  и  (или)  лицами,  привлекаемыми  РМАТ  к  реализации  образовательных
программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семина-
ры,  практические  занятия,  практикумы,  лабораторные  работы,  коллоквиумы  и  иные
аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу
обучающихся  с  педагогическими  работниками  РМАТ и  (или)  лицами,  привлекаемыми
РМАТ к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации).

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием,
представленным в таблице раздела 5.
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При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-
чающихся навыков командной работы,  межличностной коммуникации,  принятия реше-
ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-
лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-
дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей професси-
ональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, ла-
бораторные работы, коллоквиумы и др.)

Тема 1. Государство и право 
Цель занятия:  формирование знаний и умения  использовать нормативные право-

вые акты в своей деятельности, действовать с соблюдением правовых норм определить
место теории государства и права в системе юридических наук, уяснить перспективы раз-
вития теории государства и права.

Компетенции:УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать  оптимальные  способы их  решения,  исходя  из  действующих  правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений.ОПК-3. Способен участвовать в комплексном проек-
тировании на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, фи-
нансовых  ресурсов,  анализа  ситуации  в  социальном,  функциональном,  экологическом,
технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах.

Тип занятия: семинар.
Форма проведения: устный ответ (круглый стол), практическая работа
Основная тема (либо проблема) для обсуждения:  Роль права в жизни общества.

Система законодательства Российской Федерации.
Вопросы для обсуждения:
1. Место и роль права в жизни общества. 
2. Формы (источники) права. 
3. Международное право: понятие, правовая природа, особенности.
4. Правовые отношения. 
5. Субъекты права. 
6. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность субъектов права. 
7. Юридические факты. 
8. Объекты правоотношений. 
9. Понятие, признаки и состав правонарушения. 
10. Субъект, объект, субъективная, объективная стороны правонарушения.  
11. Виды правонарушений. 
12. Социальная природа правонарушений.  
13. Понятие, цели и основные признаки юридической ответственности. 
14. Виды юридической ответственности и правовые санкции. 
15. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 
16. Основания освобождения от юридической ответственности. 
17. Презумпция невиновности. 
Практическая работа:
Задание: 
Исходя из действующих правовых норм, анализа ситуации в социальном, функцио-

нальном, экологическом, технологическом, историческом, экономическом и эстетическом
аспектах,  используя Интернет ресурсы, раскройте основные идеи теорий происхождения
государства и укажите их наиболее ярких представителей:

Теологическая теория
Представители: Основные идеи:

Патриархальная теория
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Представители: Основные идеи:
Договорная теория

Представители: Основные идеи:
Теория насилия

Представители: Основные идеи:
Психологическая теория

Представители: Основные идеи:
Расовая теория

Представители: Основные идеи:
Марксистская теория 

Представители: Основные идеи:

Тема 2. Конституционное право РФ
Цель занятия:  формирование знаний и умения  использовать нормативные право-

вые акты в своей деятельности, действовать с соблюдением правовых норм определить
место теории государства и права в системе юридических наук, уяснить перспективы раз-
вития теории государства и права; показать значение Конституции как документа, опреде-
ляющего принципы государственного устройства общества.

Компетенции: УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели
и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений;ОПК-3. Способен участвовать в комплексном проек-
тировании на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, фи-
нансовых  ресурсов,  анализа  ситуации  в  социальном,  функциональном,  экологическом,
технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах.

Тип занятия: семинар.
Форма  проведения: устный  ответ  (в  форме дискуссии),  практическое  задание

(репродуктивного и творческого уровня)
Основная тема (либо проблема) для обсуждения:  Соотношение  прав и свобод че-

ловека и прав  гражданина. Гарантии прав и свобод в современном обществе. Правовое
положение иностранцев,  лиц без гражданства,  беженцев и вынужденных переселенцев.
Обязанности человека и гражданина по Конституции РФ. 

Вопросы для обсуждения:
1. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. 
2. Понятие  «иностранный  гражданин»,  «лицо  без  гражданства»,  «иные  лица  с

особенностями правового статуса в РФ», их конституционно-правовое содержание.
3. Правовой режим иностранных граждан в РФ.
4. Особенности правового статуса иностранных граждан в РФ.
5. Особенности правового статуса лиц без гражданства и иных лиц.
6. Конституционный строй и конституционализм в России.
7. Сочетание личной свободы и государственного патернализма в конституциона-

лизме России.
8.  Конституционная ответственность как элемент конституционного строя.
9. Верховенство и высшая юридическая  сила Конституции:  соотношение поня-

тий.
10. Охрана Конституции РФ.
11. Пути совершенствования российской Конституции.
12. Критерии ограничения конституционных прав и свобод.
13. Коллективные права и их особенности.
14.  Проблемы обеспечения гарантий прав и свобод человека и гражданина.
15. Судебная практика по делам о защите свободы совести с позиции Европей-

ского суда по правам человека.
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Практическая  работа:  на  выявление  сформированности  умения  использовать
нормативные правовые акты в своей деятельности и  действовать с соблюдением право-
вых норм и реализовывать антикоррупционные мероприятия, выполните следующие зада-
ния:

Практическое задание № 1. Исходя из действующих правовых норм, анализа ситу-
ации  в  социальном,  функциональном,  экологическом,  технологическом,  историческом,
экономическом и эстетическом аспектах,  ознакомившись с Конституцией РФ, выполните
следующие задания: 

1. В чем проявляется сущность личных прав и свобод? 
2. Перечислите основные личные права, предусмотренные Конституцией РФ. 
3.  Назовите основные составляющие элементы «права на жизнь».  Может ли быть

ограничено «право на свободу и личную неприкосновенность»? Если да то,  при каких
условиях? 

4. Что значит право на свободу совести? 
5. Перечислите  основные  политические  права  и  свободы,  предусмотренные

Конституцией РФ. 
6. В  каком  случае  обращение  гражданина  в  органы  власти  будет  считаться

анонимным, и не является проявлением «права на обращение»? 
7. «Право на создание общественных объединений» дает возможность совместной

защиты  интересов  и  достижение  общих  целей.  При  этом,  предусматриваются  цели  и
действия, которые НЕ могут быть в основе создания объединений (союзов). Назовите их. 

8.  Перечислите основные экономические права, предусмотренные Конституцией
РФ.

9. «Право  на  частную  собственность»  дает  возможность  иметь  имущество  в
собственности. Как исключение, какое имущество не может принадлежать гражданину? 

10. В чем проявляется сущность социальных прав и свобод? 
11. Перечислите основные социальные права, предусмотренные Конституцией РФ.
12.  В чем проявляется сущность культурных прав? 
13. Перечислите основные культурные права, предусмотренные Конституцией РФ.
Практическое задание № 2. Исходя из действующих правовых норм, анализа ситу-

ации назовите виды и структуру государственных органов власти, и их полномочия. 
Используя  положения  Конституции  РФ  и  официальные  сайты  государственных

органов власти, заполните таблицы:
Президент РФ Официальный сайт - http://kremlin.ru, перейти по вкладке

«администрация»
Правовой статус и основные полномочия Президента РФ:

Администрация Президента РФ
Руководство (названия должностей) Подразделения администрации (названия) 

Советы при Президенте (указать несколько)
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Комиссии при Президенте (указать несколько) 

Федеральное собрание РФ (Государственная Дума, Совет Федерации)

Официальный сайт - http://www.gov.ru/main/page7.html

Правовой статус и основные полномочия Федерального собрания:

Совет Федерации Федерального Собрания

Официальный сайт - http://www.council.gov.ru

Правовой статус и основные полномочия Совета Федерации Федерального Собрания:

Руководство

Аппарат СФ

Комитеты и комиссии

Правительство Российской Федерации
Официальный сайт - http://government.ru

Правовой статус и основные полномочия Правительства РФ: 

Председатель Правительства и заместители 

Аппарат правительства

Министерства
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Тема 3. Гражданское право
Цель  занятия: развитие  знания,  умений  и  навыков   требований  действующих

сводов  правил и санитарных норм; требований антикоррупционного законодательства -
умения пользоваться Гражданским кодексом РФ при решении ситуационных задач.

Компетенции:УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать  оптимальные  способы их  решения,  исходя  из  действующих  правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений;ОПК-3. Способен участвовать в комплексном проек-
тировании на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, фи-
нансовых  ресурсов,  анализа  ситуации  в  социальном,  функциональном,  экологическом,
технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах.

Тип занятия: семинар.
Форма проведения: устный ответ (в форме круглый стол), решение кейс-задач (си-

туационных задач).
Основная тема (либо проблема) для обсуждения:  Содержание гражданской право-

способности в Российской Федерации. 

Вопросы для обсуждения:
1. Понятие гражданского права. 
2. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 
3. Понятие и виды источников гражданского права. 
4. Гражданские права и обязанности, основания их возникновения. 
5. Принципы и порядок осуществления гражданских прав. 
6. Способы защиты гражданских прав. 
7. Понятие правоспособности и дееспособности граждан по гражданскому праву:

содержание, возникновение и прекращение. 
8. Имущественные и неимущественные правоотношения
9. Понятие и признаки юридических лиц
10. Способы защиты гражданских прав
Практическая работа ( кейсы)  на выявление сформированности умения владеть

навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности;  использовать нормативные правовые акты в своей дея-
тельности и  действовать с соблюдением правовых норм и реализовывать антикоррупци-
онные мероприятия выполните предложенные  кейс-задания:

Практическое задание № 1. Физические лица как субъекты гражданских право-
отношений.

Исходя из положений Гражданского кодекса РФ, определите особенности право-
способности и дееспособности физических лиц:

1. Укажите основные элементы содержания правоспособности граждан.
2. В гражданских правоотношениях важным моментом является место нахожде-

ния лица, в качестве такового у физических лиц выступает – место жительства (пребыва-
ния). Как определяется место жительства несовершеннолетних не достигших 14 лет? 

3.  Какие сделки вправе совершать несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18
лет без согласия законных представителей? 

4. Какая форма согласия требуется для совершения несовершеннолетним других
сделок (т.е. кроме сделок перечисленных выше)? 

5. Какое дополнительное ограничение предусматривает ГК РФ в отношении дее-
способности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет? 

6. Какие сделки вправе совершать малолетний в возрасте от 6 до 14 лет самостоя-
тельно? 
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7. Кто несет материальную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе
совершенным им самостоятельно? 

8. Какой гражданин может быть признан недееспособным? 
9. Вследствие каких причин гражданин ограничивается в дееспособности? 
10. Над кем и в каких целях устанавливается опека и попечительство? 
Практическое задание № 2. Юридические лица как субъекты гражданских право-

отношений.
Ознакомившись с нормативными правовыми актами: Гражданским кодексом РФ;

ФЗ  «О  государственной  регистрации  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпри-
нимателей»; ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», дайте ответы на
поставленные вопросы.

1. Выпишите определение юридического лица, предусмотренное ГК РФ.
2. Назовите юридические лица, в отношении которых их учредители (участники)

имеют обязательственные права.
3. Назовите юридические лица, в отношении которых их учредители имеют право

собственности. 
4. Назовите юридические лица, в отношении которых их учредители (участники)

НЕ имеют имущественные права. 
5. Какой  документ  необходим  юридическому  лицу  для  занятия  отдельными

видами деятельности? Назовите отдельные виды такой деятельности (не менее трех). 
6. На какой срок выдается лицензия в соответствии с ФЗ №128 «О лицензирова-

нии отдельных видов деятельности».
7. Какой срок предусмотрен ФЗ №128 «О лицензировании отдельных видов дея-

тельности» для принятия решения лицензирующим органом о выдаче (отказе в выдаче)
лицензии? 

8. В какой форме могут создаваться НЕкоммерческие организации согласно ГК
РФ? 

9. В каком органе происходит государственная регистрация юридического лица,
согласно  ФЗ  «О  государственной  регистрации  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей? 

10. Укажите  основные  сведения,  которые  согласно  ФЗ  «О  государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» подлежат внесению
в государственный реестр? 

11. В  течение  скольких  дней  должна  быть  осуществлена  государственная
регистрация  согласно  ФЗ  «О  государственной  регистрации  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей»? 

Тема 4. Семейное право РФ
Цель занятия: приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в области

правового регулирования семейных отношений.
Компетенции: УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели

и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений.ОПК-3. Способен участвовать в комплексном проек-
тировании на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, фи-
нансовых  ресурсов,  анализа  ситуации  в  социальном,  функциональном,  экологическом,
технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах.

Тип занятия: семинар.
Форма проведения: круглый стол (в  форме круглого стола),  решение кейс-задач

(ситуационных задач).
Основная тема (либо проблема) для обсуждения:  Особенность отношений, регули-

руемых семейным законодательством. Имущественные и неимущественные права и обя-
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занности супругов, родителей и детей. Ответственность за уклонение от уплаты алимен-
тов. 

Вопросы для обсуждения:
1. Субъекты и объекты семейных правоотношений. 
2. Понятия семьи и родственников. 
3. Семейный кодекс РФ. 
4. Понятие брака. Формы брака. Условия и  порядок заключения брака. 
5. Брачный  возраст.  Ограничения  при   заключении  брака.  Медицинское  об-

следование лиц, вступающих в брак.
6. Брачный договор.  Порядок заключения брачного договора.  Содержание  брач-

ного договора. Изменение и расторжение брачного договора.
7. Условия,  порядок  и  основания  для  прекращения  брака.  Прекращение  брака:

путем расторжение в органах загса, в судебном порядке. Недействительность брака. 
8. Правовые последствия прекращения брака.
9. Виды личных неимущественных прав и обязанностей супругов. 
10. Принцип равенства супругов в семье. 
11. Владение,  пользование  и  распоряжение  общим  имуществом  супругов.  Соб-

ственность каждого из супругов, ее правовой режим. 
12. Алиментные  отношения  супругов  и  бывших  супругов.  Ответственность

супругов по обязательствам.
13. Личные и имущественные отношения между родителями и детьми.  Права и

обязанности детей и родителей личного и имущественного характера. 
14. Основания прекращения родительских прав. 
15. Обязанности детей в отношении родителей. 
16. Алиментные  обязательства  родителей  и  детей.  Алиментные  обязательства

других членов семьи.
Ситуационные задачи (кейсы):

Задача 1
Иванов развелся с женой и подал в суд исковое заявление об определении места

жительства ребенка, их совместной 5-летнией дочери. Желая проживать совместно с доче-
рью, он предоставил в суд справку о доходах, в которых отражалась заработная плата
выше реальной. Для этого Иванов попросил бухгалтера предприятия выдать справку о
доходе в 5 раз выше реально существующей заработной платы. Доходы матери девочки
были значительно меньше заработной платы Иванова. Суд принял решение о проживании
девочки совместно с отцом. 

1. Обоснованно ли решение суда? 
2. Являются ли действия Иванова преступными? 

Задача 2
Иванова находясь в браке с Петровым, получила по наследству жилой дом. По-

скольку Иванова уже имела собственное жилье, она решила продать полученный по на-
следству дом. Петров считал свою жену недостаточно практичной и потребовал от нее
расписку о том, что без его согласия Иванова не будет продавать дом. Через некоторое
время Петров уехал в командировку. Иванова в отсутствии мужа продала унаследованный
дом. Вернувшись из командировки Петров, решил предъявить иск к Ивановой и новому
собственнику проданного дома о признании сделки недействительной, ссылаясь на то, что
его жена совершила сделку в нарушение принятых на себя письменных обязательств.

1. Правомерны ли действия Петрова? 
2. Какое имущество супругов считается их совместной собственностью? 

Задача 3
Королев В.В. мечтал о том, что у его жены будет высшее юридическое образова-

ние. После заключения брака с Куликовой А.П. он стал настаивать на том, чтобы она по-
ступила МГЮА. Куликова не хотела учиться. Тогда муж пообещал купить ей греческую
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норковую шубу, а также любые дорогие украшения какие она только пожелает. Спустя
некоторое время Куликова А.П. решила поступить в МГЮА, но потребовала от мужа за-
ключить брачный договор, в котором будет оговорено ее поступление и подарки, обещан-
ные мужем. Королев В.В. с радостью согласился. Однако нотариус отказался удостове-
рить брачный договор супругов. 

1. Какова причина отказа нотариуса? 
2. Какие права супругов определяются как личные неимущественные? 
3. Что такое брачный договор?
4. Каковы условия его заключения? 

Задача 4
В жизни гр. Петрова, после расторжения первого брака, появилась новая женщина

гр. Сергеева. Кроме того, с гр. Петровым проживал его сын 13 лет от предыдущего брака.
У гр.  Сергеевой сложились хорошие отношения с мальчиком.  По прошествии года гр.
Петров и гр. Сергеева заключили брак.  Гр. Сергеева захотела усыновить ребенка мужа.
Она  обратилась  за  консультацией  к  знакомому  инспектору  департамента  образования,
который пояснил ей, что она не может быть усыновителем, т.к. в соответствии с граж-
данским законодательством,  разница  в  возрасте  между усыновителем и усыновляемым
составляет менее 16 лет (гр. Сергеевой на тот момент было 24 года), а также в связи с тем,
что Сергеева обучается в аспирантуре и не имеет постоянного заработка, т.е. не сможет
обеспечить ребенку требуемый прожиточный минимум. 

1. Верно ли разъяснение данное знакомым? 
2. Дайте пояснение, используя положения нормативных актов.
3.Какие  требования  предъявляются  к  усыновителям,  действующим

законодательством?
Кейсы на выявление сформированности умения владеть навыками поиска, анализа

и использования нормативных и правовых документов  в своей профессиональной дея-
тельности.

Тема 5. Административное право РФ
Цель занятия: формирование у обучающихся знаний, умений и навыков способно-

сти определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
участвовать в комплексном проектировании на основе системного подхода, исходя из дей-
ствующих  правовых  норм,  финансовых  ресурсов,  анализа  ситуации  в  социальном,
функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономи-
ческом и эстетическом аспектах;  роли государственного управления в современной Рос-
сии и места административного права в правовой системе Российской Федерации.

Компетенции:УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать  оптимальные  способы их  решения,  исходя  из  действующих  правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений.ОПК-3. Способен участвовать в комплексном проек-
тировании на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, фи-
нансовых  ресурсов,  анализа  ситуации  в  социальном,  функциональном,  экологическом,
технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах.

Тип занятия: семинар.
Форма проведения:  устный ответ (в форме круглого стола), реферат (эссе)
Основная тема (либо проблема) для обсуждения:  Содержание административных

правоотношений. Административная ответственность юридических и физических лиц. 
Вопросы для обсуждения:
1. Источники административного права. 
2. Административные методы управления. 
3. Убеждение как основной метод управления. 
4. Административное принуждение. 
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5. Виды административного принуждения.
6. Меры административного пресечения. 
7. Понятие и признаки административного правонарушения. 
8. Субъекты административной ответственности.
9. Виды административных наказаний.
С целью выявления  сформированности  знания  требований  действующих  сводов

правил  и  санитарных  норм;  требований  антикоррупционного  законодательства;   –
подготовьте реферат (эссе) на одну из тем:

1. Место административного права в системе права РФ.
2. Общественная палата: порядок формирования, статус, полномочия.
3. Обеспечение прав человека органами местного самоуправления.

Тема 6. Уголовное право РФ
Цель занятия: формировать знания, умения и навыки способности определять круг

задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя
из  действующих  правовых  норм,  имеющихся  ресурсов  и  ограничений;  участвовать  в
комплексном  проектировании  на  основе  системного  подхода,  исходя  из  действующих
правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном,
экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетиче-
ском аспектах;  роли государственного управления в современной России и места адми-
нистративного права в правовой системе Российской Федерации; нормами действующего
законодательства РФ; основы и правила применения уголовно-правовых норм.

Компетенции:УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать  оптимальные  способы их  решения,  исходя  из  действующих  правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений.ОПК-3. Способен участвовать в комплексном проек-
тировании на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, фи-
нансовых  ресурсов,  анализа  ситуации  в  социальном,  функциональном,  экологическом,
технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах.

Тип занятия: семинар.
Форма проведения: устный ответ (в форме круглого стола), практическое задание.
Основная тема (либо проблема) для обсуждения:  Виды преступлений. Принципы

уголовной ответственности. 

Вопросы для обсуждения:
1. Источники уголовного права. 
2. Понятие преступления: определение, категории. 
3. Состав преступления и квалификация преступлений. 
4. Вменяемость и невменяемость. 
5. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
6. Обстоятельства смягчающие и отягчающие уголовную ответственность.
7. Виды преступлений.  
8. Что такое неоконченное преступление?
9. Понятие и значение квалификации преступлений.
10. Наказание: понятие, цели и признаки. 
11. Системы наказаний. 
12. Основные и дополнительные наказания. 
13. Основания и порядок освобождения от уголовной ответственности. 
14. Понятие освобождения от наказания. 
15. Амнистия и помилование. 
16. Что такое необходимая оборона? Что такое крайняя необходимость? 
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Практическое задание. Назовите четыре категории преступлений по характеру и
степени общественной опасности. Приведите примеры по каждой категории.

1. Сформулируйте определение. Преступление - это …
2. Назовите элементы состава преступления.
3. Назовите четыре категории преступлений по характеру и степени общественной

опасности. Приведите примеры по каждой категории. 
4.  Назовите основные характеристики прямого умысла лица,  совершившего пре-

ступление. 
5. Сформулируйте определение. Покушение на преступление – это … 
6. Что такое соучастие в преступлении? 
 7. Назовите в зависимости от характера действий категории соучастников. 
8. Назовите обстоятельства исключающие преступность деяния. 
9. Передайте суть понятия «необходимая оборона». 
10. Перечислите основные виды наказаний, предусмотренные Уголовным кодексом

РФ. 
11. Раскройте содержание такого наказания как – лишение свободы. 
12. Какие обстоятельства Уголовный кодекс РФ относит к отягчающим? 

Тема 7. Трудовое право РФ
Цель занятия: формирование у студентов  знания, умения и навыков  способности

определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
участвовать в комплексном проектировании на основе системного подхода, исходя из дей-
ствующих  правовых  норм,  финансовых  ресурсов,  анализа  ситуации  в  социальном,
функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономи-
ческом и эстетическом аспектах;  представление  о  значимости  трудового договора,  как
основного нормативно-правового документа трудовых правоотношений, об условиях его
заключения и расторжения.

Компетенции:УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать  оптимальные  способы их  решения,  исходя  из  действующих  правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений.ОПК-3. Способен участвовать в комплексном проек-
тировании на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, фи-
нансовых  ресурсов,  анализа  ситуации  в  социальном,  функциональном,  экологическом,
технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах.

Тип занятия: семинар.
Форма проведения: устный ответ (в форме круглый стол), практические задания.
Основная тема (либо проблема) для обсуждения:  Понятие и содержание  трудовых

правоотношений, их сходство и различие с гражданскими и административными правоот-
ношениями. 

Вопросы для обсуждения:
1. Понятие и классификация субъектов трудового права. 
2. Трудовой договор: понятие, отличие от гражданско-правовых договоров подряда,

поручения, возмездного оказания услуг. 
3. Стороны и содержание трудового договора. Форма и виды трудовых договоров. 
4. Порядок приема на работу. 
5. Перевод на другую работу. 
6. Прекращение трудового договора. 
7. Понятие рабочего времени и значение его правового регулирования. 
8. Виды рабочего времени. 
9. Понятие и виды времени отдыха. 
10. Виды отпусков.
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11. Понятие заработной платы. 
12. Порядок, сроки и место выплаты заработной платы; ограничение удержания из

заработной платы. 
13. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы

и иных сумм, причитающихся работнику.
14. Дисциплинарная и материальная ответственность работников, ее виды. 
15. Материальная ответственность работодателя перед работником и ее виды. 

Практическое задание. Особенности трудовых правоотношений.
Ознакомившись с положениями Трудового кодекса РФ дайте ответы на вопросы:
1. Приведите определение. Дисциплина труда - это …
2. Каким локальным нормативным актом определяется трудовая дисциплина на

предприятии? Дайте его определение. 
3. Назовите меры поощрения, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и приме-

няемые в трудовых отношениях. 
4. Назовите  меры  дисциплинарных  взысканий,  предусмотренные  Трудовым

кодексом РФ и применяемые в трудовых отношениях. 
5. В какой срок, должно быть применено дисциплинарное взыскание со дня обна-

ружения проступка? 
6. Назовите четыре самых распространенных основания прекращения трудового

договора 
7. Если работник желает расторгнуть трудовой договор по собственной инициа-

тиве (по собственному желанию), за сколько дней он должен предупредить об этом ра-
ботодателя? 

8. Может ли работник до истечения срока предупреждения, отозвать свое заявле-
ние? 

9. Назовите  четыре  самых  распространенных  случая,  расторжения  трудового
договора по инициативе работодателя, предусмотренные Трудовым кодексом РФ? 

Тема 8. Экологическое право РФ 
Цель занятия: формировать знания, умения и навыки способности определять круг

задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя
из  действующих  правовых  норм,  имеющихся  ресурсов  и  ограничений;  участвовать  в
комплексном  проектировании  на  основе  системного  подхода,  исходя  из  действующих
правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном,
экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетиче-
ском аспектах; расширить знания обучающихся о предмете «экологическое право», соци-
альных,  функционально-технологических,  эргономических  (в  том  числе,  рассчитанных
для специфического контингента),  эстетических и экономических требований к различ-
ным типам градостроительных и средовых объектов;

Компетенции:УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать  оптимальные  способы их  решения,  исходя  из  действующих  правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений.ОПК-3. Способен участвовать в комплексном проек-
тировании на основе системного подхода, исходя из действующих правовых норм, фи-
нансовых  ресурсов,  анализа  ситуации  в  социальном,  функциональном,  экологическом,
технологическом, инженерном, историческом, экономическом и эстетическом аспектах.

Тип занятия: семинар.
Форма проведения: устный ответ (в форме круглый стол), реферат
Основная тема (либо проблема) для обсуждения:  Понятие, структура и особенно-

сти вреда, причиненного природной среде. 
Вопросы для обсуждения:
1. Система источников экологического права. 
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2. Виды деятельности в экологической сфере. 
3. Субъекты экологических правоотношений. 
4. Экологические обязанности граждан.
5. Экологический контроль: формы (предварительный и текущий, предупредитель-

ный и карательный), органы осуществляющие государственный экологический контроль.
6. Понятие и состав экологического правонарушения. 
7. Виды юридической ответственности за экологические правонарушения.
8. Принципы и порядок возмещения вреда, причиненного природной среде.
9. Возмещение вреда здоровью граждан, причиненного неблагоприятным воздей-

ствием окружающей среды.
Подготовка  реферата,  направленного  на  выявление  сформированности  знаний

законодательной и нормативно-правовой базы РФ и использования нормативных и право-
вых документов в профессиональной деятельности

Темы рефератов:
1. Правовое регулирование рационального использования земель. 
2. Экологическое лицензирование, стандартизация, нормирование. 
3. Государственный экологический контроль: понятие и субъекты. 
4. Экологическая экспертиза: понятие, признаки, виды. 
5. Правовое регулирование обращения с отходами. 
6. Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха. 
7. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

6.2. Самостоятельная работа обучающихся
Тема 1. Государство и право 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к участию в круглом столе:
1. Место и роль права в жизни общества. 
2. Формы (источники) права. 
3. Международное право: понятие, правовая природа, особенности.
4. Правовые отношения. 
5. Субъекты права. 
6. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность субъектов права. 
7. Юридические факты. 
8. Объекты правоотношений. 
9. Понятие, признаки и состав правонарушения. 
10. Субъект, объект, субъективная, объективная стороны правонарушения.  
11. Виды правонарушений. 
12. Социальная природа правонарушений.  
13. Понятие, цели и основные признаки юридической ответственности. 
14. Виды юридической ответственности и правовые санкции. 
15. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 
16. Основания освобождения от юридической ответственности. 
17. Презумпция невиновности. 

Задания для подготовки к практическому занятию занятию: 
Используя  Интернет  ресурсы,  раскройте  основные  идеи  теорий  происхождения

государства и укажите их наиболее ярких представителей.

Теологическая теория
Представители: Основные идеи:

Патриархальная теория
Представители: Основные идеи:

Договорная теория
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Представители: Основные идеи:
Теория насилия

Представители: Основные идеи:
Психологическая теория

Представители: Основные идеи:
Расовая теория

Представители: Основные идеи:
Марксистская теория 

Представители: Основные идеи:

Тема 2. Конституционное право РФ
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к участию в дискуссии:
1. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. 
2. Понятие  «иностранный  гражданин»,  «лицо  без  гражданства»,  «иные  лица  с

особенностями правового статуса в РФ», их конституционно-правовое содержание.
3. Правовой режим иностранных граждан в РФ.
4. Особенности правового статуса иностранных граждан в РФ.
5. Особенности правового статуса лиц без гражданства и иных лиц.
6. Конституционный строй и конституционализм в России.
7. Сочетание личной свободы и государственного патернализма в конституциона-

лизме России.
8. Конституционная ответственность как элемент конституционного строя.
9. Верховенство и высшая юридическая  сила Конституции:  соотношение поня-

тий.
10. Охрана Конституции РФ.
11. Пути совершенствования российской Конституции.
12. Критерии ограничения конституционных прав и свобод.
13. Коллективные права и их особенности.
14. Проблемы обеспечения гарантий прав и свобод человека и гражданина.
15. Судебная практика по делам о защите свободы совести с позиции Европей-

ского суда по правам человека.

Подготовка к  выполнению практического  задания,  направленного  на  выявление
сформированности умения владеть навыками поиска, анализа и использования норматив-
ных и правовых документов в своей профессиональной деятельности.

Практическое задание № 1. Ознакомившись с Конституцией РФ, выполните следу-
ющие задания. 

1. В чем проявляется сущность личных прав и свобод? 
2. Перечислите основные личные права, предусмотренные Конституцией РФ. 
3.  Назовите основные составляющие элементы «права на жизнь».  Может ли быть

ограничено «право на свободу и личную неприкосновенность»? Если да то,  при каких
условиях? 

4. Что значит право на свободу совести? 
5. Перечислите  основные  политические  права  и  свободы,  предусмотренные

Конституцией РФ. 
6. В  каком  случае  обращение  гражданина  в  органы  власти  будет  считаться

анонимным, и не является проявлением «права на обращение»? 
7. «Право на создание общественных объединений» дает возможность совместной

защиты  интересов  и  достижение  общих  целей.  При  этом,  предусматриваются  цели  и
действия, которые НЕ могут быть в основе создания объединений (союзов). Назовите их. 
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8.  Перечислите основные экономические права, предусмотренные Конституцией
РФ.

9. «Право  на  частную  собственность»  дает  возможность  иметь  имущество  в
собственности. Как исключение, какое имущество не может принадлежать гражданину? 

10. В чем проявляется сущность социальных прав и свобод? 
11. Перечислите основные социальные права, предусмотренные Конституцией РФ.
12.  В чем проявляется сущность культурных прав? 
13. Перечислите основные культурные права, предусмотренные Конституцией РФ.

Практическое задание № 2. Виды и структура государственных органов власти, и
их полномочия. 

Используя  положения  Конституции  РФ  и  официальные  сайты  государственных  органов
власти, заполните таблицы.

Президент РФ Официальный сайт - http://kremlin.ru, перейти по вкладке
«администрация»

Правовой статус и основные полномочия Президента РФ:

Администрация Президента РФ
Руководство (названия должностей) Подразделения администрации (названия) 

Советы при Президенте (указать несколько)

Комиссии при Президенте (указать несколько) 

Федеральное собрание РФ (Государственная Дума, Совет Федерации)

Официальный сайт - http://www.gov.ru/main/page7.html

Правовой статус и основные полномочия Федерального собрания:

Совет Федерации Федерального Собрания

Официальный сайт - http://www.council.gov.ru
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Правовой статус и основные полномочия Совета Федерации Федерального Собрания:

Руководство

Аппарат СФ

Комитеты и комиссии

Правительство Российской Федерации
Официальный сайт - http://government.ru

Правовой статус и основные полномочия Правительства РФ: 

Председатель Правтельства и заместители 

Аппарат правительства

Министерства

Тема 3. Гражданское право
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к участию в круглом столе:
1. Понятие гражданского права. 
2. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 
3. Понятие и виды источников гражданского права. 
4. Гражданские права и обязанности, основания их возникновения. 
5. Принципы и порядок осуществления гражданских прав. 
6. Способы защиты гражданских прав. 
7. Понятие правоспособности и дееспособности граждан по гражданскому праву:

содержание, возникновение и прекращение. 
8. Имущественные и неимущественные правоотношения
9. Понятие и признаки юридических лиц
10. Способы защиты гражданских прав
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Подготовка  к  решению  кейсов,  направленных  на  выявление  сформированности
умения  владеть  навыками  поиска,  анализа  и  использования  нормативных  и  правовых
документов в своей профессиональной деятельности.

Практическое задание № 1. Физические лица как субъекты гражданских право-
отношений.

Исходя из положений Гражданского кодекса РФ, определите особенности право-
способности и дееспособности физических лиц.

1. Укажите основные элементы содержания правоспособности граждан.
2. В гражданских правоотношениях важным моментом является место нахожде-

ния лица, в качестве такового у физических лиц выступает – место жительства (пребыва-
ния). Как определяется место жительства несовершеннолетних не достигших 14 лет? 

3. Какие сделки вправе совершать несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет
без согласия законных представителей? 

4. Какая форма согласия требуется для совершения несовершеннолетним других
сделок (т.е. кроме сделок перечисленных выше)? 

5. Какое дополнительное ограничение предусматривает ГК РФ в отношении дее-
способности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет? 

6. Какие сделки вправе совершать малолетний в возрасте от 6 до 14 лет самостоя-
тельно? 

7. Кто несет материальную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе
совершенным им самостоятельно? 

8. Какой гражданин может быть признан недееспособным? 
9. Вследствие каких причин гражданин ограничивается в дееспособности? 
10. Над кем и в каких целях устанавливается опека и попечительство? 
Практическое задание № 2. Юридические лица как субъекты гражданских право-

отношений.
Ознакомившись с нормативными правовыми актами: Гражданским кодексом РФ;

ФЗ  «О  государственной  регистрации  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпри-
нимателей»; ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», дайте ответы на
поставленные вопросы.

1. Выпишите определение юридического лица, предусмотренное ГК РФ.
2. Назовите юридические лица, в отношении которых их учредители (участники)

имеют обязательственные права.
3. Назовите юридические лица, в отношении которых их учредители имеют право

собственности. 
4. Назовите юридические лица, в отношении которых их учредители (участники)

НЕ имеют имущественные права. 
5. Какой  документ  необходим  юридическому  лицу  для  занятия  отдельными

видами деятельности? Назовите отдельные виды такой деятельности (не менее трех). 
6. На какой срок выдается лицензия в соответствии с ФЗ №128 «О лицензирова-

нии отдельных видов деятельности».
7. Какой срок предусмотрен ФЗ №128 «О лицензировании отдельных видов дея-

тельности» для принятия решения лицензирующим органом о выдаче (отказе в выдаче)
лицензии? 

8. В какой форме могут создаваться НЕкоммерческие организации согласно ГК
РФ? 

9. В каком органе происходит государственная регистрация юридического лица,
согласно  ФЗ  «О  государственной  регистрации  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей? 

10. Укажите  основные  сведения,  которые  согласно  ФЗ  «О  государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» подлежат внесению
в государственный реестр? 
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11. В  течение  скольких  дней  должна  быть  осуществлена  государственная
регистрация  согласно  ФЗ  «О  государственной  регистрации  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей»? 

Тема 4. Семейное право РФ
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к участию в круглом столе:
1. Субъекты и объекты семейных правоотношений. 
2. Понятия семьи и родственников. 
3. Семейный кодекс РФ. 
4. Понятие брака. Формы брака. Условия и  порядок заключения брака. 
5. Брачный  возраст.  Ограничения  при   заключении  брака.  Медицинское  об-

следование лиц, вступающих в брак.
6. Брачный договор. Порядок заключения брачного договора. Содержание брач-

ного договора. Изменение и расторжение брачного договора.
7. Условия,  порядок и  основания  для прекращения  брака.  Прекращение  брака:

путем расторжение в органах загса, в судебном порядке. Недействительность брака. 
8. Правовые последствия прекращения брака.
9. Виды личных неимущественных прав и обязанностей супругов. 
10. Принцип равенства супругов в семье. 
11. Владение,  пользование  и  распоряжение  общим  имуществом  супругов.  Соб-

ственность каждого из супругов, ее правовой режим. 
12. Алиментные  отношения  супругов  и  бывших  супругов.  Ответственность

супругов по обязательствам.
13. Личные и имущественные отношения между родителями и детьми.  Права и

обязанности детей и родителей личного и имущественного характера. 
14. Основания прекращения родительских прав. 
15. Обязанности детей в отношении родителей. 
16. Алиментные  обязательства  родителей  и  детей.  Алиментные  обязательства

других членов семьи.
Подготовка  к  решению  кейсов,  направленных  на  выявление  сформированности

умения  владеть  навыками  поиска,  анализа  и  использования  нормативных  и  правовых
документов в своей профессиональной деятельности.

Ситуационные задачи (кейсы):
Задача 1

Иванов развелся с женой и подал в суд исковое заявление об определении места
жительства ребенка, их совместной 5-летнией дочери. Желая проживать совместно с доче-
рью, он предоставил в суд справку о доходах, в которых отражалась заработная плата
выше реальной. Для этого Иванов попросил бухгалтера предприятия выдать справку о
доходе в 5 раз выше реально существующей заработной платы. Доходы матери девочки
были значительно меньше заработной платы Иванова. Суд принял решение о проживании
девочки совместно с отцом. 

1. Обоснованно ли решение суда? 
2. Являются ли действия Иванова преступными? 

Задача 2
Иванова находясь в браке с Петровым, получила по наследству жилой дом. По-

скольку Иванова уже имела собственное жилье, она решила продать полученный по на-
следству дом. Петров считал свою жену недостаточно практичной и потребовал от нее
расписку о том, что без его согласия Иванова не будет продавать дом. Через некоторое
время Петров уехал в командировку. Иванова в отсутствии мужа продала унаследованный
дом. Вернувшись из командировки Петров, решил предъявить иск к Ивановой и новому
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собственнику проданного дома о признании сделки недействительной, ссылаясь на то, что
его жена совершила сделку в нарушение принятых на себя письменных обязательств.

1. Правомерны ли действия Петрова? 
2. Какое имущество супругов считается их совместной собственностью? 

Задача 3
Королев В.В. мечтал о том, что у его жены будет высшее юридическое образова-

ние. После заключения брака с Куликовой А.П. он стал настаивать на том, чтобы она по-
ступила МГЮА. Куликова не хотела учиться. Тогда муж пообещал купить ей греческую
норковую шубу, а также любые дорогие украшения какие она только пожелает. Спустя
некоторое время Куликова А.П. решила поступить в МГЮА, но потребовала от мужа за-
ключить брачный договор, в котором будет оговорено ее поступление и подарки, обещан-
ные мужем. Королев В.В. с радостью согласился. Однако нотариус отказался удостове-
рить брачный договор супругов. 

1. Какова причина отказа нотариуса? 
2. Какие права супругов определяются как личные неимущественные? 
3. Что такое брачный договор?
4. Каковы условия его заключения? 

Задача 4
В жизни гр. Петрова, после расторжения первого брака, появилась новая женщина

гр. Сергеева. Кроме того, с гр. Петровым проживал его сын 13 лет от предыдущего брака.
У гр.  Сергеевой сложились хорошие отношения с мальчиком.  По прошествии года гр.
Петров и гр. Сергеева заключили брак.  Гр. Сергеева захотела усыновить ребенка мужа.
Она  обратилась  за  консультацией  к  знакомому  инспектору  департамента  образования,
который пояснил ей, что она не может быть усыновителем, т.к. в соответствии с граж-
данским законодательством,  разница  в  возрасте  между усыновителем и усыновляемым
составляет менее 16 лет (гр. Сергеевой на тот момент было 24 года), а также в связи с тем,
что Сергеева обучается в аспирантуре и не имеет постоянного заработка, т.е. не сможет
обеспечить ребенку требуемый прожиточный минимум. 

1. Верно ли разъяснение данное знакомым? 
2. Дайте пояснение, используя положения нормативных актов.
3.  Какие  требования  предъявляются  к  усыновителям,  действующим

законодательством?
Кейсы на выявление сформированности умения владеть навыками поиска, анализа

и использования нормативных и правовых документов  в своей профессиональной дея-
тельности.

Тема 5. Административное право РФ
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к участию в круглом столе:
1. Источники административного права. 
2. Административные методы управления. 
3. Убеждение как основной метод управления. 
4. Административное принуждение. 
5. Виды административного принуждения.
6. Меры административного пресечения. 
7. Понятие и признаки административного правонарушения. 
8. Субъекты административной ответственности.
9. Виды административных наказаний.

Подготовка  реферата (эссе) на тему:
1. Эволюция государственной службы в РФ.
2. Общественная палата: порядок формирования, статус, полномочия.
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3. Обеспечение прав человека органами местного самоуправления.

Тема 6. Уголовное право РФ
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к участию в круглом столе:
1. Источники уголовного права. 
2. Понятие преступления: определение, категории. 
3. Состав преступления и квалификация преступлений. 
4. Вменяемость и невменяемость. 
5. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
6. Обстоятельства смягчающие и отягчающие уголовную ответственность.
7. Виды преступлений.  
8. Что такое неоконченное преступление?
9. Понятие и значение квалификации преступлений.
10. Наказание: понятие, цели и признаки. 
11. Системы наказаний. 
12. Основные и дополнительные наказания. 
13. Основания и порядок освобождения от уголовной ответственности. 
14. Понятие освобождения от наказания. 
15. Амнистия и помилование. 
16. Что такое необходимая оборона? Что такое крайняя необходимость? 

Выполнение практических заданий:.
Назовите четыре категории преступлений по характеру и степени общественной

опасности. Приведите примеры по каждой категории.
1. Сформулируйте определение. Преступление - это …
2. Назовите элементы состава преступления.
3. Назовите четыре категории преступлений по характеру и степени общественной

опасности. Приведите примеры по каждой категории. 
4.  Назовите основные характеристики прямого умысла лица,  совершившего пре-

ступление. 
5. Сформулируйте определение. Покушение на преступление – это … 
6. Что такое соучастие в преступлении? 
 7. Назовите в зависимости от характера действий категории соучастников. 
8. Назовите обстоятельства исключающие преступность деяния. 
9. Передайте суть понятия «необходимая оборона». 
10. Перечислите основные виды наказаний, предусмотренные Уголовным кодексом

РФ. 
11. Раскройте содержание такого наказания как – лишение свободы. 
12. Какие обстоятельства Уголовный кодекс РФ относит к отягчающим? 

Тема 7. Трудовое право РФ
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к участию в круглом столе:
1. Понятие и классификация субъектов трудового права. 
2. Трудовой договор: понятие, отличие от гражданско-правовых договоров подря-

да, поручения, возмездного оказания услуг. 
3. Стороны и содержание трудового договора. Форма и виды трудовых догово-

ров. 
4. Порядок приема на работу. 
5. Перевод на другую работу. 
6. Прекращение трудового договора. 
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7. Понятие рабочего времени и значение его правового регулирования. 
8. Виды рабочего времени. 
9. Понятие и виды времени отдыха. 
10. Виды отпусков.
11. Понятие заработной платы. 
12. Порядок, сроки и место выплаты заработной платы; ограничение удержания из

заработной платы. 
13. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы

и иных сумм, причитающихся работнику.
14. Дисциплинарная и материальная ответственность работников, ее виды. 
15. Материальная ответственность работодателя перед работником и ее виды. 

Выполнение практических заданий:.
Особенности трудовых правоотношений.
Ознакомившись с положениями Трудового кодекса РФ дайте ответы на вопросы:
1. Приведите определение. Дисциплина труда - это …
2. Каким  локальным нормативным актом  определяется  трудовая  дисциплина  на

предприятии? Дайте его определение. 
3. Назовите меры поощрения, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и приме-

няемые в трудовых отношениях. 
4. Назовите меры дисциплинарных взысканий, предусмотренные Трудовым кодек-

сом РФ и применяемые в трудовых отношениях. 
5. В какой срок, должно быть применено дисциплинарное взыскание со дня обна-

ружения проступка? 
6. Назовите  четыре  самых распространенных основания  прекращения  трудового

договора 
7. Если работник желает расторгнуть трудовой договор по собственной инициати-

ве (по собственному желанию), за сколько дней он должен предупредить об этом работо-
дателя? 

8. Может ли работник до истечения срока предупреждения, отозвать свое заявле-
ние? 

9. Назовите  четыре  самых  распространенных  случая,  расторжения  трудового
договора по инициативе работодателя, предусмотренные Трудовым кодексом РФ? 

Тема 8. Экологическое право РФ 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию.
Вопросы для подготовки к участию в круглом столе:
1. Система источников экологического права. 
2. Виды деятельности в экологической сфере. 
3. Субъекты экологических правоотношений. 
4. Экологические обязанности граждан.
5. Экологический контроль: формы (предварительный и текущий, предупредитель-

ный и карательный), органы осуществляющие государственный экологический контроль.
6. Понятие и состав экологического правонарушения. 
7. Виды юридической ответственности за экологические правонарушения.
8. Принципы и порядок возмещения вреда, причиненного природной среде.
9. Возмещение вреда здоровью граждан, причиненного неблагоприятным воздей-

ствием окружающей среды.
Подготовка  реферата,  направленного  на  выявление  сформированности  знаний

законодательной и нормативно-правовой базы РФ и использования нормативных и право-
вых документов в профессиональной деятельности.

Темы рефератов:
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1. Правовое регулирование рационального использования земель. 
2. Экологическое лицензирование, стандартизация, нормирование. 
3. Государственный экологический контроль: понятие и субъекты. 
4. Экологическая экспертиза: понятие, признаки, виды. 
5. Правовое регулирование обращения с отходами. 
6. Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха. 
7. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и подготовке
к промежуточной аттестации

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью опти-
мизации процесса освоения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разде-
лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-
нение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного харак-
тера.  Работа  основывается  на  анализе  материалов,  публикуемых  в  интернете,  а  также
реальных фактов, личных наблюдений.

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной
работы  помещениях,  посредством  использования  электронной  библиотеки  и  ЭИОС
РМАТ.

Содержание  и  количество  самостоятельной  работы  обучающегося  определяется
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам
пропущенных занятий.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:
 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта

лекций;
 изучение учебной и научной литературы;
 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы
по заданной проблеме;

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
 подготовку к практическим занятиям;
 подготовка к промежуточной аттестации.
В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно  планируют  время  на  их  выполнение.  Предлагается  равномерно  распределить
изучение тем учебной дисциплины. 

7. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
 для освоения дисциплины

ЭБС:
8.1. Основная литература:

1. Правоведение: уч. пос. / под общ. ред. Н. Н. Косаренко. – 5-е изд., стер. – Москва: ФЛИН-
ТА, 2021. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83215

2. Правоведение: уч. пос./ С. Л. Банщикова, А. В. Велькин, И. Ю. Гольтяпина [и др.]. – 
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614657

8.2. Дополнительная литература:
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1. Рузакова, О. А. Правоведение: учебник / О. А. Рузакова, А. Б. Рузаков. – 4-е изд., стер. – 
Москва: Университет Синергия, 2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571515

2. Правоведение: учебник / С. С. Маилян, О. В. Зиборов, Н. Д. Эриашвили [и др.]; под ред. С. 
С. Маилян. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана: Закон и право, 2019. https://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685813

3. Правоведение: уч. пос./ Н. Н. Парыгина, В. А. Рыбаков, Т. А. Солодовченко, Н. А. Темни-
кова. – Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (ОмГУ), 2018. 
https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =563045  

4. Гаврилова, А. В. Сравнительное правоведение: уч. пос./ А. В. Гаврилова, В. Н. Казьмин, 
Е. Л. Комиссарова. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2018. https://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600144

Правоведение:  учебник /  С. В. Барабанова,  Ю. Н. Богданова,  С. Б. Верещак [и др.]  ;  под
ред.  С.  В.  Барабановой.  –  Москва:  Прометей,  2018. https  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  
page  =  book  &  id  =495777  

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-
онные справочные системы

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных 
1. Реферативная  и  справочная  база  данных  рецензируемой  литературы  Scopus

https://www.scopus.com
2. Политематическая  реферативно-библиографическая  и  наукометрическая  (биб-

лиометрическая) база данных Web of Science - https://apps.webofknowledge.com
3. Science Alert   является академическим издателем журналов открытого доступа.

Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет бо-
лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, комму-
никации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной нау-
ки.

4. Science  Publishing  Group   электронная  база  данных  открытого  доступа  вклю-
чающая  в  себя  более  500  научных  журналов,  около  50  книг,  30  материалов  научных
конференций  в  области   статистики, экономики,  менеджмента,  педагогики,  социальных
наук, психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики,
электроники,  информатики,  науке  о  защите  природы,  архитектуре,  инженерии,
транспорта, технологии, творчества, языка и литературы.

5. OMICS International электронная база данных открытого доступа включающая в
себя более 1000 научных журналов и более 700 материалов научных конференций в таких
областях как  социальные и политические науки, бизнес,  информатика, медицина, химия,
биология, математика, физика, сельское хозяйство, пищевая инженерия, ветеринария, пси-
хология.

6.  Scientific  Research  Publishing является  академическим  издателем  журналов
открытого доступа. Также издает академические книги и труды конференций. SCIRP в на-
стоящее  время  имеет  более  200  журналов  открытого  доступа  в  области  бизнеса,
экономики, общественной  и  гуманитарной  науки, химии,  информатики,  коммуникации,
науки о защите природы, инженерии, медицины, биомедицины, физики, математики.

7. Libertas Academica является издателем 83 международных, рецензируемых науч-
ных, технических и медицинских журналов. В этой электронной базе данных открытого
доступа размещены полнотекстовые журналы вместе с их архивами.

8.  Электронная  база  данных  открытого  доступа  Oapen,  который  содержит  2600
книг.

9. Электронная база данных открытого доступа от издательства  İntechOpen, кото-
рый содержит 2570 книг.
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https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600144
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600144
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563045
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685813
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685813
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571515


10. Scientific & Academic Publishing (SAP) является издателем научных материалов
открытого доступа в которых представлено более 120 академических журналов и матери-
алов конференции.

11. Mировая цифровая библиотека (WDL) предоставляет бесплатный доступ в сети
Интернет в многоязычном формате к большому количеству материалов, представляющих
культуры разных стран мира.

9.2. Обновляемые информационные справочные системы: 
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/;
2. Информационно-правовая  система  «Консультант  плюс».  –  URL:   http://

www.consultant.ru/.
3. «Вопросы государственного и муниципального управления» http://vgmu.hse.ru/
4. «Российская газета» http://rg.ru/
5. Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/
6. Информационно-правовой портал «Консультант-плюс» http://

www.consultant.ru/
7. www.правительство.рф  
8. www.duma.gov.ru  
9. www.biblioclub.ru  
10. www.knigafund.ru  
11. http://www.council.gov.ru  
12. http://kremlin.ru  
13. http://www.gov.ru/main/page7.html  
14. http://government.ru  

10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ.
2. Microsoft Windows. 
3. Корпоративная информационная система «КИС».

11. Электронные образовательные ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
2. Корпоративная информационная система «КИС». 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии с требованиями Федераль-
ного государственного образовательного стандарта по направлению подготовки  07.03.03
Дизайн архитектурной среды  к  материально-техническому обеспечению.  Материально-
техническое обеспечение  необходимое для реализации дисциплины включает:  учебные
аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием (специализиро-
ванной мебелью, посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место препода-
вателя;  шкаф,  учебная  доска,  стенд)  и  техническими  средствами  обучения  (проектор,
экран, компьютер).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в
ЭИОС РМАТ.

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-
страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав
определен в п. 10 и подлежит обновлению при необходимости).
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Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-
нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-
ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
которых определяется в п. 9 и подлежит обновлению (при необходимости).
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Химки, 2021

1. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, соотнесенные
с результатами обучения по дисциплине

Результатом обучения  по дисциплине являются  знания,  умения,  навыки и (или)
опыт  деятельности,  характеризующие  этапы  формирования  компетенций  и  обеспе-
чивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Процесс  изучения  дисциплины  «Правоведение»  направлен  на  формирование

следующих компетенций:

Категории
компе-
тенций

Код и
наименование
компетенций

Код и наименование 

индикатора достиже-
ния 

компетенции

Результаты обучения

Разработка
и  реализа-
ция  проек-
тов

УК-2. Спосо-
бен  определять
круг  задач  в
рамках  постав-
ленной  цели  и
выбирать
оптимальные
способы  их
решения,  исхо-
дя  из  действу-
ющих  право-
вых  норм,
имеющихся ре-
сурсов  и  огра-
ничений

УК-2.1.

Знает  требования  дей-
ствующих сводов правил
и  санитарных  норм.
Требования  антикор-
рупционного
законодательства.

УК-2.2.

Умеет  использовать
нормативные  правовые
акты в  своей деятельно-
сти.  Действовать  с  со-
блюдением  правовых
норм  и  реализовывать
антикоррупционные  ме-
роприятия.

УК-2.3.

Владеет  способностью
анализировать  соци-

Знает:

 требования  действующих
сводов  правил и санитарных
норм.    Требования антикор-
рупционного
законодательства.

Умеет:

 использовать  нормативные
правовые  акты  в  своей  дея-
тельности.  Действовать с со-
блюдением правовых норм и
реализовывать  антикор-
рупционные мероприятия.

Владеет:

 способностью  анализиро-
вать  социально-значимые
проблемы  и  процессы,
понимать  роль  творческой
личности  в  развитии  среды
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ально-значимые  про-
блемы  и  процессы,
понимать  роль  творче-
ской  личности  в  разви-
тии  среды  обитания  и
культуры  общества,  ис-
пользовать основные по-
ложения и методы соци-
альных, гуманитарных и
экономических наук при
решении  социальных  и
профессиональных задач

обитания  и  культуры  обще-
ства,  использовать  основные
положения  и  методы  соци-
альных,  гуманитарных  и
экономических  наук  при
решении  социальных и  про-
фессиональных задач

Граж-
данская по-
зиция

УК-10.  Спосо-
бен  формиро-
вать  не-
терпимое  от-
ношение к кор-
рупционному
поведению

 УК-10.1.

Знает методы создания и
поддержки  атмосферы
нетерпимости  к  кор-
рупционному поведению

УК-10.2.

Умеет  формировать  не-
терпимое  отношение  к
коррупционному поведе-
нию

УК-10.3

Владеет методами созда-
ния и поддержания атмо-
сферы  нетерпимости  к
коррупционному поведе-
нию

Знает:

 Методы  создания  и  под-
держки  атмосферы  не-
терпимости  к  коррупцион-
ному поведению

Умеет:

 Формировать  нетерпимое
отношение  к  коррупцион-
ному поведению

Владеет:

Методами создания и под-
держания атмосферы не-
терпимости к коррупцион-
ному поведению

Общеинже-
нерные

ОПК-3. Спосо-
бен  участво-
вать  в
комплексном
проектирова-
нии  на  основе
системного
подхода,  исхо-
дя  из  действу-
ющих  право-
вых  норм,  фи-
нансовых  ре-
сурсов, анализа

ОПК-3.1.

Знает  состав  чертежей
градостроительной
проектной  и  рабочей
документации  примени-
тельно  к  территориаль-
ным  объектам  проекти-
рования;  социальные,
функционально-техно-
логические,  эргономиче-
ские  (в  том  числе,
рассчитанные для специ-

Знает: 

состав  чертежей   градо-
строительной  проектной  и
рабочей  документации  при-
менительно  к  территориаль-
ным  объектам  проектирова-
ния;  социальные,  функцио-
нально-технологические,
эргономические (в том числе,
рассчитанные  для  специфи-
ческого  контингента),  эсте-
тические  и  экономические
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ситуации  в
социальном,
функциональ-
ном,  экологи-
ческом,  техно-
логическом,
инженерном,
историческом,
экономическом
и  эстетическом
аспектах

фического  контингента),
эстетические и экономи-
ческие требования к раз-
личным  типам  градо-
строительных  и  средо-
вых объектов.

ОПК- 3.2.

Умеет участвовать в раз-
работке  объектов  и
комплексов  и  систем-
ного  их  наполнения
(градостроительные,
действующих  объемно-
планировочных,  фи-
нансовых  ресурсов,  ана-
лиза выполнения).

    ОПК-3.3.

Способен  участвовать  в
оформлении  презента-
ций  и  функциональном
сопровождении  проект-
ной  документации  на
этапах  согласований,
моделирования  и  гар-
монизации  искусствен-
ной среды обитания при
разработке архитектурно
дизайнерских проектных
решений;  использовать
приёмы  оформления  и
представления  проект-
ных решений.

требования  к  различным
типам  градостроительных  и
средовых объектов.

  Умеет:

 участвовать  в  разработке
объектов и комплексов и си-
стемного  их  наполнения
(градостроительные,  дей-
ствующих  объемно-плани-
ровочных,  финансовых  ре-
сурсов, анализа выполнения).

    Владеет: 

способностью участвовать  в
оформлении  презентаций  и
функциональном
сопровождении  проектной
документации  на  этапах
согласований,  моделирова-
ния  и  гармонизации  искус-
ственной  среды  обитания
при  разработке  архитектур-
но  дизайнерских  проектных
решений. Использовать приё-
мы  оформления  и  представ-
ления проектных решений.

Компетенции УК-2, УК-10 и ОПК-3 также формируются и другими дисциплинами в
соответствии с учебным планом. Дисциплина «Правоведение» реализуется в 3 семестре по
очной форме обучения и в 5 семестре по очно-заочной форме обучения.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

При  оценивании  сформированности  компетенций  у  обучающихся  учитываются
результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций.
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При проведении  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
могут быть использованы следующие виды оценочных средств:

Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации по дисциплине

№
п/п

Вид оценоч-
ного сред-

ства

Краткая 
характеристика оценочного средства

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде

1 Тест Система  стандартизированных  заданий,  позво-
ляющая  автоматизировать  процедуру  измерения
уровня знаний и умений обучающегося.

Фонд тестовых

заданий

2 Реферат, эссе Продукт самостоятельной работы обучающегося,
представляющий  собой  краткое  изложение  в
письменном виде полученных результатов теоре-
тического  анализа  определенной  темы,  где  обу-
чающийся  раскрывает  суть  исследуемой  про-
блемы, приводит различные точки зрения, а также
собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов,
эссе

3 Устный от-
вет

(в форме 
круглого сто-
ла, дискус-
сии)

Устный  ответ  должен  представлять  собой  связ-
ное,  логически  последовательное  сообщение  на
заданную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях.

Вопросы и задания
по темам

4 Кейс-задача Проблемное  задание,  в  котором  обучающемуся
предлагают  осмыслить  реальную  профессио-
нально-ориентированную  ситуацию,  необхо-
димую для решения данной проблемы

Задания для реше-
ния кейс-задачи

5 Практиче-
ское

задание

Средство оценки умения  применять  полученные
теоретические  знания  в  практической  ситуации.
Задания  направлены  на  оценивание  тех  компе-
тенций,

которые подлежат освоению в данной дисципли-
не.

Комплект задач и
заданий
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При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисциплине использу-
ются виды оценочных средств – тестирование, устный ответ (в форме круглого стола, дис-
куссии), кейс-задача, реферат, практические задания.

В соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего обра-
зования – программам бакалавриата и программам магистратуры, реализуемым в РМАТ,
оценка  обучающегося  по  каждой  дисциплине  независимо  от  ее  общей  трудоемкости,
определяется  по 100-балльной шкале в каждом семестре.  Распределение баллов между
контрольными мероприятиями устанавливается разработчиком рабочей программы дис-
циплины и доводится до сведения обучающихся. 

Для допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен выполнить все ме-
роприятия текущего контроля успеваемости по дисциплине (не иметь задолженностей) и
набрать в общей сложности не менее 51% от максимально возможной суммы баллов.

При  проведении  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  применяется  тести-
рование и устный опрос обучающихся.

№
п/п

Наименование разделов 
и тем дисциплины

Коды 
компетенций

Оценочное 
средство

Баллы 
(максималь-

но)

Входной тест Тест 5

1. Государство и право УК-2 Устный ответ (в форме
круглого стола) 5

Практические задания 

2. Конституционное право 
РФ

УК-2 Устный ответ (в форме
дискуссии) 5

Практические задания 5

3. Гражданское право РФ УК-2

УК-10

Устный ответ (в форме
круглого стола)

5

Кейс 5

4. Семейное право РФ УК-2 Устный ответ (в форме
круглого стола)

5

Кейс  5

5. Административное право 
РФ

УК-2 Устный ответ (в форме
круглого стола)

5

Реферат (Эссе ) 5

6. Уголовное право РФ УК-2 Устный ответ (в форме
круглого стола)

5

Практические задания 5

7. Трудовое право РФ УК-2 Устный ответ (в форме
круглого стола)

5

Практические задания 5

8. Экологическое право РФ ОПК-3 Устный ответ (в форме
круглого стола)

5
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Реферат 5

Форма промежуточной 

аттестации – зачет с оцен-
кой

УК-2, УК-10;
ОПК-3

Тест 5

Устный ответ 15

Итого по дисциплине (не более 100 баллов) 100

Критерии оценивания сформированности компетенций и 

перевод в 5-балльную шкалу

Общая 
сумма

баллов по
дисциплине

Показатели
 (оценка по 

дисциплине)

Критерии оценивания сформирован-
ности компетенций на этапе изучения 

дисциплины

Сформирован-
ность 

компетенций на
этапе изучения

дисциплины 

90-100 5 (отлично) глубокое и прочное усвоение программ-
ного материала;

полные, последовательные, грамотные и
логически  излагаемые  ответы  при  ви-
доизменении задания;

свободно  справляющиеся  с  поставлен-
ными задачами, знания материала;

правильно  обоснованные  принятые
решения;

 владение разносторонними навыками и при-
емами выполнения практических работ

компетенции
сформированы
на достаточном

уровне

71-89 4 (хорошо) знание программного материала;

грамотное изложение, без существенных
неточностей в ответе на вопрос;

правильное  применение  теоретических
знаний;

владение  необходимыми  навыками  при
выполнении практических задач.

51-70* 3 (удовлетвори-
тельно)

усвоение основного материала;

при ответе допускаются неточности;

при  ответе  недостаточно  правильные
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формулировки;

нарушение  последовательности  в  из-
ложении программного материала;

затруднения в выполнении практических
заданий;

50 и менее 2 (неудовлетво-
рительно),

не зачтено

незнание программного материала;

при ответе возникают ошибки;

 затруднения при выполнении практиче-
ских работ.

компетенции

не сформированы

* при условии выполнения всех заданий текущего контроля успеваемости

Шкала  оценивания  используются  для  оценивания  различных  видов  оценочных
средств. В каждом из них формируются и контролируются различные критерии освоения
компетенций.

Шкала оценки выполнения оценочного средства «Тест»

Критерии оценки Баллы

% правильно выполненных заданий

Выполнено до 50% заданий 0

Выполнено от 51 до 70 % заданий 1

Выполнено от 71 до 85 % заданий 3

Выполнено от 86 до 100 % заданий 5

Шкала оценки устного ответа (круглый стол,дискуссия) 

Предел длительно-
сти контроля

5 мин.

Критерии оценки полнота раскрытия содержания материала;

грамотность и логичность  изложения материала;

точное использование терминологии;

умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкрет-
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ными примерами, применять их в новой ситуации;

усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;

способность  творчески  применять  знание  теории  к  решению
профессиональных задач;

знание современной учебной и научной литературы

Показатели оценки мах 5 баллов

5 баллов обучающийся  показывает  всесторонние  и  глубокие  знания
программного материала,

знание основной и дополнительной литературы; 

последовательно и четко отвечает на вопросы билета и допол-
нительные вопросы; 

уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;

демонстрирует  способность  применять  теоретические  знания
для  анализа  практических  ситуаций,  делать  правильные  вы-
воды, проявляет творческие способности в понимании, изложе-
нии и использовании программного материала; 

подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных
программой

3 балла обучающийся показывает полное знание программного матери-
ала, основной и дополнительной литературы; 

дает полные ответы на теоретические вопросы билета и допол-
нительные вопросы, допуская некоторые неточности; 

правильно применяет теоретические положения к оценке прак-
тических ситуаций;

демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой

1 балл обучающийся показывает знание основного

материала в объеме, необходимом для предстоящей профессио-
нальной деятельности; 

при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-
пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последо-
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вательности их изложения; 

не в полной мере демонстрирует способность применять теоре-
тические знания для анализа практических ситуаций;

подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой на минимально допустимом уровне

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении 

кейс-задач (ситуационных задач) / практических заданий

Предел длительно-
сти контроля

15 мин.

Критерии оценки – было сформулировано и проанализировано большинство про-
блем, заложенных в кейсе (задаче);

– были продемонстрированы адекватные аналитические методы
при работе с информацией;

– были  использованы  дополнительные  источники  информации
для решения кейса (задачи);

– были выполнены все необходимые расчеты;

– подготовленные в ходе решения кейса документы соответству-
ют требованиям к ним по смыслу и содержанию;

– выводы обоснованы, аргументы весомы;

– сделаны собственные выводы, которые отличают данное реше-
ние кейса от других решений

Показатели оцен-
ки

мах 5 баллов

5 баллов полный, обоснованный ответ с применением необходимых источ-
ников

3 балла неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа:

- не были выполнены все необходимые расчеты;

- не было сформулировано и проанализировано большинство про-
блем, заложенных в кейсе;

1 балл неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа:

- не были продемонстрированы адекватные аналитические мето-
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ды при работе с информацией;

-  не  были  подготовленные  в  ходе  решения  кейса  документы,
которые соответствуют требованиям к ним по смыслу и содержа-
нию;

- не были сделаны собственные выводы, которые отличают дан-
ное решение кейса от других решений

Шкала оценки реферата, эссе 

Наименование критерия
Выявленные
недостатки и

замечания
(комментарии)

Оценка
уровня

Форма

деление текста на введение, основную часть и заключение 0,5

логичный и понятный переход от одной части к другой, а также
внутри  частей  с  использованием  соответствующих  языковых
средств связи

0,5

Содержание

соответствие теме 1

наличие тезиса в вводной части и ее обращенность к слушате-
лям

0,5

развитие тезиса в основной части (раскрытие основных положе-
ний через систему аргументов, подкрепленных фактами, приме-
рами и т.п.)

0,5

Качество изложения материала 1

наличие выводов, соответствующих тезису и содержанию

основной части

0,5

ответы на дополнительные вопросы по содержанию работы 0,5

Итоговая оценка 5
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Шкала оценки устного ответа (в ходе промежуточной аттестации)  

Предел длительно-
сти контроля

5 мин.

Критерии оценки полнота раскрытия содержания материала;

грамотность и логичность изложения материала;

точное использование терминологии;

умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкрет-
ными примерами, применять их в новой ситуации;

усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;

способность  творчески  применять  знание  теории  к  решению
профессиональных задач;

знание современной учебной и научной литературы

Показатели оценки мах 35 баллов

35 баллов обучающийся  показывает  всесторонние  и  глубокие  знания
программного материала,

знание основной и дополнительной литературы; 

последовательно и четко отвечает на вопросы билета и допол-
нительные вопросы; 

уверенно ориентируется в проблемных ситуациях;

демонстрирует  способность  применять  теоретические  знания
для  анализа  практических  ситуаций,  делать  правильные  вы-
воды, проявляет творческие способности в понимании, изложе-
нии и использовании программного материала; 

подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных
программой

30 баллов обучающийся показывает полное знание программного матери-
ала, основной и дополнительной литературы; 

дает полные ответы на теоретические вопросы билета и допол-
нительные вопросы, допуская некоторые неточности; 

правильно применяет теоретические положения к оценке прак-
тических ситуаций;

демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом
подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
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программой

20 баллов обучающийся  показывает  знание  основного  материала  в
объеме, необходимом для предстоящей профессиональной дея-
тельности; 

при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не до-
пускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последо-
вательности их изложения; 

не в полной мере демонстрирует способность применять теоре-
тические знания для анализа практических ситуаций;

подтверждает  освоение  компетенций,  предусмотренных
программой на минимально допустимом уровне

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Задание  –  это  педагогическая  форма,  нацеленная  на  достижение  усвоения  обу-
чающимися  запланированных  результатов.  Каждое  задание  создано  для  определенной
цели, а потому, можно сказать иначе, имеет свою миссию и свои характеристики. Учеб-
ные задания используются не только для контроля, но и для приобретения новых знаний,
умений, навыков развития способов умственных действий, так и для контроля.

Оценочные средства учебных заданий

Входной контроль уровня подготовленности обучающихся в начале изучения
дисциплины «Правоведение».

Оценочное средство: Тест
Учебное задание:  Ответьте на вопросы входного контроля уровня подготовленно-

сти обучающихся в начале изучения дисциплины «Правоведение», выбрав верный вари-
ант ответа:

1. Правовая информация – это:

А. Данные, представленные в текстовой форме;

Б. Сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления;

В. Данные, передающиеся по каналам средств телекоммуникации.

2. Совокупность юридических норм, воплощенных в виде законов и других
нормативных актов, подлежащих обязательному соблюдению – это:
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А. Право;

Б. Правовая система;

В. Законодательный орган.

3. Как называется итоговое решение Конституционного Суда РФ по существу 
запроса о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента 
РФ в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления:

А. Постановление;

Б. Определение;

В. Заключение.

4. С какого момента возникает дееспособность и правоспособность юридиче-
ского лица:

А. С момента регистрации организации в уполномоченных государственных 
органах;

Б. С момента обсуждения устава организации;

В. С момента подписания устава организации.

5. Что из перечисленного ниже не является обязательным признаком государ-
ственного органа:

А. Право законодательной инициативы;

Б. Организационная самостоятельность;

В. Властные полномочия.

6.  Как  называется  договор, стороны  которого  именуются  в  Гражданском
кодексе РФ как «поверенный» и «доверитель»:

А. Подряда;

Б. Дарения; 

В. Поручения.
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7.  Какие  виды  международных  правовых  документов  имеют  обязательную
силу для государств, подписавших их:

А. Декларация;

Б. Конвенция;

В. Протокол.

8. Судебный прецедент - это:

А.  Опубликованное  решение  по  конкретному  делу  любого  из  высших  судов
государства;

Б.  Вынесенное  судом  по  конкретному  делу  решение,  обоснование  которого
становится правилом, обязательным для всех судов низшей, а иногда и той же инстанции
при решении аналогичного дела;

В.  Сложившееся в практике судов устойчивое обыкновение решать аналогичные
судебные дела аналогичным образом, с целью обеспечения единообразия судебной пра-
воприменительной практики.

9. Каким нормативно-правовым актом могут быть ограничены конституцион-
ные права и свободы человека и гражданина?

А. Федеральным законом;

Б. Нормативно-правовым актом органа исполнительной власти;

В. Решением органов местного самоуправления.

10. Высшим органом судейского сообщества является:

А. Высшая квалификационная коллегия судей РФ;

Б. Совет судей РФ;

В. Всероссийский съезд судей.

Тема 1. Государство и право 

Оценочное средство: устный ответ (в форме круглого стола).

Учебное  задание: с  целью  выявления  сформированности  знания  использования
нормативных правовых актов в архитектурно-дизайнерской  деятельности, действовать с
соблюдением правовых норм определить  место  теории  государства  и  права  в  системе
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юридических наук, уяснить перспективы развития теории государства и права– примите
участие в обсуждении следующих вопросов и выразите по ним свою позицию:

18. Место и роль права в жизни общества. 
19. Формы (источники) права. 
20. Международное право: понятие, правовая природа, особенности.
21. Правовые отношения. 
22. Субъекты права. 
23. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность субъектов права. 
24. Юридические факты. 
25. Объекты правоотношений. 
26. Понятие, признаки и состав правонарушения. 
27. Субъект, объект, субъективная, объективная стороны правонарушения.  
28. Виды правонарушений. 
29. Социальная природа правонарушений.  
30. Понятие, цели и основные признаки юридической ответственности. 
31. Виды юридической ответственности и правовые санкции. 
32. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 
33. Основания освобождения от юридической ответственности. 
34. Презумпция невиновности. 

Оценочное средство: практические задания.

Учебное  задание:  с  целью  выявления  сформированности  умения  использовать
нормативные правовые акты в своей деятельности и  действовать с соблюдением право-
вых норм и реализовывать антикоррупционные мероприятия, – выполните следующие за-
дания: 

Используя  Интернет  ресурсы,  раскройте  основные  идеи  теорий  происхождения

государства и укажите их наиболее ярких представителей:

Теологическая теория
Представители: Основные идеи:

Патриархальная теория
Представители: Основные идеи:

Договорная теория
Представители: Основные идеи:

Теория насилия
Представители: Основные идеи:

Психологическая теория
Представители: Основные идеи:

Расовая теория

Представители: Основные идеи:

Марксистская теория 
Представители: Основные идеи:
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Тема 2. Конституционное право РФ

Оценочное средство: устный ответ (в форме дискуссии).

Учебное  задание: с  целью  выявления  сформированности  знания  использовать
нормативные правовые акты в своей деятельности, действовать с соблюдением правовых
норм определить место теории государства и права в системе юридических наук, уяснить
перспективы развития теории государства и права; показать значение Конституции как
документа, определяющего принципы государственного устройства общества  – примите
участие в обсуждении следующих вопросов и выразите по ним свою позицию:

16. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. 
17. Понятие  «иностранный  гражданин»,  «лицо  без  гражданства»,  «иные  лица  с

особенностями  правового  статуса  в  РФ»,  их  конституционно-правовое  содержание  и
предъявляемые к ним требования действующих правил и санитарных норм.

18. Правовой режим иностранных граждан в РФ.
19. Особенности правового статуса иностранных граждан в РФ.
20. Особенности правового статуса лиц без гражданства и иных лиц, предъявля-

емые к ним требования действующих правил и санитарных норм.
21. Конституционный строй и конституционализм в России.
22. Сочетание личной свободы и государственного патернализма в конституциона-

лизме России.
23.  Конституционная ответственность как элемент конституционного строя.
24. Верховенство и высшая юридическая  сила Конституции:  соотношение поня-

тий.
25. Охрана Конституции РФ.
26. Пути совершенствования российской Конституции.
27. Критерии ограничения конституционных прав и свобод.
28. Коллективные права и их особенности.
29.  Проблемы обеспечения гарантий прав и свобод человека и гражданина.
30. Судебная практика по делам о защите свободы совести с позиции Европейского суда по правам

человека.

Оценочное средство: практические задания.

Учебное  задание:  с  целью  выявления  сформированности  умения  использовать
нормативные правовые акты в своей деятельности и  действовать с соблюдением право-
вых норм и реализовывать антикоррупционные мероприятия, выполните следующие зада-
ния. 

Практическое задание № 1. Исходя из действующих правовых норм, анализа ситу-
ации  в  социальном,  функциональном,  экологическом,  технологическом,  историческом,
экономическом и эстетическом аспектах,  ознакомившись с Конституцией РФ, выполните
следующие задания. 

1. В чем проявляется сущность личных прав и свобод? 

2. Перечислите основные личные права, предусмотренные Конституцией РФ. 
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3.  Назовите основные составляющие элементы «права на жизнь».  Может ли быть
ограничено «право на свободу и личную неприкосновенность»? Если да то,  при каких
условиях? 

4. Что значит право на свободу совести? 
5. Перечислите  основные  политические  права  и  свободы,  предусмотренные

Конституцией РФ. 
6. В  каком  случае  обращение  гражданина  в  органы  власти  будет  считаться

анонимным, и не является проявлением «права на обращение»? 
7. «Право на создание общественных объединений» дает возможность совместной

защиты  интересов  и  достижение  общих  целей.  При  этом,  предусматриваются  цели  и
действия, которые НЕ могут быть в основе создания объединений (союзов). Назовите их. 

8.  Перечислите основные экономические права, предусмотренные Конституцией
РФ.

9. «Право  на  частную  собственность»  дает  возможность  иметь  имущество  в
собственности. Как исключение, какое имущество не может принадлежать гражданину? 

10. В чем проявляется сущность социальных прав и свобод? 
11. Перечислите основные социальные права, предусмотренные Конституцией РФ.
12.  В чем проявляется сущность культурных прав? 
13. Перечислите основные культурные права, предусмотренные Конституцией РФ.

Практическое задание № 2. Виды и структура государственных органов власти, и
их полномочия. 

Исходя из действующих правовых норм, анализа ситуации назовите виды и струк-
туру государственных органов власти, и их полномочия, используя положения Конститу-
ции РФ и официальные сайты государственных органов власти, заполните таблицы.

Президент РФ Официальный сайт - http://kremlin.ru, перейти по вкладке
«администрация»

Правовой статус и основные полномочия Президента РФ:

Администрация Президента РФ
Руководство (названия должностей) Подразделения администрации (названия) 

Советы при Президенте (указать несколько)

Комиссии при Президенте (указать несколько) 
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Федеральное собрание РФ (Государственная Дума, Совет Федерации)

Официальный сайт - http://www.gov.ru/main/page7.html

Правовой статус и основные полномочия Федерального собрания:

Совет Федерации Федерального Собрания

Официальный сайт - http://www.council.gov.ru

Правовой статус и основные полномочия Совета Федерации Федерального Собрания:

Руководство

Аппарат СФ

Комитеты и комиссии

Правительство Российской Федерации
Официальный сайт - http://government.ru

Правовой статус и основные полномочия Правительства РФ: 

Председатель Правтельства и заместители 

Аппарат правительства

Министерства
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Тема 3. Гражданское право 

Оценочное средство: устный ответ (в форме круглого стола).

Учебное задание: с целью выявления сформированности  знания  требований дей-
ствующих  сводов  правил  и  санитарных  норм;  требований  антикоррупционного
законодательства; – примите участие в обсуждении следующих вопросов и выразите по
ним свою позицию:

11. Понятие гражданского права. 
12. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 
13. Понятие и виды источников гражданского права. 
14. Гражданские права и обязанности, основания их возникновения. 
15. Принципы и порядок осуществления гражданских прав. 
16. Способы защиты гражданских прав. Умение действовать с соблюдением правовых норм и

реализовывать антикоррупционные мероприятия.
17. Понятие правоспособности и дееспособности граждан по гражданскому праву: содержание, воз-

никновение и прекращение. 
18. Имущественные и неимущественные правоотношения. 
19. Понятие и признаки юридических лиц.
20. Способы защиты гражданских прав. Умение действовать с соблюдением правовых норм
Оценочное средство: кейс-задания.

Учебное задание: с целью выявления сформированности умения владеть навыками
поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей професси-
ональной деятельности;  использовать нормативные правовые акты в своей деятельности,
действовать  с  соблюдением  правовых  норм  и  реализовывать  антикоррупционные  ме-
роприятия, выполните следующие задания. 

Практическое задание № 1. Физические лица как субъекты гражданских право-
отношений.

Исходя из положений Гражданского кодекса РФ, определите особенности право-
способности и дееспособности физических лиц:

11. Укажите основные элементы содержания правоспособности граждан.
12. В гражданских правоотношениях важным моментом является место нахожде-

ния лица, в качестве такового у физических лиц выступает – место жительства (пребыва-
ния). Как определяется место жительства несовершеннолетних не достигших 14 лет? 

13.  Какие сделки вправе совершать несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18
лет без согласия законных представителей? 

14. Какая форма согласия требуется для совершения несовершеннолетним других
сделок (т.е. кроме сделок перечисленных выше)? 

15. Какое дополнительное ограничение предусматривает ГК РФ в отношении дее-
способности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет? 

16. Какие сделки вправе совершать малолетний в возрасте от 6 до 14 лет самостоя-
тельно? 

17. Кто несет материальную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе
совершенным им самостоятельно? 

18. Какой гражданин может быть признан недееспособным? 
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19. Вследствие каких причин гражданин ограничивается в дееспособности? 
20. Над кем и в каких целях устанавливается опека и попечительство? 
Практическое задание № 2. Юридические лица как субъекты гражданских право-

отношений.

Ознакомившись с нормативными правовыми актами: Гражданским кодексом РФ;
ФЗ  «О  государственной  регистрации  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпри-
нимателей»; ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», дайте ответы на
поставленные вопросы.

12. Выпишите определение юридического лица, предусмотренное ГК РФ.
13. Назовите юридические лица, в отношении которых их учредители (участники)

имеют обязательственные права.
14. Назовите юридические лица, в отношении которых их учредители имеют право

собственности. 
15. Назовите юридические лица, в отношении которых их учредители (участники)

НЕ имеют имущественные права. 
16. Какой  документ  необходим  юридическому  лицу  для  занятия  отдельными

видами деятельности? Назовите отдельные виды такой деятельности (не менее трех). 
17. На какой срок выдается лицензия в соответствии с ФЗ №128 «О лицензирова-

нии отдельных видов деятельности».
18. Какой срок предусмотрен ФЗ №128 «О лицензировании отдельных видов дея-

тельности» для принятия решения лицензирующим органом о выдаче (отказе в выдаче)
лицензии? 

19. В какой форме могут создаваться НЕкоммерческие организации согласно ГК
РФ? 

20. В каком органе происходит государственная регистрация юридического лица,
согласно  ФЗ  «О  государственной  регистрации  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей? 

21. Укажите  основные  сведения,  которые  согласно  ФЗ  «О  государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» подлежат внесению
в государственный реестр? 

22. В  течение  скольких  дней  должна  быть  осуществлена  государственная
регистрация  согласно  ФЗ  «О  государственной  регистрации  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей»? 

Тема 4. Семейное право РФ

Оценочное средство: устный ответ (в форме круглого стола).

Учебное задание: с целью выявления сформированности  знания  требований дей-
ствующих  сводов  правил  и  санитарных  норм;  требований  антикоррупционного
законодательства; – примите участие в обсуждении следующих вопросов и выразите по
ним свою позицию:

17. Субъекты и объекты семейных правоотношений. 
18. Понятия семьи и родственников. 
19. Семейный кодекс РФ. 
20. Понятие брака. Формы брака. Условия и  порядок заключения брака. 
21. Брачный  возраст.  Ограничения  при   заключении  брака.  Медицинское  обследование  лиц,

вступающих в брак.
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22. Брачный договор.  Порядок заключения  брачного договора.  Умение действо-
вать с соблюдением правовых норм. Содержание брачного договора. Изменение и рас-
торжение брачного договора. 

23. Условия, порядок и основания для прекращения брака. Прекращение брака: путем расторжение
в органах загса, в судебном порядке. Недействительность брака. 

24. Правовые последствия прекращения брака.
25. Виды личных неимущественных прав и обязанностей супругов. 
26. Принцип равенства супругов в семье. 
27. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов. Собственность каждого

из супругов, правовой режим. Умение действовать с соблюдением правовых норм.
28. Алиментные отношения супругов и бывших супругов.  Ответственность  супругов по обяза-

тельствам.
29. Личные и имущественные отношения между родителями и детьми. Права и обязанности детей и

родителей личного и имущественного характера. 
30. Основания прекращения родительских прав. 
31. Обязанности детей в отношении родителей. 
32. Алиментные обязательства родителей и детей. Алиментные обязательства других членов семьи.
Оценочное средство: кейсы.

Учебное  задание: с  целью  выявления сформированности  умения  использовать
нормативные правовые акты в своей деятельности; действовать с соблюдением правовых
норм и реализовывать антикоррупционные мероприятия,  решите следующие ситуацион-
ные задачи (кейсы).

Задача 1

Иванов развелся с женой и подал в суд исковое заявление об определении места
жительства ребенка, их совместной 5-летнией дочери. Желая проживать совместно с доче-
рью, он предоставил в суд справку о доходах, в которых отражалась заработная плата
выше реальной. Для этого Иванов попросил бухгалтера предприятия выдать справку о
доходе в 5 раз выше реально существующей заработной платы. Доходы матери девочки
были значительно меньше заработной платы Иванова. Суд принял решение о проживании
девочки совместно с отцом. 

1. Обоснованно ли решение суда? 

2. Являются ли действия Иванова преступными? 

Задача 2

Иванова находясь в браке с Петровым, получила по наследству жилой дом. По-
скольку Иванова уже имела собственное жилье, она решила продать полученный по на-
следству дом. Петров считал свою жену недостаточно практичной и потребовал от нее
расписку о том, что без его согласия Иванова не будет продавать дом. Через некоторое
время Петров уехал в командировку. Иванова в отсутствии мужа продала унаследованный
дом. Вернувшись из командировки Петров, решил предъявить иск к Ивановой и новому
собственнику проданного дома о признании сделки недействительной, ссылаясь на то, что
его жена совершила сделку в нарушение принятых на себя письменных обязательств.

1. Правомерны ли действия Петрова? 

2. Какое имущество супругов считается их совместной собственностью? 
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Задача 3

Королев В.В. мечтал о том, что у его жены будет высшее юридическое образова-
ние. После заключения брака с Куликовой А.П. он стал настаивать на том, чтобы она по-
ступила МГЮА. Куликова не хотела учиться. Тогда муж пообещал купить ей греческую
норковую шубу, а также любые дорогие украшения какие она только пожелает. Спустя
некоторое время Куликова А.П. решила поступить в МГЮА, но потребовала от мужа за-
ключить брачный договор, в котором будет оговорено ее поступление и подарки, обещан-
ные мужем. Королев В.В. с радостью согласился. Однако нотариус отказался удостове-
рить брачный договор супругов. 

1. Какова причина отказа нотариуса? 

2. Какие права супругов определяются как личные неимущественные? 

3. Что такое брачный договор?

4. Каковы условия его заключения? 

Задача 4

В жизни гр. Петрова, после расторжения первого брака, появилась новая женщина
гр. Сергеева. Кроме того, с гр. Петровым проживал его сын 13 лет от предыдущего брака.
У гр.  Сергеевой сложились хорошие отношения с мальчиком.  По прошествии года гр.
Петров и гр. Сергеева заключили брак.  Гр. Сергеева захотела усыновить ребенка мужа.
Она  обратилась  за  консультацией  к  знакомому  инспектору  департамента  образования,
который пояснил ей, что она не может быть усыновителем, т.к. в соответствии с граж-
данским законодательством,  разница  в  возрасте  между усыновителем и усыновляемым
составляет менее 16 лет (гр. Сергеевой на тот момент было 24 года), а также в связи с тем,
что Сергеева обучается в аспирантуре и не имеет постоянного заработка, т.е. не сможет
обеспечить ребенку требуемый прожиточный минимум. 

1. Верно ли разъяснение данное знакомым? 

2. Дайте пояснение, используя положения нормативных актов.

3.  Какие  требования  предъявляются  к  усыновителям,  действующим
законодательством?

Тема 5. Административное право РФ

Оценочное средство: устный ответ (в форме круглого стола).

Учебное задание: с целью выявления сформированности  знания  требований дей-
ствующих  сводов  правил  и  санитарных  норм;  требований  антикоррупционного
законодательства; – примите участие в обсуждении следующих вопросов и выразите по
ним свою позицию:

10. Источники административного права. 
11. Административные методы управления. 
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12. Убеждение как основной метод управления. 
13. Административное принуждение. Умение действовать с соблюдением правовых норм.
14. Виды административного принуждения.
15. Меры административного пресечения. Умение действовать с соблюдением правовых норм.
16. Понятие и признаки административного правонарушения. 
17. Субъекты административной ответственности.
18. Виды административных наказаний. Умение действовать с соблюдением правовых норм.
Оценочное средство: реферат (эссе).

Учебное задание:  с целью выявления сформированности  знания  требований дей-
ствующих  сводов  правил  и  санитарных  норм;  требований  антикоррупционного
законодательства;  – подготовьте эссе на одну из тем:

1. Место административного права в системе права РФ.
2. Общественная палата: порядок формирования, статус, полномочия.
3. Обеспечение прав человека органами местного самоуправления.

Тема 6. Уголовное право РФ

Оценочное средство: устный ответ (в форме круглого стола).

Учебное задание: с целью выявления знаний, умений и навыков способности опре-
делять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их реше-
ния, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; участ-
вовать в комплексном проектировании на основе системного подхода, исходя из действу-
ющих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функцио-
нальном, экологическом, технологическом, инженерном, историческом, экономическом и
эстетическом аспектах; роли государственного управления в современной России и места
административного права в правовой системе Российской Федерации;  нормами действу-
ющего законодательства РФ; основы и правила применения уголовно-правовых норм.

– примите участие в обсуждении следующих вопросов и выразите по ним свою по-
зицию:

17. Источники уголовного права. 
18. Понятие преступления: определение, категории. 
19. Состав преступления и квалификация преступлений. 
20. Вменяемость и невменяемость. 
21. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
22. Обстоятельства смягчающие и отягчающие уголовную ответственность.
23. Виды преступлений.  Классификация преступлений.
24. Преступления в сфере экономической деятельности. Знание требований анти-

коррупционного законодательства.
25. Что такое неоконченное преступление?
26. Понятие и значение квалификации преступлений.
27. Наказание: понятие, цели и признаки. 
28. Системы наказаний. 
29. Основные и дополнительные наказания. 
30. Основания и порядок освобождения от уголовной ответственности. 
31. Понятие освобождения от наказания. 
32. Амнистия и помилование. 
33. Что такое необходимая оборона? Что такое крайняя необходимость? 
Оценочное средство: практические задания.
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Учебное  задание: с  целью  выявления  сформированности  умения  использовать
нормативные правовые акты в своей деятельности и  действовать с соблюдением право-
вых норм и реализовывать антикоррупционные мероприятия, выполните следующие зада-
ния. 

Задания. 

1. Назовите четыре категории преступлений по характеру и степени общественной
опасности. Приведите примеры по каждой категории.

2. Сформулируйте определение. Преступление - это …

3. Назовите элементы состава преступления.

4. Назовите четыре категории преступлений по характеру и степени общественной
опасности. Приведите примеры по каждой категории. 

5.  Назовите основные характеристики прямого умысла лица,  совершившего пре-
ступление. 

6. Сформулируйте определение. Покушение на преступление – это … 

7. Что такое соучастие в преступлении? 

 8. Назовите в зависимости от характера действий категории соучастников. 

9. Назовите обстоятельства исключающие преступность деяния. 

10. Передайте суть понятия «необходимая оборона». 

11. Перечислите основные виды наказаний, предусмотренные Уголовным кодексом
РФ. 

12. Раскройте содержание такого наказания как – лишение свободы. 

13. Какие обстоятельства Уголовный кодекс РФ относит к отягчающим? 

Тема 7. Трудовое право РФ

Оценочное средство: устный ответ (в форме круглого стола).
Учебное задание: знания, умения и навыков способности определять круг задач в

рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из дей-
ствующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; участвовать в комплекс-
ном проектировании на основе системного подхода,  исходя из действующих правовых
норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в социальном, функциональном, экологи-
ческом,  технологическом,  инженерном,  историческом,  экономическом  и  эстетическом
аспектах;  представление о значимости  трудового договора,  как  основного нормативно-
правового документа трудовых правоотношений, об условиях его заключения и расторже-
ния.– примите участие в обсуждении следующих вопросов и выразите по ним свою пози-
цию:
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16. Понятие и классификация субъектов трудового права. 
17. Трудовой договор: понятие, отличие от гражданско-правовых договоров подряда, поручения,

возмездного оказания услуг. 
18. Стороны и содержание трудового договора. Форма и виды трудовых договоров. 
19. Порядок приема на работу. 
20. Перевод на другую работу. 
21. Прекращение трудового договора. 
22. Понятие рабочего времени и значение его правового регулирования. 
23. Виды рабочего времени. 
24. Понятие и виды времени отдыха. 
25. Виды отпусков.
26. Понятие заработной платы. 
27. Порядок, сроки и место выплаты заработной платы; ограничение удержания из заработной пла-

ты. 
28. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм,

причитающихся работнику.
29. Дисциплинарная и материальная ответственность работников, ее виды. 
30. Материальная ответственность работодателя перед работником и ее виды. 
Оценочное средство: практические задания.

Учебное  задание:  с  целью  выявления  сформированности  умения  использовать
нормативные правовые акты в своей деятельности и  действовать с соблюдением право-
вых норм и реализовывать антикоррупционные мероприятия, выполните следующие зада-
ния. 

Ознакомившись с положениями Трудового кодекса РФ дайте ответы на вопросы:

10. Приведите определение. Дисциплина труда - это …
11. Каким локальным нормативным актом определяется трудовая дисциплина

на предприятии? Дайте его определение. 
12. Назовите  меры  поощрения,  предусмотренные  Трудовым  кодексом  РФ  и

применяемые в трудовых отношениях. 
13. Назовите  меры  дисциплинарных  взысканий,  предусмотренные  Трудовым

кодексом РФ и применяемые в трудовых отношениях. 
14. В какой срок, должно быть применено дисциплинарное взыскание со дня

обнаружения проступка? 
15. Назовите  четыре  самых  распространенных  основания  прекращения  тру-

дового договора 
16. Если работник желает расторгнуть трудовой договор по собственной иници-

ативе (по собственному желанию), за сколько дней он должен предупредить об этом ра-
ботодателя? 

17. Может ли работник до истечения срока предупреждения, отозвать свое заяв-
ление? 

18. Назовите четыре самых распространенных случая, расторжения трудового
договора по инициативе работодателя, предусмотренные Трудовым кодексом РФ? 

Тема 8. Экологическое право РФ

Оценочное средство: устный ответ (в форме круглого стола).
Учебное задание: с целью выявления сформированности знания, умения и навыков

способности определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения,  исходя из  действующих правовых норм,  имеющихся  ресурсов  и
ограничений; участвовать в комплексном проектировании на основе системного подхода,
исходя из действующих правовых норм, финансовых ресурсов, анализа ситуации в соци-
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альном, функциональном, экологическом, технологическом, инженерном, историческом,
экономическом  и  эстетическом  аспектах;  расширить  знания  обучающихся  о  предмете
«экологическое право», социальных, функционально-технологических, эргономических (в
том числе,  рассчитанных для специфического контингента),  эстетических и экономиче-
ских требований к различным типам градостроительных и средовых объектов; – примите
участие в обсуждении следующих вопросов и выразите по ним свою позицию:

10. Система источников экологического права. 
11. Виды деятельности в экологической сфере. 
12. Субъекты экологических правоотношений. 
13. Экологические обязанности граждан.
14. Экологический контроль: формы (предварительный и текущий, предупредительный и каратель-

ный), органы осуществляющие государственный экологический контроль.
15. Понятие и состав экологического правонарушения. 
16. Виды юридической ответственности за экологические правонарушения.
17. Принципы и порядок возмещения вреда, причиненного природной среде.
18. Возмещение  вреда  здоровью  граждан,  причиненного  неблагоприятным  воздействием

окружающей среды.
19. Социальные,  функционально-технологические,  эргономические (в  том числе,

рассчитанные для специфического контингента), эстетические и экономические требова-
ний к различным типам градостроительных и средовых объектов.

Оценочное средство: реферат

Учебное  задание: с  целью  выявления  сформированности  знания  социальных,
функционально-технологических, эргономических (в том числе, рассчитанные для специ-
фического контингента), эстетических и экономических требований к различным типам
градостроительных и средовых объектов; – подготовьте реферат на одну из тем:

1. Правовое регулирование рационального использования земель. 

2. Экологическое лицензирование, стандартизация, нормирование. 

3. Государственный экологический контроль: понятие и субъекты. 

4. Экологическая экспертиза: понятие, признаки, виды.
5. Правовое регулирование обращения с отходами. 
6. Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха. 
7. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

Промежуточная аттестация

Оценочное средство: Тест

Учебное задание: с целью выявления сформированности  знания  требований дей-
ствующих  сводов  правил  и  санитарных  норм;  требований  антикоррупционного
законодательства;  знания социальных, функционально-технологических, эргономических
(в том числе, рассчитанных для специфического контингента), эстетических и экономиче-
ских требований к различным типам градостроительных и средовых объектов; – выполни-
те тест по дисциплине, выбрав верный вариант ответа:

1.  Государство является
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а) политической организацией общества

б) экономической организацией общества

в) экологической организацией общества

г) вооруженной организацией общества

2. К государственной символике Российской Федерации относятся

а)  государственный  флаг,  государственный  герб,  государственная  граница  и
государственный гимн

б) государственный флаг, государственный герб, национальная валюта и государ-
ственный гимн

в) государственный флаг, государственный герб и государственный гимн

г) государственный флаг, государственный герб, государственный язык и государ-
ственный гимн

3. Основными формами государственно-правового режима являются

а) демократический, либерально-демократический, тоталитарный и авторитарный

б) демократический, тоталитарный и авторитарный

в) демократический, либерально-демократический и антидемократический

г) демократический, монархический, тоталитарный

4. Гражданин Российской Федерации 

а) может быть лишен своего гражданства только по приговору суда

б) может быть лишен своего гражданства

в) может быть лишен своего гражданства за совершенное преступление

г) не может быть лишен своего гражданства

5.  Малолетними признаются граждане в возрасте

а) до шести лет

б) до четырнадцати лет
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в) до восемнадцати лет

г) до десяти лет

6.Участвуя в комплексном проектировании на основе системного подхода, ис-
ходя из действующих правовых норм, ответьте:  по общему правилу заключение тру-
дового договора допускается с лицами, достигшими возраста 

а) десяти лет б) восемнадцати лет в) четырнадцати лет г) шестнадцати лет

7.  Дееспособность гражданина возникает в полном объеме

а) с момента рождения

б) с наступлением совершеннолетия, при вступлении в брак до достижения 18 лет,
в результате эмансипации

в) с шестнадцати лет с условием работы по трудовому договору

г) с четырнадцати лет

8. Гражданин может быть признан недееспособным вследствие

а) злоупотребления спиртными напитками 

б) злоупотребления спиртными напитками и психического расстройства

в) психического расстройства здоровья

г) психического расстройства здоровья или наступления инвалидности

9.  Государственная регистрация акта гражданского состояния производится

а) судом

б) органом опеки и попечительства

в) органом государственной власти субъекта Российской Федерации

г) органом записи актов гражданского состояния

10.  Выплата  алиментов,  взыскиваемых в  судебном  порядке  на  содержание
детей, прекращается

а) по достижении ребенком возраста четырнадцати лет

б) по достижении ребенком совершеннолетия

в) по окончании ребенком обучения в высшем учебном заведении
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г) при отказе лица на получение алиментов на содержание ребенка

11. Если условия брачного договора согласованы сторонами до вступления в
брак, то нотариально удостоверенный договор считается заключенным с момента

а) государственной регистрации брака в органе загса

б) достижения соглашения между сторонами по всем его существенным условиям

в) его нотариального удостоверения

г) государственной регистрации договора в органе загса

12. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак

а) является личным имуществом каждого из супругов

б) включается судом в общее имущество супругов при расторжении брака в судеб-
ном порядке

в) становится общим имуществом супругов после заключения брака

г) становится общим имуществом супругов после заключения брачного договора

13. По общему правилу заключение трудового договора допускается с лицами,
достигшими возраста 

а) десяти лет

б) восемнадцати лет 

в) четырнадцати лет 

г) шестнадцати лет

14. По общему правилу срок испытания при приеме на работу не может пре-
вышать 

а) трех месяцев

б) шести месяцев 

в) одного месяца 

г) двух месяцев 
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15. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его дей-
ствия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем 

а) за две недели до увольнения

б) за три рабочих дня до увольнения

в) за три календарных дня до увольнения

г) за семь календарных дней до увольнения

16. По общему правилу работник имеет право расторгнуть трудовой договор,
предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем 

а) за месяц

б) за три календарных дня 

в) за неделю 

г) за две недели

17.  Административное  правонарушение,  если лицо,  его  совершившее,  пред-
видело  возможность  наступления  вредных  последствий  своего  действия  (бездей-
ствия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предот-
вращение таких последствий либо не предвидело возможности наступления таких
последствий, хотя должно было и могло их предвидеть признается совершенным

а) по неосторожности

б) легкомысленно 

в) умышленно 

г) по небрежности 

18. За совершение административных правонарушений могут устанавливать-
ся и применяться следующие административные наказания

а) предупреждение, административный штраф, административный арест, конфис-
кация, дисквалификация

б) реквизиция, административный штраф, административный арест, дисквалифика-
ция

в) предупреждение, административный штраф, административный арест, национа-
лизация
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г) предупреждение, административный штраф, личный досмотр и обыск, дисква-
лификация

19.  В  зависимости  от  степени  социальной  опасности  правонарушения  под-
разделяются на

а) поступки, проступки и преступления

б) деяния, преступления и проступки

в) действия и бездействия

г) преступления и проступки

20. Участвуя в комплексном проектировании на основе системного подхода, исхо-
дя из действующих правовых норм, ответьте : умысел как форма вины может быть

а) грубым и неосторожным

б) прямым и косвенным

в) легкомысленным и небрежным

г) необходимым и неосторожным

21.  Если субъект правонарушения сознает противоправность своего поведе-
ния, предвидит вредные последствия и желает их наступления, то его вина определя-
ется в форме

а) косвенного умысла

б) неосторожности

в) грубой неосторожности

г) прямого умысла

Оценочное средство: устный ответ (в ходе промежуточной аттестации).

Учебное задание: с целью выявления сформированности  знания  требований дей-
ствующих  сводов  правил  и  санитарных  норм;  требований  антикоррупционного
законодательства;  знания социальных, функционально-технологических, эргономических
(в том числе, рассчитанных для специфического контингента), эстетических и экономиче-
ских требований к различным типам градостроительных и средовых объектов; – ответьте
на два вопроса в билете.

Примерные вопросы для подготовки к зачету с оценкой:
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1. Понятие государства и его признаки.
2. Понятие права и его признаки.
3. Роль государства и права в жизни общества.
4. Нормативно-правовые акты. Законы и подзаконные акты.
5. Механизм правового регулирования.
6. Нормы права. Их структура и виды.
7. Правонарушение и юридическая ответственность.
8. Понятие конституции. Форма и структура конституций.
9. Конституция Российской Федерации – основной закон государства.
10. Основы конституционного строя Российской Федерации.
11. Личные права и свободы. Конституционные обязанности.
12. Система органов государственной власти в Российской Федерации.
13. Поправки и пересмотр конституции России.
14. Понятие гражданского права как отрасли права. Гражданское правоотношение.
15. Правоспособность и дееспособность физического лица.
16. Признание  гражданина  безвестно  отсутствующим.  Объявление  гражданина

умершим.
17. Понятие и общая характеристика юридического лица.
18. Понятие сделки. Виды сделок.
19. Форма сделок. Недействительность сделок.
20. Право собственности. Понятие и содержание.
21. Основания приобретения права собственности.
22. Понятие обязательства. Основания возникновения обязательства.
23. Принципы исполнения обязательства.
24. Общие положения о договоре.
25. Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательства.
26. Основания наследования.
27. Наследование по закону. Наследование по завещанию.
28. Информация о товаре (услуге).
29. Последствия приобретения товара ненадлежащего качества.
30. Сроки удовлетворения отдельных требований покупателя.
31. Основы административного права России.
32. Понятие и виды административных правонарушений.
33. Общая характеристика административных наказаний.
34. Административные правонарушения в области дорожного движения.
35. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и

безопасность.
36. Характеристика мер административного принуждения.
37. Общая характеристика семейного права как отрасли права.
38. Условия заключения брака.
39. Личные и имущественные права и обязанности супругов.
40. Брачный договор.
41. Расторжение, прекращение брака. Признание брака недействительным.
42. Алиментные обязательства.
43. Ответственность по семейному праву.
44. Основы уголовного права России.
45. Понятие преступления. Виды и состав преступлений.
46. Обстоятельства, устраняющие преступность деяния.
47. Уголовная ответственность за совершение преступлений.
48. Основания освобождения от уголовной ответственности.
49. Преступления против личности и в сфере экономики.
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50. Трудовое право как отрасль права. Права и обязанности работника и работо-
дателя.

51. Понятие трудового договора. Виды трудовых договоров.
52. Заключение трудового договора и изменение трудового договора.
53. Основания прекращения трудового договора.
54. Рабочее время и время отдыха.
55. Гарантии и компенсации в трудовом праве.
56. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение.
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