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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина «Правоведение» обеспечивает овладение следующими компетенциями:

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию

2 ОПК-1
Способен  владеть  навыками  поиска,  анализа  и  использования
нормативных  и  правовых  документов  в  своей  профессиональной
деятельности 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Категория

общепрофессио
нальных

компетенций

Код и
наименование

общепрофессиона
льной

компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
общепрофессиональной

компетенции

Планируемые
результаты обучения

ОК-6  Способен  к
самоорганизации и
самообразованию

Знать:
Способы самоорганизации и 
самообразования
Уметь:
Использовать способы 
самоорганизации и 
самообразования в 
повседневной жизни и 
профессиональной 
деятельности
Владеть:
навыками  самоорганизации  и
самообразования

На уровне знаний:
способы 
самоорганизации и 
самообразования
На уровне умений:
использовать 
способы 
самоорганизации и 
самообразования в 
повседневной жизни 
и профессиональной 
деятельности
На уровне навыков:
владеть навыками 
самоорганизации и 
самообразования

ОПК-1.  Способен
владеть  навыками
поиска,  анализа  и
использования
нормативных  и
правовых
документов  в
своей
профессиональной
деятельности

Знать: 
как  определять  круг  задач  в
рамках  поставленной  цели  и
выбирать оптимальные способы
их  решения,  исходя  из
действующих  правовых  норм,
имеющихся  ресурсов  и
ограничений
Уметь: 
определять круг задач в рамках
поставленной  цели  и  выбирать
оптимальные  способы  их
решения,  исходя  из
действующих  правовых  норм,
имеющихся  ресурсов  и
ограничений
Владеть: 

на уровне знаний: 
-способен  знать  круг
задач  в  рамках
поставленной  цели  и
выбирать
оптимальные  способы
их решения, исходя из
действующих
правовых норм
на уровне умений: 
-способен  определять
круг  задач  в  рамках
поставленной  цели  и
выбирать
оптимальные  способы
их решения, исходя из
действующих



навыками  определять  круг
задач  в  рамках  поставленной
цели  и  выбирать  оптимальные
способы их решения, исходя из
действующих  правовых  норм,
имеющихся  ресурсов  и
ограничений

правовых норм
на уровне навыков: 
-владеть  навыками
определять  круг  задач
в рамках поставленной
цели  и  выбирать
оптимальные  способы
их решения, исходя из
действующих
правовых норм.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  «Правоведение»  изучается  на  первом  курсе  в  первом  семестре.
Дисциплина  входит  в  состав  блока  1  модуля  гуманитарных  дисциплин   учебного  плана
подготовки  бакалавров  по  направлению  подготовки  38.03.02  «Менеджмент.  Спортивный
менеджмент» и относится к обязательной его части. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).

Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

1
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

 36 36

Лекции (Л)  18 18
Тестирование  - -
Практические занятия (ПЗ)  - -
Семинарские занятия (СМ)  18 18
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

45 45

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - -
Зачёт с оценкой - -

Экзамен 27 27

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

1  
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108  

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

 10 10   

Лекции (Л)  4 4  
Тестирование  - -  
Практические занятия (ПЗ)  6 6  
Семинарские занятия (СМ)  - -  
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

 89 89  

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт  - -  
Зачёт с оценкой  - -  



Вид учебной работы
Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

1  
Экзамен  9 9  

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всег
о

часо
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

1 1
Основы теории 
государства и права

9 2 - 2 - 5
О
Т

ОК-6
ОПК-1

1 2
Основы
конституционного
права

9 2 - 2 - 5
О
Т

ОК-6
ОПК-1

1 3
Основы 
административного 
права

9 2 - 2 - 5
О
Т

ОК-6
ОПК-1

1 4
Основы уголовного 
права

9 2 - 2 - 5
О
Т

ОК-6
ОПК-1

1 5
Основы гражданско-
правового 
регулирования. 

9 2 - 2 - 5
О
Т

ОК-6
ОПК-1

1 6
Основы финансового 
права

9 2 - 2 - 5
О
Т

ОК-6
ОПК-1

1 7
Основы трудового 
права РФ

9 2 - 2 - 5
О
Т

ОК-6
ОПК-1

1 8
Основы семейного 
права РФ

9 2 - 2 - 5
О
Т

ОК-6
ОПК-1

1 9

Правовое 
регулирование в сфере 
интеллектуальной 
собственности

9 2 - 2 - 5
О
Т

ОК-6
ОПК-1

Всего: 81 18 18 - 45 Э -
Подготовка к

зачету/Консультация:
- - - - - -

-
-

Экзамен: 27 - - + - - - -
Итого: 108 18 - 18 - 45 27 -

Заочная форма обучения



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всег
о

часо
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

1 1 Основы теории 
государства и права

10 1  9 О
Т

ОК-6
ОПК-1

1 2 Основы 
конституционного 
права

10 1  9
О
Т

ОК-6
ОПК-1

1 3 Основы 
административного 
права

11 1 1 9
О
Т

ОК-6
ОПК-1

1 4 Основы уголовного 
права

10 1 9 О
Т

ОК-6
ОПК-1

1 5 Основы гражданско-
правового 
регулирования.

10 1   9
О
Т

ОК-6
ОПК-1

1 6 Основы финансового 
права

14  1 13 О
Т

ОК-6
ОПК-1

1 7 Основы трудового 
права РФ

10  1  9 О
Т

ОК-6
ОПК-1

1 8 Основы семейного 
права РФ

10  1  9 О
Т

ОК-6
ОПК-1

1 9 Правовое 
регулирование в сфере 
интеллектуальной 
собственности

14  1  13
О
Т

ОК-6
ОПК-1

Всего: 99 4 6  89 Э  
Подготовка к

зачету/Консультация:
      

 
 

Экзамен: 9       
Итого: 108 4  6  89  9  

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема 1.
Основы теории 
государства и права

Государство:  его  признаки  и  сущность.  Понятие  и  классификация
основных  функций  государства:  политическая,  экономическая,
социальная,  экологическая,  правоохранительная функции и функция
обороны.  Форма  государства:  форма  государственного  правления,
форма  государственно-территориального  устройства,
государственный  (политический)  режим.  Механизм  (аппарат)
государства.  Понятие  и  сущность  права.  Функции  права.  Право  в
нормативном  регулировании  общественных  отношений.  Понятие
нормы  права  и  ее  основные  признаки.  Структура  правовых  норм.



Классификация норм права. Виды форм (источников) права. Правовые
отношения.  Юридические  факты.  Реализация  и  толкование  норм
права.

Тема 2.
Основы 
конституционного 
права

Понятие,  сущность  конституции  и  ее  основные  функции.  Прямое
действие  конституции.  Объекты  конституционного  регулирования:
права  и  свободы  человека  и  гражданина;  организация  системы
органов  государственной  власти;  государственно-территориальное
устройство.  Структура  конституции.  Конституционно-правовые
нормы  и  институты.  Основы  конституционного  строя  Российской
Федерации:  человек,  его  права  и  свободы  –  высшая  ценность;
демократическое  государство;  государственный  суверенитет;
федеративное  государство;  республиканская  форма  правления;
правовое государство; социальное государство; светское государство;
разделение властей; экономические основы конституционного строя;
идеологическое  и  политическое  многообразие;  разграничение
государственной  власти  и  местного  самоуправления.  Гражданство
Российской  Федерации:  приобретение  российского  гражданства;
прекращение гражданства Российской Федерации. Гражданство, брак,
дети. Избирательное право, избирательный процесс и избирательные
системы.

Тема 3.
Основы 
административного 
права

Предмет,  метод  и  система  административного  права.  Источники
административного  права.  Административно-правовые  отношения.
Субъекты административного права. Формы деятельности и правовые
акты  органов  исполнительной  власти.  Административно-правовое
регулирование  в  основных  сферах  управления:  административное
право и межотраслевое управление; организация управления в особых
условиях;  управление  экономикой;  административно-правовое
регулирование  социально-культурной  сферы;  управление
политической  сферой.  Административное  правонарушение  и
административная  ответственность:  административное
правонарушение;  административная  ответственность  и
административные  наказания;  дисциплинарная  и  материальная
ответственность  по  административному  праву.  9дминистративный
процесс:  производство  по  делам  об  административных
правонарушениях и исполнительное производство.

Тема 4. Основы 
уголовного права

Понятие,  предмет,  метод,  задачи  уголовного  права.  Уголовная
ответственность.  Понятие  и  состав  преступления.  Неоконченное
преступление.  Соучастие  в  преступлении.  Множественность
преступлений.  Обстоятельства,  исключающие  преступность  деяния.
Система  и  виды  наказаний.  Освобождение  от  уголовной
ответственности  и  наказания.  Особенности  уголовной
ответственности  несовершеннолетних.  Понятие  и  структура
особенной части уголовного права.

Тема 5. Основы 
гражданско-
правового 
регулирования.

Предмет  и  метод  гражданско-правового  регулирования.  Источники
гражданского  права.  Понятие  и  структура  гражданского
правоотношения. Объекты и субъекты гражданских правоотношений.
Представительство  и  доверенность.  Гражданско-правовые  сделки.
Право собственности,  Содержание,  основания  прекращения.  Защита
права  собственности.  Обязательства.  Внедоговорные  обязательства.
Общие положения о договоре. Виды гражданско-правовых договоров.

Тема 6. Основы 
финансового права

Понятие,  предмет  и  система  финансового  права.  Финансовый
контроль.  Бюджетное  право  и  бюджетный  процесс.  Внебюджетные



фонды.  Правовой  режим  финансов  государственных  и
муниципальных  предприятий.  Правовое  регулирование
государственных  доходов  и  расходов.  Правовые  основы
государственного  кредита.  9Банковское  право.  Правовое
регулирование  денежного  обращения.  Валютное  регулирование  в
Российской федерации.

Тема 7. Основы 
трудового права

Источники трудового права. Субъекты трудового права. Социальное
партнерство  в  сфере  труда.  Коллективный  договор  и  соглашение.
Трудовой  договор.  Правовое  регулирование  рабочего  времени  и
времени отдыха.

Тема 8. Основы 
семейного права

Общие  положения.  Заключение  и  прекращение  брака.  Права  и
обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей.

Тема 9. Правовое 
регулирование в 
сфере 
интеллектуальной 
собственности

Интеллектуальная  собственность  –  общие  положения.  Авторское
право.  Права,  смежные  с  авторскими.  Патентное  право.  Право  на
селекционное  достижение.  Право  на  топологию  интегральных
микросхем.  Правовой  режим  секрета  производства  (ноу-хау).
Средства  индивидуализации.  Распоряжение  исключительными
правами.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение  по  дисциплине  «Правоведение»  предполагает  изучение  курса  на
аудиторных занятиях  и  в  ходе самостоятельной  работы.  Аудиторные занятия  проходят  в
форме  лекций  и  семинаров.  Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс
видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, календарно-
тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить преподаватель на
вводной  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует  данные  локальной
информационно-библиотечной системы Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной  и  дополнительной  литературы,
которая  имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При подготовке к  аудиторным занятиям необходимо помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
1. Знакомит с новым учебным материалом;
2. Разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. Систематизирует учебный материал;
4. Ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
1. Внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. Ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. Внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;



4. Запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу
изученной лекции;

5. Постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. Узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий
следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной
подготовки,  на работу во время занятия,  обработку полученных результатов,  исправление
полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  практическому  и  лабораторному  занятию
заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы
время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами.

Работа  во  время  проведения  практического  и  лабораторного  занятия  включает
несколько моментов:
 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;
 самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной  программой
тематики.

Обработка,  обобщение полученных  результатов  практической  или  лабораторной
работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в
зависимости  от  степени  сложности  поставленных  задач).  В  результате  оформляется
индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается
преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно.
Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного
контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов
обучающийся  имеет  право  в  дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до
проведения промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа
Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по  возможности  используйте  наглядное  представление  материала.более  подробная
информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое
обеспечение  самостоятельной  работы  по  дисциплине»  и  «Методические  указания  к
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная  работа  обучающихся,  как  важный  момент  освоения  содержания
дисциплины  «Правоведение»  и  как  следствие  образовательной  программы  высшего
образования  по  направлению  подготовки  38.03.02  «Международный  менеджмент»,
предполагает разнообразные виды и формы её проведения.

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях  и  на  самостоятельную  работу  на  внеаудиторных  занятиях,  которые  составляет
примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на
заочной форме обучения.

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 



5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Правоведение» используются следующие формы
текущего контроля успеваемости обучающихся:

опрос , тестирование 
5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме экзамена. 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
- выполнение контрольных работ.
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на
занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся,
ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам  тестирование  и
выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема 1. Основы теории государства и права.
1. Государство: его признаки и сущность.
2. Понятие и классификация основных функций государства. 
3. Понятие и виды формы государственного правления. 
4. Понятие и виды формы государственно-территориального устройства. 
5. Понятие и виды государственного (политического) режима. 
6. Механизм (аппарат) государства: понятие, признаки и элементы. 
7. Понятие и сущность права. 
8. Функции права: понятие, виды. Охарактеризуйте основные функции права. 
9. Право в нормативном регулировании общественных отношений. 
10. Понятие нормы права и ее основные признаки. 
11. Структура правовых норм. 
12. Классификация норм права. 
13. Понятие и виды форм (источников) права.
14. Правовые отношения: понятие, структура и классификация. 
15. Юридические факты: понятие, значение и виды. 
16. Реализация правовых норм. 
17. Толкование норм права. ОК 

Тема 2. Основы конституционного права.
1.Охарактеризуйте понятие и сущность конституции. 
2.Основные функции конституции Российской Федерации. 
3.Что является объектами конституционного регулирования? 
4.Сруктура конституции Российской Федерации. 
5.Человек,  его  права  и  свободы  –  высшая  ценность  как  принцип  в  системе  основ
конституционного строя. 
6.Охарактеризуйте конституционный принцип «Демократическое государство». 
7.Государственный суверенитет как принцип в системе основ конституционного строя. 
8.Охарактеризуйте конституционный принцип «Федеративное государство». 
9.Республиканская форма правления как принцип в системе основ конституционного строя. 



10.Правовое государство как принцип в системе основ конституционного строя. 
11.Охарактеризуйте конституционный принцип «Социальное государство». 
12.Охарактеризуйте конституционный принцип «Светское государство». 
13.Разделение властей как принцип в системе основ конституционного строя. 
14.Идеологическое  и  политическое  многообразие  как  принцип  в  системе  основ
конституционного строя. 
15.Гражданство Российской Федерации: приобретение и прекращение. 
16.Избирательное право, избирательный процесс и избирательные системы.

Тема 3. Основы административного права.
1. Раскройте содержание предмета, методов и системы административного права. 
2. Административно-правовые отношения. 
3. Различия статуса основных субъектов административного права. 
4. Особенности межотраслевого управления. 
5. Организация управления в особых условиях. 
6. Формы и методы управления экономикой. 
7. Административно-правовое регулирование социально-культурной сферы. 
8. Управление политической сферой. 
9. Раскройте содержание понятий: административное правонарушение; административная 

ответственность и административные наказания. 
10. Дисциплинарная и материальная ответственность по административному праву. 
11. Особенности производства по делам об административных правонарушениях. 
12. Исполнительное производство в административном процессе. 

Тема 4. Основы уголовного права.
1. Понятие, предмет, метод, задачи уголовного права. 
2. Уголовная ответственность: понятие и виды. 
3. Понятие и состав преступления. 
4. Соучастие в преступлении. 
5. Множественность преступлений. 
6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
7. Система и виды уголовных наказаний. 
8. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 
9. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 
10. Понятие и структура особенной части уголовного права. 

Тема 5. Основы гражданско-правового регулирования.
1. Что составляет предмет гражданско-правового регулирования, и какие методы 
доминируют в гражданском праве? 
2. Охарактеризуйте источники гражданского права. 
3. Понятие и структура гражданского правоотношения. Объекты и субъекты гражданских 
правоотношений. 
4. Представительство и доверенность в гражданско-правовых отношениях. 
5. Гражданско-правовые сделки: понятие и виды. 
6. Право собственности, Содержание, основания прекращения. Защита права собственности. 
7. Обязательства: понятие и виды. Внедоговорные обязательства. 
8. Понятие договора в гражданском праве. Виды гражданско-правовых договоров. 

Тема 6. Основы финансового права
1. Финансовое право: понятие, предмет и система. 
2. Понятие и виды финансового контроля. 



3. Бюджетное право и бюджетный процесс. Виды бюджетов в Российской Федерации. 
4. Внебюджетные фонды: понятие, цели и основы правового регулирования. 
5. Правовой режим финансов государственных и муниципальных предприятий. 
6. Государственные доходы и расходы: виды и правовое регулирование. 
7. Правовые основы государственного кредита. 
8. Банковское право и денежное обращение. 
9. Валютное регулирование в Российской федерации. 

Тема 7. Основы трудового права РФ
1. Охарактеризуйте основные источники трудового права. 
2. Перечислите субъекты трудового права и дайте характеристику их правового статуса. 
3. Понятие и виды социального партнерства в сфере труда. 
4. Коллективный договор и соглашение: понятие и виды. 
5. Трудовой договор: понятие и виды. 
6. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха. 

Тема 8. Основы семейного права РФ
1. Основные источники семейного права в Российской Федерации. 
2. Дайте характеристику правового регулирования заключения брака. 
3. Охарактеризуйте правовое регулирование прекращения брака. 
4. Основные права и обязанности супругов. 
5. Права и обязанности родителей. 
6. Права и обязанности детей. 

Тема 9. Правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности
1. Интеллектуальная собственность: основные понятия и общие положения.
2.  Авторское право. Права, смежные с авторскими. 
3.  Патентное право. 
4.  Право на селекционное достижение. 
5.  Право на топологию интегральных микросхем. 
6.  Правовой режим секрета производства (ноу-хау). 
7.  Средства индивидуализации. 
8.  Распоряжение исключительными правами. 

Примерные тесты для проведения тестирования:

1. Из указанных субъектов права, укажите того, который НЕ может выступать
субъектом преступления 

а) гражданин РФ 
в) юридическое лицо 
б) индивидуальный предприниматель 
г) государственный служащий 

2.  По  общему  правилу,  возрастом,  допускающим  заключение  трудового  договора
является? 

а) 14 лет 
в) 18 лет 
б) 16 лет 
г) с 10 лет (при наличии письменного согласия родителей) 



3. В случае противоречия норм, содержащихся в международных договорах РФ,
российскому законодательству…. 

а) спорный вопрос подлежит рассмотрению в Конституционном суде 
б)  применению  подлежит  подзаконный  нормативный  акт,  которым  регулируется

соответствующий вопрос 
в) применяются правила международного договора 
г) применяется соответствующий закон. 

4. В указанном перечне уберите то, что не относится к функциям права 
а) Охранительная;
 б) Карательная; 
в) Воспитательная 
г) Регулятивная 

5. Нормативный акт, обладающий высшей юридической силой в государстве и
закрепляющий наиболее важные начала государственного строя России, называется… 

а) инструкцией. 
в) постановлением; 
б) указом. 
г) Конституцией. 

6.  Общеобязательное,  формально  определенное  правило  поведения,
установленное  и  обеспеченное  государством  и  направленное  на  регулирование
общественных отношений, называется… 

а) системой права. 
в) нормативным актом. 
б) нормой права. 
г) законом. 

7.  Общественное  отношение,  урегулированное  нормами  права,  участники
которого  имеют  соответствующие  субъективные  права  и  юридические  обязанности,
называется… 

а) нормой права. 
в) правоотношением. 
б) законом. 
г) нормативным актом. 

8. Судебное или административное решение по конкретному юридическому делу,
которому придается сила нормы права и которым руководствуются при разрешении
схожих дел, называется … 

а) законом. 
в) системой права. 
б) юридическим прецедентом.
 г) нормой права. 

9.  О  каком  виде  социальных  норм  идет  речь?  Одна  из  форм  общественного
сознания,  в  кото-рой  отражается  представление  людей  о  добре  и  зле,  справедливом  и
несправедливом, общественно полезном и общественно вредном 

а) нормы права.
 в) обычаи.
 б) нормы морали. 



г) религиозные нормы. 
10.  Знание  права  гражданами … (Что  из  перечисленного  логически  является

лишним?). 
а) Позволяет им компетентно исполнять свои обязанности. 
б) Предостерегает от совершения правонарушающих деяний. 
в) Позволяет избежать наказания за совершение преступления.
 г) Помогает защитить свои права и законные интересы. 

11.  Совокупность  людей,  объединенных сознанием  (интеллектом),  с  наличием
постоянных  общих  потребностей  и  интересов,  которые  могут  быть  удовлетворены
только их совместными усилиями – это … 

а) государство. 
б) нация. 
в) общество.
 г) семья. 

12.  Она  указывает  на  меры  государственного  принуждения  за  нарушение
предписаний  (правил)  предусмотренных  в  норме.  О  каком  элементе  юридической
нормы идет речь? 

а) гипотеза. 
б) санкция. 
в) диспозиция. 

13.  Основные  стратегические  направления  деятельности  государства  внутри
страны  и  на  международной  арене,  в  которых  выражается  его  сущность,  роль  и
назначение в обществе – это … 

а) принципы государственной власти. 
б) признаки государства.
 в) задачи государства. 
г) функции государства. 

14.  Верховенство  государственной  власти  внутри  страны  и  независимость
государства в международных отношениях именуется…. 

а) неприкосновенностью. 
б) народным суверенитетом.
 в) автономией. 
г) государственным суверенитетом. 

15.  Деление  населения  в  силу прирожденных качеств на две породы людей –
рабовладельцев и рабов – это концепция лежащая в основе … 

а) теологической теории происхождения государства. 
б) патриархальной теории происхождения государства. 
в) расовой теории происхождения государства. 
г) марксистской теории происхождения государства. 

16. Что из указанного НЕ относится к элементам правовой системы государства?
(т.е. убрать один лишний ответ) 

а) система права
 б) суверенитет 
в) правовая идеология 
г) юридическая практика 



17. Какой из указанных признаков НЕ относится к признакам права? (т.е. убрать
один лишний ответ) 

а) общеобязательность исполнения. 
б) неизменность. 
в) установление и гарантированность государством. 
г) формальная определенность. д) многократность применения. 

18.  Внутренняя  структура  права,  состоящая  из  взаимосогласованных  норм,
институтов, подотраслей и отраслей права, называется… 

а) нормативным актом.
 б) системой права.
 в) нормой права.
 г) законом. 

19. Устойчивая правовая связь физического лица с определенным государством,
в силу ко-торой на данное лицо распространяется суверенная государственная власть –
это… 

а) Родство 
в) Гражданство.
 б) Неприкосновенность. 
г) Право на общественные объединения. 

20.  По  способу  воздействия  на  участников  правоотношений  нормы  права
бывают: (Что из указанного не представляет разновидность юридических норм?) 

а) управомочивающие. 
б) обязывающие. 
в) дозволяющие. 
г) запрещающие. 

21. Способ организации общества, при котором обеспечивается господство права
и реализуются права и свободы человека, всеобщее равенство перед законом, принцип
разделения властей, называется … 

а) демократией. 
б) правовым государством.
 в) гражданским обществом. 
г) конфедерацией. 

22. Правонарушения, совершаемые в сфере трудовых отношений и посягающие
на  внутренний  распорядок  деятельности  предприятий,  учреждений  и  организаций,
называются … 

а) Процессуальными. 
б) Гражданскими. 
в) Административными. 
г) Дисциплинарными. 

23. К числу физических лиц в гражданских правоотношениях НЕ относятся 
а) Малолетние граждане РФ. 
б) Лица без гражданства. 
в) Лица с двойным гражданством. 
г) Общественные организации. 



24.  Законным  режимом  имущества  супругов  признается  режим  __________
собственности. 

а) долевой. 
в) раздельной.
 б) совместной. 
г) частной. 

25. Для получения права на прием в гражданство РФ в общем порядке требуется
непрерывное проживание на территории РФ в течение 

а) 3-х лет 
в) 8-ми лет
 б) 5-ти лет 
г) 10-ти лет 

26. Субъектами экологических правоотношений являются … 
а) только юридические лица, зарегистрированные на территории РФ 
б)  лица,  обладающие правами и обязанностями,  предусмотренными экологическим

законодательством. 
в) лица, имеющие в собственности земельные участки. 
г) органы государственной власти. 

27. Принятие правовых, организационных и технических мер, направленных на
обеспечение  защиты  информации  от  неправомерного  доступа,  уничтожения,
модифицирования,  блокир-вания,  копирования,  предоставления,  распространения,  а
также от иных неправомерных действий в отношении такой информации, соблюдение
конфиденциальности  информации  ограничен-ного  доступа,  реализацию  права  на
доступ к информации, называется… 

а) распространением информации. 
в) доступ к информации. 
б) защитой информации.
 г) конфиденциальность информации. 

28. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем …. 
а) в связи с причинением работником вреда имуществу работодателя. 
б) на основании договора подряда. 
в) на основании приказа о приеме на работу.
 г) на основании трудового договора. 

29.  Среди  перечисленных  категорий  преступлений  уголовным
законодательством предусмотрены…. 

а) преступления небольшой тяжести.
 в) незначительные преступления.
 б) малозначительные преступления. г) мелкие преступления. 

30.  К  признакам  закона  относятся  …  (Убрать  лишний  вариант  неверно
раскрывающий при-знак закона). 

а)  присуща  высшая  юридическая  сила  и  верховенство  относительно  других
источников права.

 б) регулирует наиболее важные социальные сферы. 
в) принимается высшим исполнительным органом власти. 
г) должен отражать волю и интересы государства и общества в целом. 



31. Процедура прямого участия в принятии решений по важнейшим вопросам
государственной жизни называется…. 

а) голосованием. 
б) выборами.
 в) референдумом. 
г) местным самоуправлением. 
32. Референдум в России назначает …. 
а) Президент РФ 
б) Министр Внутренних дел 
в) Председатель Государственной Думы
 г) Глава Правительства РФ. 98 

33.  Личные  права  человека  и  гражданина  НЕ  включают  право  на…  (Что
является лишним?) 

а) жизнь.
 б) неприкосновенность жилища. 
в) образование.
 г) свободу и личную неприкосновенность. 

34.  Конституция  Российской  Федерации  1993  года  выражает  волю______
Российской Феде-рации 

а) Президента.
 б) Народа. 
в) Государственной Думы.
 г) Правительства. 

35.  Виновно совершенное,  противоправное,  общественно опасное  деяние лица,
причиняющее вред интересам общества, государства и личности называется …. 

а) правонарушением.
 б) нормой права.
 в) правоотношением.
 г) нормативным актом. 

36.  Юридический  состав  правонарушений  образуют  следующие  элементы:
(Убрать лишний вариант) 

а) Объект правонарушения. 
б) Объективная сторона. 
в) Субъект правонарушения. 
г) Субъективная сторона. д) Вредный результат. 

37. К группе политических прав человека относится право …. 
а) на честь и достоинство личности.
 б) направлять личные и коллективные обращения в органы государственной власти. 
в) на защиту семьи, материнства, отцовства и детства. 
г) на свободу и личную неприкосновенность. 

38. К личным правам граждан РФ относится право на …. 
а) социальное обеспечение.
 б) отдых. в) равный доступ к государственной службе.
 г) неприкосновенность личности. 

39. Республиканская форма правления подразумевает наличие … 



а) назначенных правительством членов парламента
 б) совещательных органов. 
в) единой монархической власти. 
г) выборных органов власти. 

40. Заключительным этапом правотворческого процесса является… 

а) обсуждение и официальное принятие проекта 
б) окончательная обработка и редактирование проекта. 
в) официальное опубликование.
 г) всенародное обсуждение.

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

 
5.2.3. Типовые оценочные средства

Теоретический блок вопросов к экзамену
1. Понятие  государства  и  его  основные  признаки.  Различные  подходы  к  сущности

государства. 
2. Понятие  «функция  государства».  Охарактеризуйте  политическую,  экономическую,

социальную,  экологическую,  правоохранительную  функции  государства  и  функцию
обороны страны. 

3. Монархия как форма правления. Основные виды монархий. Характеристика республики
как  формы  государственного  правления.  Президентская  и  парламентарная
(парламентская) республика. 

4. Унитарное  государство  как  форма государственно-территориального  устройства  и  его
виды. Федерация как форма государственного устройства. Виды федераций. 

5. Демократический,  тоталитарный  и  авторитарный  режимы  и  их  основные  признаки.
Понятия «механизм» и «аппарат» государства.  Государственный орган и основные его
признаки. Предназначение и виды государственных органов. 

6. Понятия  «объективное  право»  и  «субъективное  право».  Основные  признаки  права.
Сущность права. Основные принципы права. 

7. Система  нормативного  регулирования.  Понятие,  признаки,  виды и  основные функции
социальных норм. 

8. Понятие  правовой  нормы  и  ее  основные  признаки.  Основные  функции  норм  права.
Структура  исходных (учредительных)  норм и норм-правил поведения.  Определение  и
виды гипотез, диспозиций и санкций. 

9. Классификация правовых норм. 
10.Источник  права.  Виды  форм  (источников)  права.  Нормативные  акты:  понятие,

классификация, отличие от актов применения права. 
11.Понятие и основные признаки правового отношения. Структура правоотношения. Виды

правоотношений. 
12.Юридический факт,  его  основные признаки  и  функции.  Основные виды юридических

фактов. 
13.Презумпции в праве и правовые фикции. 
14.Понятие, сущность конституции и ее основные функции. 
15.Объекты конституционного регулирования. 
16.Конституционно-правовые нормы и институты. 
17.Основы конституционного строя Российской Федерации. 



18.Приобретение и прекращение гражданства Российской Федерации. 
19.Избирательное право, избирательный процесс и избирательные системы. 
20.Охарактеризуйте предмет, метод и систему административного права. 
21.Административно-правовые отношения и субъекты административного права. 
22.Формы деятельности и правовые акты органов исполнительной власти. 
23.Административное право и межотраслевое управление. 
24.Организация управления в особых условиях. 
25.Управление экономикой. 
26.Административно-правовое регулирование социально-культурной сферы.
27.Управление политической сферой. 
28.Дайте  характеристику  административному  правонарушению;  административной

ответственности и административным наказаниям. 
29.Дисциплинарная и материальная ответственность по административному праву. 
30.Производство  по  делам  об  административных  правонарушениях  и  исполнительное

производство. 
31.Понятие, предмет, метод, задачи уголовного права. 
32.Понятие и состав преступления. 
33.Неоконченное  преступление.  Соучастие  в  преступлении.  Множественность

преступлений. 
34.Обстоятельства,  исключающие  преступность  деяния.  Освобождение  от  уголовной

ответственности и наказания. 
35.Система и виды уголовных наказаний. 
36.Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 
37.Понятие и структура особенной части уголовного права. 
38.Предмет и метод гражданско-правового регулирования. Источники гражданского права. 
39.Объект  гражданских  правоотношений.  Имущество.  Классификация  вещей.  Вещные

права. 
40.Субъекты гражданских правоотношений. 
41.Гражданско-правовые сделки. Их виды. 
42.Право собственности и исключительное право. 
43.Гражданско-правовое обязательство. Виды обязательств. 
44.Общие положения о договоре. Виды гражданско-правовых договоров
45.Интеллектуальная собственность – основные понятия и общие положения. 
46.Основные положения авторского права и прав, смежных с авторскими. 
47.Основные положения патентного права. 
48.Средства индивидуализации: виды и основы регулирования. 
49.Финансовое право: понятие, предмет и система. 
50.Понятие и виды финансового контроля.
51.Бюджетное  право  и  бюджетный  процесс.  Виды  бюджетов  в  Российской  Федерации.

Внебюджетные фонды: понятие, цели и основы правового регулирования. 
52.Правовой режим финансов государственных и муниципальных предприятий. 
53.Государственные доходы и расходы: виды и правовое регулирование. 
54.Правовые основы государственного кредита. 
55.Банковское право и денежное обращение.
56.Валютное регулирование в Российской Федерации. 



57.Перечислите источники трудового права и назовите нормативно определенных субъектов
трудового права. 

58.Социальное партнерство в сфере труда. 
59.Коллективный договор и соглашение. 
60.Трудовой договор: понятие, структура и виды. 
61.Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха. 
62.Семейное законодательство. Осуществление и защита семейных прав. 
63.Заключение и прекращение брака. 
64.Права и обязанности супругов. 
65.Права и обязанности родителей. 
66.Права и обязанности детей. 

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий.
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная  литература  и  ресурсы  информационно-телекоммуникационной
сети  "Интернет",  включая  перечень  учебно-методического  обеспечения  для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Рузакова, О.А. Правоведение : учебник: [16+] / О.А. Рузакова, А.Б. Рузаков. – 4-е

изд., стер. – Москва : Университет «Синергия», 2019. – 208 с. : ил. –. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571515 

2. Правоведение:  учебник  /  С.В. Барабанова,  Ю.Н. Богданова,  С.Б. Верещак  и др.  ;
под  ред.  С.В.  Барабановой.  –  Москва  :  Прометей,  2018.  –  390  с.  –  Режим  доступа:  по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777

6.2. Дополнительная литература
3. Братановский,  С.Н.  Административное  право:  учебник  /  С.Н. Братановский,

А.А. Мамедов.  –  Москва  :  Юнити,  2015.  –  543  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426495

4. Мухаев, Р.Т. Правоведение:  учебник / Р.Т. Мухаев. – 3-е изд.,  перераб. и доп. –
Москва  :  Юнити,  2015.  –  431  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461

7. Материально-техническая  база,  информационные  технологии,  программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

Для  проведения  и  обеспечения  всех  видов  учебных  занятий  по  дисциплине  и
обеспечения интерактивных методов обучения, используются:

129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1,этаж № 4, помещение
2

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 410 (БТИ 2):
Посадочных мест - 36. CD-проигрыватель, системный блок с выходом в интернет, экран

для  проектора,  доска  маркерная,  проектор,  2  колонки,  учебные  столы,  ученические  стулья,
клавиатура, компьютерная мышь.



Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 200,
Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  ССКонсультант, 7ZIP, Google
Chrome,  Opera,  Mozila  Firefox,  Adobe  Reader,  WinDJView,  Skype,  Oracle  E-Business  Suite,
Microsoft Office 365

129075,  город  Москва,  улица  Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,  этаж  №  3,
помещение 2

Помещения для самостоятельной работы
Библиотека. Читальный зал с выходом  в сеть Интернет (БТИ 2)
Помещение  для  самостоятельной  работы  с  возможностью  подключения  к  сети

"Интернет"  и  обеспечением  доступа  к  электронной  информационно-образовательной  среде
Организации.  

Посадочных  мест-18.  Системные  блоки  –  18  штук,  18  мониторов,  18  клавиатур,  18
компьютерных  мышек,  учебные  столы,  ученические  стулья,  2  колонки,  Проектор,  Стена
д/проектора, CD-проигрыватель.

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 200,
Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  ССКонсультант, 7ZIP, Google
Chrome,  Opera,  Mozila  Firefox,  Adobe  Reader,  WinDJView,  Skype,  Oracle  E-Business  Suite,
Microsoft Office.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС

− ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru
− Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru
− Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru
− Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru).

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,  современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для
освоения дисциплины (модуля)

Современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные  справочные
системы:

1. Универсальная  база  электронных  периодических  изданий  «ИВИС»
EastViewhttps://dlib.eastview.com  

2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com  
3. Информационно-справочная система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru  
4. Информационно-справочная система «Гарант» https://garant-system.ru/  
5. ЭБС Универсальная библиотека https  ://  biblioclub  .  ru      
6. Сервис полнотекстового поиска по книгам https://books.google.ru  
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru  
8. Электронная библиотечная система ММА: http://www.  mmamos  .ru      
9. Архив научных журналов НЭИКОН  https://arch.neicon.ru  
10.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru  
11.  Электронная  библиотека  ГПИБ России  http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-

biblioteka-gpib  

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В  соответствие  с  требованиям  ФГОС  ВО  при  реализации  настоящей  дисциплины,

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://www.prlib.ru/
https://arch.neicon.ru/
http://www.mmamos.ru/
https://elibrary.ru/
https://books.google.ru/
https://biblioclub.ru/
https://garant-system.ru/
http://www.consultant.ru/
http://polpred.com/
https://dlib.eastview.com/


необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа инвалидов и
(или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с ОВЗ), в том
числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации  образовательного
процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
образовательных  организациях  высшего  образования,  в  том  числе  оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный  процесс  по  настоящей  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ
проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости овладения
определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и  материально-
технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей восприятия учебной
информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор  и  разработка  учебных  материалов  преподавателем  для  процедур  текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, оценочных
материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным  (существенно
отличаться  от  учебных  материалов  для  студентов  академической  группы  не  имеющих
вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студента-
инвалида  или  лица  с  ОВЗ  может  и  должна  устанавливаться  преподавателем  с  учётом
индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, письменно на
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, учебные материалы,
разрабатываемые  (предлагаемые)  преподавателем  должны  однозначно  обеспечивать  оценку
результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций, заявленных в дисциплине
образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному студенту
с  учётом  его  нозологических  особенностей/характера  нарушений,  в  том  числе  учесть
рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе
реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда  в  части  возможности
выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ
возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации обучающегося
и доказательности академической честности.

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться дополнительное
время для подготовки ответа на занятии, на зачёте.

Инвалиды  и(или)  лица  с  ОВЗ,  как  и  все  остальные  студенты,  могут  обучаться  по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении индивидуального
плана  установленным  в  ММА  порядком),  который  может  определять  отдельный  график
прохождения обучения по да
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