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Введение 

Рабочая (модульная) программа составлена на основе Государственного 

образовательного стандарта по соответствующей специальности, рабочих учеб-

ных планов и примерной программы по данной дисциплине.  В нее входят все 

дидактические единицы, предусмотренные Государственным образовательным 

стандартом. Соотношения количества часов аудиторных занятий соответствует 

рабочему плану, утвержденному ректором университета. Перечень таких тем с 

указанием количества часов включен в таблицу «Содержание дисциплины».  

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

 

Цель преподавания учебной дисциплины «Правоведение» состоит в 

том, чтобы дать студентам знания основных понятий и категорий, связанных с 

государством и правом, показать основные формы правового регулирования хо-

зяйственных отношений в системе АПК, принципы законности, понятия право-

нарушения и юридической ответственности. Привить студентам навыки, необ-

ходимые для участия в правовом обеспечении, функционирования агропро-

мышленного комплекса, заключение хозяйственных договоров. Ознакомить 

студентов с основными источниками Российского права, законодательством о 

предприятиях и предпринимательской деятельности, принципами правового ре-

гулирования труда, материальной и дисциплинарной ответственности рабочих и 

служащих. 

Задачи: в результате обучения дисциплине студент должен изучить и 

практически освоить общие вопросы, связанные с понятиями и признаками пра-

ва, 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 до-

кументами. В знаниях и умениях студент должен перейти от обыденных пред-

ставлениях 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, Граж-

данским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ и другими; 

 оформлять необходимую документацию, связанную с заключением хо-

зяйственных и трудовых договоров. 

 

2. Исходные требования к подготовленности студентов. 

 

Дисциплина «Правоведение» изучается в 10 семестре и состоит из двух 

модулей, которые включают в себя разделы: государство, право, личность; ос-

новы гражданского и трудового права. 

Исходными требованиями служат знания, полученные в ходе изучения 

философии, культурологи, социологии и других гуманитарных наук. 

Особенности курса «Правоведения» заключается в его комплектности,  в 

большом объеме учебного материала который охватывает различные отрасли 

Российского права: конституционного, трудового, гражданского, администра-

тивного, земельного. 

Курс состоит на основе изучения общих государственно-правовых форм 

жизни общества и конкретных отраслей Российского права, регулирующих со-

временные российские отношения. 

 

3. Содержание и методика входного контроля. 

 

По дисциплине «Правоведение» входной контроль проводится в 10 се-

местре. Этот вид контроля позволяет проверить исходный уровень знаний сту-

дента и его готовность к изучению дисциплины. Это в свою очередь, дает воз-

можность правильно выбрать методику изложения учебного материала. Кроме 

того, входной контроль позволяет оценить остаточные знания, полученные при 

изучении философии, культурологии, социологии и других гуманитарных наук. 

Входной контроль проводится на первом практическом занятии в форме 

письменного (устного) опроса, включающий 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 
 

Номер 

модуля, 

модуль-

ной 

единицы 

Наименование модулей 

Наименование и содержание модульных единиц 
Кол-во часов  

Ауди-

торные 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

Рейтинг 

Баллы 

1 2 3 4 5 

 Входной контроль   3 

Модуль 1 Государство, право, личность 16   

 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. Юридиче-

ская ответственность. Состав правонарушения. 

2   

3-4л Правоотношения. 

Понятие, признаки, содержание правоотношений. Субъ-

екты и объекты правоотношений. 

4   

 Практические занятия 8   

1п Государство, право: понятие, признаки.  Нормативно-

правовые акты: понятие и виды. 

2   

2п Правонарушение. Юридическая ответственность. За-

конность. 

2   

3п Конституционные права и обязанности граждан. 2   

4п Право собственности: понятие и содержание. 2   

 Рубежный контроль – М1   9 

Модуль 2 Основы гражданского, трудового права. 18   

 Лекции 8   

5л Сделки.  

Понятие, виды. Условия действительности сделок. Ис-

ковая давность. 

2   

6-7л Обязательства и ответственность за их нарушения. 

Понятие, виды, способы обеспечения обязательств. От-

ветственность за неисполнение обязательств.  

4   

8л Трудовой договор. 

 Понятие и содержание. Документы, требуемые при 

приеме на работу. Прекращение трудового договора. 

2   

 Практические занятия 10   

5п Сделки. Условия действительности сделок. Исковая 

давность. 

2   

6-7п Обязательства и ответственность за их нарушения. 4   

8-9п Трудовой договор: понятие и содержание. Материальная 

ответственность работодателя и работника. 

4   

 Рубежный контроль – М2   9 

 Творческое задание   4 

 Всего по 1,2 модулям и входному контролю   25 



      ВК Выходной контроль (зачет), проводится по расписанию 

зачетной недели. 

  9 

 Итого по дисциплине 34  34 

 

 

Учебный график изучения дисциплины приведен в приложении 2. 

 

5.Краткая организационно-методическая характеристика дисциплины 

 

Обучение дисциплине «Правоведение» проводится в форме лекций, 

практических занятий. Дисциплина преподается в 10 семестре. Учебное время 

распределяется по видам занятий следующим образом. В 10-м семестре на лек-

ции отводится 16 часов,  на практические занятия - 18 часов. 

Занятия проводятся в форме лекций и практических занятий. Форма обу-

чения - групповая.  В качестве вспомогательных средств на лекциях использу-

ются схемы, плакаты. Практические занятия предусматривают устный опрос по 

теоретическим вопросам дисциплины, решение юридических казусов, изучение 

и толкование нормативно-правовых актов. Также контроль знаний может про-

водиться посредством письменного опроса. Рубежный контроль проводится по-

сле изучения объема каждого модуля в форме письменного (устного) опроса 

(контрольные вопросы – приложение 3). 

Курс дисциплины предусматривает также творческое задание, вклю-

чающее решение студентом нестандартных задач, требующих творческого под-

хода. 

 

6. Система оценки  результатов обучения 

 

При изучении дисциплины используется рейтинговая система оценки 

знаний, умений и навыков студентов.  Максимальное количество баллов, кото-

рое может получить студент по видам контроля, приведено в таб. 1. 

Итоговый рейтинг за семестр Rсм подсчитывается путем перевода учеб-

ных 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 на-

брать студент (25 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 

профессиональных задач, объем полученных знаний.  В каждом из этих крите-

риев можно выделить 3 уровня (таб. 2) 

 

 

 

 

Таблица 2 

Критерии 
Уровень 

1 - й 2 - й 3 - й 

Глубина усвоения 

учебного мате-

риала 

Описательное 

изложение 

Упрощенное объяс-

нение 

Объяснение на основе 

знания общих законо-

мерностей, аналитиче-

ских расчетов 

Умение приме-

нять полученные 

знания 

Для решения со-

циально-

правовых задач 

Для выбора опти-

мального решения 

Для самостоятельной 

формулировки и ее оп-

тимального решения 

Объем усвоенно-

го материала, % 

от программы 

60…70 73…85 86…100 

 

Если все критерии соответствуют третьему уровню, то студенту выстав-

ляется максимальный рейтинг. Если все критерии соответствуют первому уров-

ню – минимальный. 

 

7. Содержание и методика выходного контроля. 

 

В качестве выходного контроля предусмотрен  зачет.  На зачет выносит-

ся 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 % 

(26 балла) от максимального рейтинга по текущей успеваемости в течение семе-

стра. 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% (22 балла) по решению кафедры мо-

жет быть выставлено: не зачтено. 



Рейтинг проставляется студентам в зачетную книжку следующим обра-

зом: «отлично»- 31-36 балла; «хорошо»-27-30 балла; «удовлетворительно»- 22-

26 балла; «неудовлетворительно»- менее 22 баллов. 

 

9.Список рекомендуемой литературы 

 

    а) основная литература: 

1. Гражданское право. Том 1 / под ред. Доктора юридических наук, профес-

сора Е.А.Суханова  - М.: Волтерс Клувер, 2010. 

2. Гражданское право. Том 2 / под ред. Доктора юридических наук, профес-

сора Е.А.Суханова  - М.: Волтерс Клувер, 2010. 

3. Малько, А.В. Правоведение:  учебник для ВУЗов / А.В. Малько – 5 -е изд. 

– М.: «Кнорус», 2011. – 400 с.   

4. Марченко, М.Н., Дерябина, Е.М. Правоведение: учебник для ВУЗов / 

М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина. – М.: Проспект, 2011. – 416 с. 

5. Правоведение: учебное пособие к занятиям по правоведению/ред. И. М. 

Акулин, Г. Л. Микиртичан. 2-е изд., перераб. и доп., СПб.: Питер, 2012.  

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

 

    б) дополнительная литература:  

1. Актуальные проблемы современной юридической науки и практики: сб. 

научн. тр. вып. 3. - Саратов, 2009.  

2. Байтин М.И. Сущность права (современное нормативное правопонимание 

на грани двух веков). -  М., 2005.  

3. Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. -  М: Норма, 

2010. – 448 с. 

4. Вопленко Н.Н. Очерки общей теории права.  Волгоград: ВолГУ, 2009. 

5.  Гусев А.Н. Постатейный комментарий к Трудовому Кодексу РФ, - «Де-

ло», 2010г.  

6. 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.  

7. Комментарий к гражданскому кодексу РФ под редакцией профессора 

А.П.Сергеева. – М.: Проспект, 2011 – 912с.  

8. Комментарий к Федеральному закону «О государственной регистрации 

юридических лиц» / под ред. Алексеева Ю.В. – М.: Юрайт-М., 2010г. 

9. Королев Ю.А. Комментарий к Семейному Кодексу РФ. – М.: «Юстицин-

форм», 2010 г.  

10. Любин Д.М., Нечаева М.П., Синюкова Т.В. Вопросы правоведения. Учеб-

но-методическое пособие. Саратов: Научная книга, 2010.     



11. Малько А.В. Теория государства и права. Элементарный курс: учеб. пос. – 

М.: КноРус, 2012. – 200 с. 

12. Общая теория юридической ответственности: Монография / Н.В. Витрук. 

– М.: РАП, 2010. – 324 с.  

13. Постатейный научно-практический комментарий к Конституции РФ уче-

ных-правоведов под руководством ректора МГЮА, академика РАН О.Е. 

Кутафина – ЗАО «Библиотечка Российской газеты», 2011г. 

14. Проблемы понимания права: Сборник научных статей. Серия: Право Рос-

сии: новые подходы. Выпуск 3. – Саратов: Научная книга, 2007. – 450 с. 

    

  в) нормативно- правовые акты: 

1. Конституция РФ (Основной закон) от 12.12.1993г. (в ред. от 01. 03. 2012г.) 

2. Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004г. № 188-ФЗ (в ред. от 05.06.2012г.). 

3. Трудовой  кодекс РФ  от 30.12.2001г. №197-ФЗ (в ред. 23.04.2012г.). 

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. 

№195-ФЗ (в ред. 14.06.2012г.). 

5. Уголовный кодекс РФ (УК РФ) от 13.06.1996г. №63-ФЗ (в ред. от 05.06. 

2012г.). 

6. Семейный кодекс РФ (СК РФ) от 29.12.1995г. №223-ФЗ (в ред. от 

30.11.2011г.). 

7. Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) (часть первая) от 30.11.1994г. №51-ФЗ (в 

ред. от 06.12.2012г.). 

8. Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) (часть вторая) от 26.01.1996г. №14-ФЗ (в 

ред. от 06.12.2011г.) 

9. Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) (часть третья) от 26.11.2001г. №146-ФЗ 

(в ред. от 06.12.2012г.). 

10.  Федеральный закон от 08.08.2001г. №129-ФЗ «О государственной реги-

страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в ред. 

от 01.04.2012г.). 

11. Федеральный закон от 31.05.2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации». 

12. Закон РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей» (в ред. 
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книжках» (в ред. от 19.05.2008г.). 

 

 

 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. Спе-

циализация - статьи из области налогового, финансового, земельного, пред-

принимательского, трудового и других отраслей права)   

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

журнал.)  

 

Методическое  обеспечение 

 

1. Методические рекомендации и планы практических занятий по учебным 

дисциплинам кафедры Право для студентов дневного обучения СГАУ. 

Профессор Б.А. Деготь и др. ФГОУ ВПО СГАУ. 2010г. 

2. Правовые дисциплины. Методическое пособие для студентов очного обу-

чения в сельскохозяйственных вузах. Составители: Б.А. Деготь и др. 2010 

г. ФГОУ ВПО СГАУ. 

3. Методическое пособие для студентов очного обучения СГАУ. Правовые 

дисциплины./Б.А Деготь и др.; 2011г. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

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. 

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? 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gumer.info.ru/
http://www.law-education.ru/
http://www.allpravo.ru/library
http://www.garant.ru/jorn.htm
http://www./


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. Основные черты присущие демокра-

тическому режиму. 

20. Причины возникновения государства и права. 

 

Приложение 3 

Вопросы рубежных контролей 

 

Вопросы к модулю № 1 

1. Происхождение государства и права. Основные теории происхождения 

государства. 

2. Понятие, признаки, сущность российского права. 

3. Принципы и функции права. 

4. Система права. Отрасль права. Институт права. Правовая норма. 

5. Формы права. 

6. Источники права и их виды.  

7. Закон и его место в системе нормативных правовых актов Российского 

государства. Виды законов.  

8. Конституция  РФ – Основной закон Российского государства. 

9. Подзаконные нормативно-правовые акты. 

10. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

11. Правоотношение: понятие, признаки, содержание. 

12. Объекты и субъекты правоотношения. 

13. Юридические факты: понятие, виды. 

14. Понятие и виды правонарушений. 

15. Юридический состав правонарушения. 

16. Понятие, виды, основания юридической ответственности. 

17. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

18. Понятие конституционного права.  

19. Конституция РФ- понятие, сущность, юридические признаки. 

20. Конституционный строй России.  

21. Конституционные права и обязанности граждан. 

22. Основные органы федеральной государственной власти (Президент РФ, 

Федеральное собрание РФ, Правительство РФ). 

23. Судебная система в РФ.  



24. Гражданское правоотношение. 

25. Состав гражданского правоотношения.   

26. Граждане как субъекты гражданского права.  

27. Правоспособность и дееспособность.  

28. Дееспособность несовершеннолетних. Ограничение дееспособности и 

признание недееспособным. 

29. Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление граждани-

на умершим. 

30. Понятие и виды юридических лиц.  

31. Порядок образования юридического лица. 

32. Прекращение юридического лица. 

33. Понятие и виды сделок. 

34. Условия действительности сделок. 

35. Форма сделок. 

36. Виды и последствия недействительных сделок. 

 

Вопросы к модулю № 2 

1. Понятие и содержание права собственности.   

2. Способы возникновения права собственности. 

3. Прекращение права собственности. 

4. Формы собственности в РФ.  

5. Частная собственность граждан и юридических лиц. 

6. Право общей собственности и еѐ виды. 

7. Гарантии и защита права собственности. 

8. Вещи как объекты права собственности. 

9. Общая характеристика прав потребителя в соответствии с законом «О за-

щите прав потребителей». 

10. Ответственность за вред, причинѐнный вследствие недостатков товаров, 

работ или слуг. 

11. Правовое регулирование условий и порядка заключения брака.  

12. Права и обязанности супругов.  

13. Прекращение брака. 

14. Права и обязанности родителей и детей. 

15. Трудовое право и его источники. 

16. Понятие, содержание, виды и порядок заключения трудового договора. 

17. Документы, требуемые при приеме на работу, испытательный срок. 

18. Порядок прекращения трудового договора  по инициативе работника. 

19. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 

20. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудово-

го договора. 



21. Материальная ответственность сторон трудового договора.  

22. Понятие дисциплины труда. Трудовой распорядок. 

23. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий. 

24. Понятие и отличительные черты административной ответственности.  

25. Уголовная ответственность: понятие, особенности. 

26. Понятие и виды преступлений по российскому законодательству. 

27. Виды уголовных наказаний.  

28. Экологические основы природопользования.  

29. Окружающая среда как объект правовой охраны. 

30. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

31. Понятие гражданского судопроизводства, его стадии и виды. 

32. Исковое производство. 

33. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений.  

34. Особое производство  

35. Обжалование судебных решений.  

 

 

Вопросы выходного контроля (зачета) 

 

1. Происхождение государства и права. Основные теории происхождения го-

сударства. 

2. Понятие и признаки государства. Формы государства.  

3. Функции государства. 

4. Понятие, признаки, сущность российского права. 

5. Принципы и функции права. 

6. Система права. Отрасль права. Институт права. Правовая норма. 

7. Формы права. 

8. Источники права и их виды.  

9. Закон и его место в системе нормативных правовых актов Российского го-

сударства. Виды законов.  

10. Конституция  РФ – основной закон Российского государства. 

11. Подзаконные нормативно-правовые акты. 

12. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

13. Понятие, принципы, виды правотворчества. 

14. Правосознание и правовая культура. 

15. Пробелы в праве и юридические коллизии. 

16. Правоотношение: понятие, признаки, содержание. 

17. Объекты и субъекты правоотношения. 

18. Юридические факты: понятие, виды. 

19. Законность: понятие, принципы, гарантии. 



20. Понятие и виды правонарушений. 

21. Юридический состав правонарушения. 

22. Понятие, виды, основания юридической ответственности. 

23. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

24. Понятие конституционного права.  

25. Конституция РФ- понятие, сущность, юридические признаки. 

26. Конституционный строй России.  

27. Конституционные права и обязанности граждан. 

28. Основные органы федеральной государственной власти (Президент РФ, 

Федеральное собрание РФ, Правительство РФ). 

29. Органы государственной власти в субъектах РФ и органы местного само-

управления. 

30. Судебная система в РФ. 

31. Гражданское правоотношение. Состав гражданского правоотношения.   

32. Граждане как субъекты гражданского права.  

33.Правоспособность и дееспособность. Дееспособ-

ность несовершеннолетних.  

34. Ограничение дееспособности и признание недееспособным. 

35. Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина 

умершим. 

36. Понятие и виды юридических лиц. Порядок их образования и прекращения. 

Государственная регистрация юридических лиц. 

37. Понятие и виды сделок.  

38. Условия действительности сделок. 

39. Форма сделок. 

40. Виды и последствия недействительных сделок. 

41. Представительство. Доверенность. 

42. Понятие собственности. Понятие права собственности.  Содержание права 

собственности. 

43. Способы возникновения и основания прекращения права собственности 

44. Формы собственности в РФ. Частная собственность граждан и юридических 

лиц. 

45. Право общей собственности и еѐ виды. 

46. Гарантии и защита права собственности. 

47. Вещи как объекты права собственности. 

48. Понятие обязательств, возникающих вследствие причинения вреда. 

49. Ответственность за вред, причинѐнный источником повышенной опасно-

сти. 

50. Ответственность за вред причинѐнные жизни и здоровью гражданина. 



51. Общая характеристика прав потребителя в соответствии с законом «О за-

щите прав потребителей». 

52. Ответственность за вред, причинѐнный вследствие недостатков товаров, ра-

бот или слуг. 

53.  Правовое регулирование условий и порядка заключения брака.  

54. Права и обязанности супругов.  

55. Прекращение брака. 

56. Права и обязанности родителей и детей. Правовое регулирование усынов-

ления. 

57. Трудовое право и его источники. 

58. Понятие, содержание, виды и порядок заключения трудового договора. 

59. Документы, требуемые при приеме на работу, испытательный срок. 

60. Порядок прекращения трудового договора  по инициативе работника. 

61. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 

62. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового 

договора. 

63. Материальная ответственность сторон трудового договора.  

64. Понятие дисциплины труда. Трудовой распорядок. 

65. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий. 

66.  Защита трудовых прав и интересов работников. 

67.  Индивидуальные и коллективные споры, порядок их разрешения. 

68. Понятие, предмет и метод административного права. 

69.  Субъекты административного права.  

70. Административно-правовые формы и методы управления. 

71. Административная ответственность: понятие, отличительные черты. 

72. Виды административных наказаний. 

73. Уголовная ответственность: понятие, особенности. 

74. Понятие и виды преступлений по российскому законодательству.  

75. Виды уголовных наказаний.  

76. Экологические основы природопользования.  

77. Окружающая среда как объект правовой охраны. 

78. Организационно-правовые формы экологического контроля. 

79. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

80. Международно-правовая охрана окружающей среды. 

81. Понятие, сущность и задачи уголовного процесса. Стадии уголовного про-

цесса. 

82. Понятие гражданского судопроизводства, его стадии и виды. 

83. Исковое производство. 

84.  Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений.  

85. Особое производство.  



86. Обжалование судебных решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Учебный график 

Изучения дисциплины «Правоведение» 

 

 

 

Виды 

занятий 

Все

го 

ча-

сов 

неделя 

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

Номера тем лекций, практических занятий 

34 10 семестр 

Модуль 1 Модуль 2  

Лекции 16 1  2  3  3  4  5  5  6  6  

Семина-

ры 

18  1  2  3  4  5  6  6  7  7 

Рубеж-

ный кон-

троль 

       М1          М2 ВК 

 

 

 

 

 


