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Введение 
 

Рабочая (модульная) программа составлена на основе Государственного 
образовательного стандарта по соответствующей специальности, рабочих учебных 
планов и примерной программы по данной дисциплине. В нее входят все 
дидактические единицы, предусмотренные Государственным образовательным 
стандартом. 
Соотношения количества часов аудиторных занятий и самостоятельной работы 

соответствует рабочему плану, утвержденному ректором университета. В 
программе перечислены темы, которые выносят на самостоятельное  изучение.  
Перечень таких тем с указанием количества часов включен в таблицу «Содержание 
дисциплины». Вопросы по темам самостоятельной работы использованы при 
проведении рубежных и выходного контролей. 
 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины «Правоведение» является формирование у 
студентов навыков работы с нормативно-правовыми актами, анализа правовых 
явлений и правовых отношений в сфере агропромышленного производства.  

Задачи: в результате обучения дисциплине студент должен изучить и 
практически освоить общие вопросы, связанные с понятиями и признаками права, 
соотношение норм права и морали, систему права и его отрасли. Приобрести 
навыки самостоятельной творческой работы, охватывающие умение работать с  
нормативным материалом – законами и подзаконными нормативно правовыми 
актами, ведомственными приказами и инструкциями и другими деловыми 
документами. В знаниях и умениях студент должен перейти от обыденных 
представлениях о праве к творческой деятельности по толкованию и применению 
норм Российского права. 

Студент должен знать: 
• систему российского права, основные источники права; 
• особенности правовой терминологии и ее отличие от естественнонаучной и 
технической терминологии; 

• понятие правонарушений и юридической ответственности; 
• понятие права собственности; 
• правовое регулирование трудовых отношений; 
• материальную и дисциплинарную ответственность рабочих и служащих; 
• порядок рассмотрения споров; 
• основы уголовного права. 

Студент должен уметь: 
• пользоваться источниками Российского права: Конституцией РФ, Гражданским 
кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ и другими; 
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• оформлять необходимую документацию, связанную с заключением 
хозяйственных и трудовых договоров. 

Студент должен владеть: 
• навыками использования нормативно-правовых документов  в  сфере 
агропромышленного производства. 
 

2. Исходные требования к подготовленности студентов 
 

Дисциплина «Правоведение» изучается в 8 семестре и состоит из двух 
модулей, которые включают в себя разделы: государство, право, личность; основы 
гражданского и трудового права. 

Исходными требованиями служат знания, умения и виды деятельности, 
сформированные  при получении среднего (полного) общего и среднего 
профессионального образования. 

Особенности курса «Правоведение» заключается в его комплектности,  в 
большом объеме учебного материала который охватывает различные отрасли 
Российского права: теории государства и права, конституционного, трудового, 
гражданского, семейного. 

Курс состоит на основе изучения общих государственно-правовых форм 
жизни общества и конкретных отраслей Российского права, регулирующих 
современные российские отношения. 
 

3. Содержание и методика входного контроля 
 

По дисциплине «Правоведение» входной контроль проводится в 8 семестре. 
Этот вид контроля позволяет проверить исходный уровень знаний студента и его 
готовность к изучению данной дисциплины. Это в свою очередь, дает возможность 
правильно выбрать методику изложения учебного материала. Кроме того, входной 
контроль позволяет оценить остаточные знания, сформированные при получении 
среднего (полного) общего и среднего профессионального образования и изучении 
философии, культурологи, социологии и других гуманитарных наук. 

Входной контроль проводится на первом практическом занятии в форме 
письменного, устного опроса. Он включает в себя контрольные вопросы по 
базовым гуманитарным дисциплинам, также можно использовать АПИМы 
(приложение 1). Время  на проведения входного контроля не более 30 минут, 
максимальный рейтинг входного контроля – 4 учебных балла. 
 

 
4. Содержание дисциплины «Правоведение»  (таб. 1) 

                                                                                                                     
Таблица 1 

Структура и содержание дисциплины 
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Номер 
модуля, 
модульн

ой 
единицы 

 
 

Наименование модулей 
Наименование и содержание модульных единиц 

Кол-во часов  

Аудитор

ные 
занятия 

Самосто

ятельная 
работа 

Рейтинг 
Баллы 

1 2 3 4 5 
 Входной контроль   4 

Модуль 
1 

Государство, право, личность 16 18  

 Лекции 8   
1л Основы теории права. Понятие, признаки 

права. Источники, формы права. Действие НПА 
во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

2   

2л Правонарушения. Понятие, признаки и виды 
правонарушения. Юридическая 
ответственность. Состав правонарушения. 

2   

3л Правоотношения. Понятие, признаки, 
содержание правоотношений. Субъекты и 
объекты правоотношений. 

2   

4л Основы конституционного права Понятие и 
значение Конституции РФ. Основы 
конституционного строя РФ. Общая 
характеристика основных прав, свобод и 
обязанностей человека и гражданина. Президент 
РФ. Федеральное собрание РФ. Правительство 
РФ. Судебная власть РФ. 

2   

 Практические занятия 8 8  
1п Государство, право: понятие, признаки.  

Нормативно-правовые акты: понятие и виды. 
2 2  

2п Правонарушение. Юридическая 
ответственность. Законность. 

2 2  

3п Основы конституционного права Понятие и 
значение Конституции РФ. Основы 
конституционного строя РФ. Общая 
характеристика основных прав, свобод и 
обязанностей человека и гражданина. Президент 
РФ. Федеральное собрание РФ. Правительство 
РФ. Судебная власть РФ. 

2 2  

4п Нормативно-правовые акты. Нормативно-
правовые акты: понятие, признаки, виды. Закон: 
понятие, признаки, виды. Подзаконные 
нормативно-правовые акты. Действие 
нормативных актов во времени, пространстве и 
по кругу лиц. 

2 2  

 Самостоятельная работа  6  
1с Правовое государство и гражданское общество  2  
2с Законность и правопорядок: общие положения  2  
3с Гражданский кодекс РФ: основные положения  2  
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 Рубежный контроль – М1  4 9 

Модуль 
2 

Основы гражданского и  трудового права 20 20  

 Лекции 10   
5л Сделки в гражданском праве. Сделка: 

понятие, признаки, виды. Условия 
действительности сделок. Форма сделки. 
Недействительные сделки, последствия 
исполнения недействительных сделок. 
Оспоримые сделки. Ничтожные сделки. 

2   

6-7л Обязательства и ответственность за их 
нарушения. Понятие, виды, способы 
обеспечения обязательств. Ответственность за 
неисполнение обязательств.  

4   

8-9л Основы трудового права. Понятие и виды 
трудового договора. Условия трудового 
договора. Документы,  требуемые при приеме на 
работу. Порядок заключения трудового 
договора. Расторжение трудового договора по 
инициативе работника. Расторжение трудового 
договора по инициативе работодателя. 
Дисциплинарная ответственность работника. 
Материальная ответственность работника.   

4   

 Практические занятия 10 10  
5п Сделки в гражданском праве. Сделка: 

понятие, признаки, виды. Условия 
действительности сделок. Форма сделки. 
Недействительные сделки, последствия 
исполнения недействительных сделок. 
Оспоримые сделки. Ничтожные сделки. 

2 2  

6п Право собственности. Понятие и содержание 
права собственности. Формы собственности. 
Основания возникновения и прекращения права 
собственности. Общая собственность. Способы 
защиты права собственности. Вещи, как 
объекты права собственности. 

2 2  

7п Сроки в гражданском праве. Понятие и виды 
сроков в гражданском праве. Исковая давность: 
понятие, виды, значение. Приостановление, 
перерыв, восстановление течения срока исковой 
давности. Требования, на которые исковая 
давность не распространяется. 

2 2  

8п Основы трудового права. Понятие и виды 
трудового договора. Условия трудового 
договора. Документы,  требуемые при приеме на 
работу. Порядок заключения трудового 
договора. Расторжение трудового договора по 
инициативе работника. Расторжение трудового 

2 2  
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договора по инициативе работодателя. 
Дисциплинарная ответственность работника. 
Материальная ответственность работника.   

9п Основы семейного права. Порядок заключения 
брака. Порядок прекращения брака. Законный 
режим имущества супругов. Брачный договор. 
Алиментные обязательства членов семьи. 

2 2  

 Самостоятельная работа  6  
4с Общие положения искового производства  2  
5с Защита прав потребителей  2  
6с Семейные споры: порядок их рассмотрения  2  
 Рубежный контроль – М2  4 9 
 Творческое задание   4 

 Всего по 1,2 модулям и входному контролю   22 

      ВК Выходной контроль (зачет), проводится по 
расписанию зачетной недели. 

 4 10 

 Итого по дисциплине 36 42 36 
Учебный график изучения дисциплины приведен в таблице 3. 
 
 

5.Краткая организационно-методическая характеристика дисциплины 
 

Обучение дисциплине «Правоведение» проводится в форме лекций, 
практических занятий и самостоятельной работы. Дисциплина преподается в 8 
семестре. Учебное время распределяется по видам занятий следующим образом. В 
8-м семестре на лекции отводится 18 часов,  на практические занятия - 18 часов, на 
самостоятельную работу - 42 часа. 

Занятия проводятся в форме лекций и практических занятий. Форма 
обучения - групповая. В качестве вспомогательных средств, при чтении лекций 
используются схемы. Практические занятия предусматривают устный опрос по 
теоретическим вопросам дисциплины, решение юридических казусов, изучение и 
толкование нормативно-правовых актов. Также контроль знаний может 
проводиться посредством письменного опроса. Самостоятельная работа включает в 
себя: подготовку к рубежным контролям, подготовку к сдаче зачета, написание (по 
желанию студента) докладов и рефератов. 

Рубежный контроль проводится после изучения объема каждого модуля в 
форме письменного (устного) опроса (контрольные вопросы – приложение 3). 

Курс дисциплины предусматривает также творческое задание, включающее 
решение студентом нестандартных задач, требующих творческого подхода. 

 
6. Самостоятельная работа 
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В процессе профессиональной деятельности специалист должен постоянно 
адаптироваться к изменяющейся ситуации. Поэтому важно, чтобы за время 
обучения будущий специалист не только усвоил некоторый объем полезной 
информации, но и овладел технологией полученных знаний. Одним из способов 
приобретения таких навыков является самостоятельная работа. 
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования по специальности 120301.65 «Землеустройство» устанавливается 
максимальный объем учебной нагрузки 54 часа в неделю, включая все виды его 
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. Объем 
аудиторных занятий студента при очной форме обучения не должен превышать 27 
часов в неделю, следовательно, объем самостоятельной работы должен составлять 
50% от общего объема часов  по дисциплине. Самостоятельная работа включает в 
себя следующие виды деятельности: подготовку к практическим занятиям, к 
рубежным и выходным контролям, изучение программного материала, не 
вошедшего в лекционный курс. 

Всего на самостоятельную работу отводится 42 часа, из них на подготовку к 
практическим занятиям – 18 часов, на подготовку к рубежным контролям – 8 
часов, на подготовку к зачету – 4 часа, на проработку тем, вынесенных на 
самостоятельное изучение – 12часов. 

Для обеспечения мотивации студентов вопросы по темам, внесенным на 
самостоятельное изучение, используется при проведении рубежных и выходных 
контролей. 

 
 

7. Система оценки  результатов обучения 
 

При изучении дисциплины используется рейтинговая система оценки 
знаний, умений и навыков студентов.  Максимальное количество баллов, которое 
может получить студент по видам контроля, приведено в таб. 1. 

Итоговый рейтинг за семестр Rсм подсчитывается путем перевода учебных 
баллов в зачетные по формуле:   

            NB_фак 
Rсм =   В max  

Где n –  количество часов аудиторных занятий по учебному плану  
В мах – максимально возможная сумма учебных баллов, которую может набрать 
студент (36 баллов);   
В фак – фактическая сумма баллов, набранная студентом. 

Итоговый рейтинг проставляется в зачетную книжку студента и зачетно-
экзаменационную ведомость. 

Критерием оценки могут служить: глубина усвоения студентом учебного 
материала, умение применять полученные знания для решения конкретных 
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профессиональных задач, объем полученных знаний.  В каждом из этих критериев 
можно выделить 3 уровня (таб. 2) 

Таблица 2 

Критерии 
Уровень 

1 - й 2 - й 3 - й 
Глубина усвоения 
учебного 
материала 

Описательное 
изложение 

Упрощенное 
объяснение 

Объяснение на 
основе знания 
общих 
закономерностей, 
аналитических 
расчетов 

Умение применять 
полученные знания 

Для решения 
социально-
правовых задач 

Для выбора 
оптимального 
решения 

Для 
самостоятельной 
формулировки и ее 
оптимального 
решения 

Объем усвоенного 
материала, % от 
программы 

60…70 73…85 86…100 

 
Если все критерии соответствуют третьему уровню, то студенту 

выставляется максимальный рейтинг. Если все критерии соответствуют первому 
уровню – минимальный. 

 
8. Содержание и методика выходного контроля 

 
В качестве выходного контроля предусмотрен  зачет.  На зачет выносится 

учебный материал 1 и 2 модулей. Вопросы к зачету формируются  на основе 
вопросов рубежных контролей и даются в приложении 3.  Зачет проводится в 
форме устного опроса. 

Выходной контроль проводится для студентов, набравших более 60 % (22 
балла) от максимального рейтинга по текущей успеваемости в течение семестра. 
Набравшим  более 86 % (31 балл) от максимального рейтинга по текущей 
успеваемости по решению кафедры может быть выставлено: зачтено без сдачи 
зачета. Студентам, набравшим менее 60% (21 балл) по решению кафедры может 
быть выставлено: не зачтено. 

Рейтинг проставляется студентам в зачетную книжку следующим образом: 
«отлично»- 31-36 балла; «хорошо»-27-30 балла; «удовлетворительно»- 22-26 балла; 
«неудовлетворительно»- менее 21 баллов. 
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учебник / В. В. Пиляева. - 4-е изд., стер. - М.: Кнорус, 2010. - 992 с. - ISBN 
978-5-406-00159-2. 

4. Рассолов, М. М. Гражданское право [Текст] : учебник для студ. вузов по 
спец. 030501 "Юриспруденция", 12.00.03 "Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное право" 
/ ред.: М. М. Рассолов, О. Ю. Ильина, А. Н. Кузбагаров. - М.: ЮНИТИ-Дана, 
2012. - 911 с. - ISBN 978-5-238-01936-9. 
 

б) дополнительная литература 
1. Анисимов, А. П. Земельное право России [Текст] : краткий курс лекций / 
Анисимов А. П., Рыженков А. Я., Чаркин С. А ; под ред. А. П. Анисимова. – 
3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. – 239 с. - ISBN 978-5-9916-2814-3. 

2. Балашов, А. И. Правоведение [Текст] : учебник для вузов / А. И. Балашов, Г. 
П. Рудаков. – 5-е изд., доп. и перераб. – СПб. : Питер, 2013. – 464 с. - ISBN 
978-5-496-00020-8. 

3. Бринчук, М. М. Экологическое право [Текст] : учебник / M. M. Бринчук. -  
М. : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2011.- 624 с. - ISBN 978-5-9770-0582-1 ; 
ISBN 978-5-9936-0030-7. 

4. Витрук, Н. В. Общая теория правового положения личности / Н. В. Витрук. 
– М : Норма, 2010. – 448с. 

5. Витрук, Н. В. Общая теория юридической ответственности: Монография / 
Н.В. Витрук. – М. : РАП, 2010. – 324 с.  

6. Гатин, А. М. Гражданское право [Текст] : учебное пособие / А. М. Гатин. - 
М. : Дашков и К, 2009. - 384 с. - ISBN 978-5-394-00448-3. 

7. Ежов, Ю. А. Правоведение в схемах и определениях [Текст] : учебное 
пособие / Ю. А. Ежов. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2007. - 448 с. - ISBN 978-
5-91131-436-1. 

8. Кашанина, Т. В., Кашанин, А. В. Основы российского права: учебник для 
ВУЗов / Т. В. Кашанина, А. В. Кашанин. - 4-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Норма, 2005. – 800 c. 

9. Комментарий к гражданскому кодексу РФ / под ред. А. П. Сергеева. – М. : 
Проспект, 2011 – 912с.  
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10. Малько, А. В. Правоведение [Текст] : учебник / ред. : А. В. Малько. - 2-е 
изд., стер. - М. : КНОРУС, 2006. - 400 с. - ISBN 5-85971-505-6. 

11. Малько, А. В. Правоведение:  учебник для ВУЗов / А. В. Малько – 5 -е изд. – 
М. : «Кнорус», 2011. – 400с.   

12. Малько А.В. Теория государства и права. Элементарный курс: учеб. пос. – 
М.: КноРус, 2012. – 200 с. 

13. Марченко, М. Н. Правоведение: учебник для ВУЗов / М. Н. Марченко, Е. М. 
Дерябина. – М. : Проспект, 2011. – 416 с. 

14. Правоведение [Текст] : учеб. пособие для студ. всех спец. по дисциплине 
"Правоведение", "Право" / сост. Б. А. Деготь [и др.]. - Саратов : ФГБОУ ВПО 
"Саратовский ГАУ", 2011. - 58 с. 

15. Правоведение [Текст] : учебно-метод. пособие / сост. О. В. Кулагина [и др.]. 
- Саратов : ФГОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2010. - 88 с. 

16. Правоведение [Текст] : учебно-метод. пособие для аудиторной и 
самостоятельной работы студентов очной формы обучения всех направлений 
и профилей подготовки / сост. М. Е. Рубанова, Е. С. Пилюгина. - Саратов : 
ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2013. - 168 с. 

17. Смоленский, М. Б. Правоведение [Текст] : учебник / М. Б. Смоленский, М. 
В. Мархгейм, В. И. Третьяков; ред. М. Б. Смоленский. - 4-е изд., доп. и 
перераб. – М. : Дашков и К, 2009. - 496 с. - ISBN 978-5-394-00370-7. 

18. Смоленский, М. Б. Правоведение [Текст] : учебник / М. Б. Смоленский, М. 
В. Мархгейм, В. И. Третьяков; ред. М. Б. Смоленский. - 2-е изд., испр. и доп. 
- М. : Дашков и К, 2008. - 480 с. - ISBN 978-5-91131-627-3. 

19. Шумилов, В. М. Правоведение: учебник / В. М. Шумилов. – М. : Юрайт, 
2012. - 423 с. 

 
в) нормативно-правовые акты 

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 
Федерации [Текст] : офиц. текст. – М.: Проспект, 2013. – 32 с. - ISBN 978-5-
392-12399-5. 

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 
Федерации. [Текст] : в 4 ч. : [федер. закон : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г. 
; 22 дек. 1995 г. ; 1 нояб. 2001 г. ; 24 нояб. 2006 г. : ред. от 23 июля 2013 г.]. – 
М. : Эксмо, 2013. – 736 с. – (Актуальное законодательство). - ISBN 978-5-
699-68693-3. 

3. Российская Федерация. Законы. Кодекс РФ об административных 
правонарушениях [Текст] : [федер. закон : принят Гос. Думой 20 дек. 2001 г.: 
ред. от 23 июля 2013 г.]. – М. : Проспект, КноРус, 2013. – 496 с. 

4. Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 8 дек. 1995 г.: ред. 
от 2 июля 2013 г.]. – Режим доступа: www. http://base.consultant.ru, 
свободный. 
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5. Российская Федерация. Законы. Жилищный кодекс Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 22 дек. 2004 г.: 
ред. от 2 июля 2013 г.]. – Режим доступа: www. http://base.consultant.ru, 
свободный. 

6. Российская Федерация. Законы. Трудовой  кодекс Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 21 дек. 2001 г.: 
ред. от 23 июля 2013 г.]. – Режим доступа: www. http://base.consultant.ru, 
свободный. 

7. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс РФ [Электронный 
ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 24 мая 1996 г.: ред. от 23 июля 
2013 г.]. – Режим доступа: www. http://base.consultant.ru, свободный. 

8. Российская Федерация. Законы. Об акционерных обществах [Электронный 
ресурс] : федер. закон : [принят Гос. Думой 24 нояб. 1995 г. : ред. от 23 июля 
2013 г.]. – Режим доступа: www. http://base.consultant.ru, свободный. 

9. Российская Федерация. Законы. Об обществах с ограниченной 
ответственностью [Электронный ресурс] : федер. закон : [принят Гос. Думой 
14 янв. 1998 г. : одобр. Советом Федерации 28 янв. 1998 г.]. – Режим доступа: 
www. http://base.consultant.ru, свободный. 

10. Российская Федерация. Законы. О несостоятельности (банкротстве) 
[Электронный ресурс] : федер. закон : [принят Гос. Думой 27 сент. 2002 г. : 
одобр. Советом Федерации 16 окт. 2002 г.]. – Режим доступа: www. 
http://base.consultant.ru, свободный. 

11. Российская Федерация. Законы. О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей [Электронный 
ресурс] : федер. закон : [принят Гос. Думой 13 июля 2001 г. : одобр. Советом 
Федерации 20 июля 2001 г.]. – Режим доступа: www. http://base.consultant.ru, 
свободный. 

12. Российская Федерация. Законы. Об актах гражданского состояния 
[Электронный ресурс] : федер. закон : [принят Гос. Думой 22 окт. 1997 г. : 
одобр. Советом Федерации 5 нояб. 1997 г.]. – Режим доступа: www. 
http://base.consultant.ru, свободный. 

13. Российская Федерация. Законы. Об опеке и попечительстве [Электронный 
ресурс] : федер. закон : [принят Гос. Думой 11 апр. 2008 г. : одобр. Советом 
Федерации 16 апр. 2008 г.]. – Режим доступа: www. http://base.consultant.ru, 
свободный. 

14. Российская Федерация. Законы. О Правительстве Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : федер. закон : [принят Гос. Думой 11 апр. 1997 г. : 
одобр. Советом Федерации 14 мая 1997 г.]. – Режим доступа: www. 
http://base.consultant.ru, свободный. 

15. Российская Федерация. Законы. О судебной системе Российской 
Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон : [принят Гос. Думой 23 окт. 
1996 г. : одобр. Советом Федерации 26 дек. 1996 г.]. – Режим доступа: www. 
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http://base.consultant.ru, свободный. 
 

 
 Информационное обеспечение 

 
1. www.consultant.ru. (Правовая система «Консультант Плюс») 
2. www.garant.ru. (Правовая система «Гарант»)  
3. www.gumer.info.ru (Библиотека Гумер – Право и Юриспруденция) 
4. www.law-education.ru (Юридический портал – Юриспруденция студенту) 
5. www.allpravo.ru/library (Компас в мире юриспруденции) 
6. http://www.garant.ru/jorn.htm.  (Законодательство. Юридический журнал. 
Специализация - статьи из области налогового, финансового, земельного, 
предпринимательского, трудового и других отраслей права)   

7. http://www. Lave co.org.ru.  (Законодательство и экономика. Ежемесячный 
журнал.)  

 
Методическое  обеспечение 

 
1. Правовые дисциплины. Методическое пособие для студентов очного 
обучения в сельскохозяйственных вузах. /Под ред. Б.А. Деготь. – Саратов, 
2010   

2. Методическое пособие для студентов очного обучения СГАУ. Правовые 
дисциплины. / Под ред. Б.А Деготь. – Саратов, 2011 

3. Пилюгина Е.С. Правоведение: сборник методических указаний для 
практических занятий. – Саратов: Орион, 2011. – 31с. 

4. Правоведение: Учебное пособие./Под. ред. Б.А. Деготь.- ФГОУ ВПО 
«Саратовский ГАУ».- Саратов, 2012. - 39 с. 

5. Правоведение: Учебно-методическое пособие для аудиторной и 
самостоятельной работы студентов очной формы обучения всех направлений 
и профилей подготовки /Сост.: М.Е. Рубанова, Е.С.Пилюгина. - ФГОУ ВПО 
«Саратовский ГАУ им.Н.И.Вавилова».- Саратов, 2013. - 168 с. 

 
 

Приложения 
Приложение 2 

 
Вопросы входного контроля 

 
1. Что следует понимать под обществом в широком и узком смысле слова? 
2. Что понимается под общественными отношениями? 
3. Что понимается под легитимностью и легальностью государственной власти? 
4. Что понимается под гражданским обществом: его признаки и структура. 
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5. Что такое правосознание. Дайте его характеристику? 
6. Что такое плюрализм в политике? 
7. Дайте определение Российской Федерации, закрепленное Конституцией РФ? 
8. Какие отрасли права включает в себя система российского права? 
9. В чем проявляется правовая культура гражданина? 
10. Кто является носителем суверенитета и единственным источником власти в 
РФ? 

11. В чем, на ваш взгляд, проявляется ценность права? 
12. В чем выражается верховенство власти государства? 
13. На какие ветви власти подразделяется государственная власть в РФ? 
14. «Государство» и «Общество»- идентичны ли эти понятия? 
15. Сопоставьте идеи правового государства и реальное положение дел в РФ. 
16. Почему современный человек не может жить без государства, но 
одновременно стремится ограничить его власть? 

17. Правовое государство, признаки характеризующие его. 
18. Право и мораль, их общее и различия. 
19. Что предполагает демократический режим? Назовите основные черты 
присущие демократическому режиму. 

20. Причины возникновения государства и права. 
 

Приложение 3 
 
 

Вопросы рубежных контролей 
 
Вопросы к модулю № 1 

1. Пути формирования права. Формы и источники права. 
2. Понятие, признаки и сущность государства. 
3. Понятие, признаки и сущность права. Понятие права в объективном и 
субъективном смысле. 

4. Функции государства: понятие и классификация. 
5. Понятие и элементы формы государства. 
6. Механизм государства: понятие и  структура. 
7. Органы государства: понятие, признаки, виды. 
8. Функции права: понятие и классификация. 
9. Принципы права: понятие и виды. 
10. Понятие, признаки и структура нормы права. 
11. Классификация норм права. 
12. Понятие, признаки, классификация нормативных актов. 
13. Понятие, признаки, виды законов. 
14. Подзаконные нормативные акты: понятие, признаки, виды. 
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15. Действие нормативных актов во времени, в пространстве, по кругу лиц, 
обратная сила закона. 

16. Понятие и стадии законотворчества в РФ. 
17. Понятие, признаки, структура, виды правовых отношений. 
18. Предпосылки возникновения правоотношений. Понятие и классификация 
юридических фактов. 

19. Понятие и виды субъектов и объектов правоотношений. 
20. Субъективные права и юридические обязанности: понятие и структура. 
21. Понятие и содержание правоспособности граждан. 
22. Понятие и виды дееспособности. 
23. Ограничение дееспособности и признание гражданина недееспособным. 
24. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим. 
25. Президент РФ. 
26. Конституционные механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина в 
России. 

27. Опека, попечительство, патронаж. 
28. Органы государственной власти субъектов РФ и органы местного 
самоуправления. 

29. Характеристика конституционных прав и свобод, и обязанностей человека и 
гражданина в РФ. 

30. Пробелы в праве и юридические коллизии. 
31. Федеральное собрание РФ. 
32. Правительство РФ. 
33. Судебная власть в РФ. 
34. Понятие, признаки и виды правонарушений. 
35. Юридический состав правонарушения. 
36. Понятие, признаки, виды и основания юридической ответственности. 
37. Цель, принципы и функции юридической ответственности. 
38. Обстоятельства исключающие противоправность деяния и юридическую 
ответственность. 

 
Вопросы к модулю № 2 

1. Понятие и признаки юридического лица. 
2. Классификация юридических лиц. 
3. Хозяйственные товарищества и общества: общее и различия. 
4. Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью. 
5. Хозяйственные товарищества (полные и на вере). 
6. Акционерные общества (закрытого и открытого типа). 
7. Правоспособность юридических лиц. 
8. Создание и прекращение юридического лица. 
9. Понятие и содержание права собственности, формы собственности. 
10. Право государственной и муниципальной собственности. 
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11. Право частной собственности. Общая собственность. 
12. Основания возникновения права собственности. 
13. Прекращение права собственности. 
14. Защита права собственности (виндикационный и негаторный иски). 
15. Понятие, признаки и виды сделок. 
16. Условия действительности сделок. Форма сделки. 
17. Виды недействительных сделок. Правовые последствия недействительности 
сделки. 

18. Понятие и виды сроков в гражданском праве. 
19. Исчисление сроков в гражданском праве. 
20. Исковая давность: понятие, виды. 
21. Течение срока исковой давности (приостановление, перерыв, 
восстановление) 

22. Общие положения об обязательствах (понятие, стороны, исполнение 
обязательств). 

23. Основания возникновения обязательств. 
24. Способы обеспечения исполнения обязательств. 
25. Прекращение обязательств. 
26. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, виды. 
27. Порядок заключения, изменения и расторжения гражданско-правового 
договора. 

28. Понятие, содержание и виды трудового договора. Срочный трудовой 
договор. 

29. Заключение и вступление в силу трудового договора. Документы, 
предъявляемые при приеме на работу.  

30. Испытание при приеме на работу. 
31. Отстранение от работы. 
32. Общие основания прекращения трудового договора. 
33. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному 
желанию). 

34. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 
35. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 
сторон. 

36. Понятие и виды дисциплинарной ответственности. 
37. Материальная ответственность работодателя перед работником. 
38. Материальная ответственность работника. 
39. Представительство: понятие и виды. Доверенность. 
40. Прекращение брака 
41. Алиментные обязательства членов семьи. 
42. Законный режим имущества супругов. 
43. Рабочее время. 
44. Разрешение индивидуальных трудовых споров. 
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45. Условия и порядок заключения брака. 
46. Брачный договор. 

 
Вопросы выходного контроля (зачета) 

 
1. Пути формирования права. Формы и источники права. 
2. Понятие, признаки и сущность государства. 
3. Понятие, признаки и сущность права. Понятие права в объективном и 
субъективном смысле. 

4. Функции государства: понятие и классификация. 
5. Понятие и элементы формы государства. 
6. Механизм государства: понятие и  структура. 
7. Органы государства: понятие, признаки, виды. 
8. Функции права: понятие и классификация. 
9. Принципы права: понятие и виды. 
10. Понятие, признаки и структура нормы права. 
11. Классификация норм права. 
12. Понятие, признаки, классификация нормативных актов. 
13. Понятие, признаки, виды законов. 
14. Подзаконные нормативные акты: понятие, признаки, виды. 
15. Действие нормативных актов во времени, в пространстве, по кругу лиц, 
обратная сила закона. 

16. Понятие и стадии законотворчества в РФ. 
17. Понятие, признаки, структура, виды правовых отношений. 
18. Предпосылки возникновения правоотношений. Понятие и классификация 
юридических фактов. 

19. Понятие и виды субъектов и объектов правоотношений. 
20. Субъективные права и юридические обязанности: понятие и структура. 
21. Понятие и содержание правоспособности граждан. 
22. Понятие и виды дееспособности. 
23. Ограничение дееспособности и признание гражданина недееспособным. 
24. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим. 
25. Понятие и признаки юридического лица. 
26. Классификация юридических лиц. 
27. Хозяйственные товарищества и общества: общее и различия. 
28. Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью. 
29. Хозяйственные товарищества (полные и на вере). 
30. Акционерные общества (закрытого и открытого типа). 
31. Правоспособность юридических лиц. 
32. Создание и прекращение юридического лица. 
33. Понятие, признаки и виды правонарушений. 
34. Юридический состав правонарушения. 
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35. Понятие, признаки, виды и основания юридической ответственности. 
36. Цель, принципы и функции юридической ответственности. 
37. Обстоятельства исключающие противоправность деяния и юридическую 
ответственность. 

38. Понятие и содержание права собственности, формы собственности. 
39. Право государственной и муниципальной собственности. 
40. Право частной собственности. Общая собственность. 
41. Основания возникновения права собственности. 
42. Прекращение права собственности. 
43. Защита права собственности (виндикационный и негаторный иски). 
44. Понятие, признаки и виды сделок. 
45. Условия действительности сделок. Форма сделки. 
46. Виды недействительных сделок. Правовые последствия недействительности 
сделки. 

47. Понятие и виды сроков в гражданском праве. 
48. Исчисление сроков в гражданском праве. 
49. Исковая давность: понятие, виды. 
50. Течение срока исковой давности (приостановление, перерыв, 
восстановление) 

51. Общие положения об обязательствах (понятие, стороны, исполнение 
обязательств). 

52. Основания возникновения обязательств. 
53. Способы обеспечения исполнения обязательств. 
54. Прекращение обязательств. 
55. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, виды. 
56. Порядок заключения, изменения и расторжения гражданско-правового 
договора. 

57. Понятие, содержание и виды трудового договора. Срочный трудовой 
договор. 

58. Заключение и вступление в силу трудового договора. Документы, 
предъявляемые при приеме на работу.  

59. Испытание при приеме на работу. 
60. Отстранение от работы. 
61. Общие основания прекращения трудового договора. 
62. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному 
желанию). 

63. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 
64. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 
сторон. 

65. Понятие и виды дисциплинарной ответственности. 
66. Материальная ответственность работодателя перед работником. 
67. Материальная ответственность работника. 
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68. Президент РФ. 
69. Федеральное собрание РФ. 
70. Правительство РФ. 
71. Судебная власть в РФ. 
72. Представительство: понятие и виды. Доверенность.  
73. Опека, попечительство, патронаж. 
74. Рабочее время. 
75. Разрешение индивидуальных трудовых споров. 
76. Условия и порядок заключения брака. 
77. Брачный договор. 
78. Органы государственной власти субъектов РФ и органы местного 
самоуправления. 

79. Характеристика конституционных прав и свобод, и обязанностей человека и 
гражданина в РФ. 

80. Законный режим имущества супругов. 
81. Пробелы в праве и юридические коллизии. 
82. Прекращение брака 
83. Алиментные обязательства членов семьи. 
84. Конституционные механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина в 
России. 
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Приложение 2 
 
 

Учебный график 
Изучения дисциплины «Правоведение» 

 
 
 

Виды 
занятий 

Всего 
часов 

неделя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Номера тем лекций, практических занятий 
36 9 семестр 

Модуль 1 Модуль 2  
Лекции 18 1  2  3  3  4  5  5  6  6  
Семинары 18 1  2  3  4  5  5  6  6  7  
Рубежный 
контроль 

       М 1          М 2 РК 

 
 


