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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – формировании системы компетенций по 

овладению студентами знаниями в области права, выработке 

позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как социальной 

реальности, выработанной человеческой цивилизацией и наполненной 

идеями гуманизма, добра и справедливости. 

Задачи дисциплины: 

 вооружить знаниями об основах российской правовой системы и 

законодательства, организации и функционировании судебных и иных 

правоохранительных и правоприменительных органов, правовых нормах 

в сфере своей профессиональной деятельности; 

 выработать способности к теоретическому анализу правовых 

ситуаций, навыков реализации своих прав в социальной сфере в 

широком правовом контексте; 

 сформировать умения и навыки реализации прав и свобод в 

широком правовом контексте, а также использования возможностей 

правовой системы России; 

 развить правовую и политическую культуру студентов; 

 сформировать культурно-ценностное отношение к праву, закону, 

ценностям правового государства. 

 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Правоведение» входит в базовую часть 

Блока 1 – Б1.О.23, изучается в 5 семестре при очной форме обучения и 

на 2 году при заочной форме обучения. 

Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и 

компетенциях, полученных обучающимися в процессе изучения истории, 

социологии. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для 

изучения трудового права. 

 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

результатов обучения, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 



 

Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

ИД-1 Формулирует в 

рамках поставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. 

Определяет 

ожидаемые 

результаты решения 

выделенных задач. 

ИД-2 Проектирует 

решение конкретной 

задачи проекта, 

выбирая 

оптимальный способ 

ее решения, исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений. ИД-3 

Решает конкретные 

задач проекта 

заявленного качества 

и за установленное 

время. 

ИД-4 Публично 

представляет 

результаты решения 

конкретной задачи 

проекта. 

знать: 

- научные основы, 

обеспечивающие 

достижение 

поставленной цели путем 

решения выделенных задач; 

уметь: 

- анализировать и 

формулировать в рамках 

проекта цели и задачи, 

обеспечивающие 

достижения ожидаемого 

результата; 

владеть: 

- навыками  достижения 

ожидаемого результата в 

рамках поставленной цели 

проекта. 

знать: 

- методику решения 

конкретной задачи с 

учетом действующих 

правовых норм и 

нормативных требований в 

области технического 

регулирования и 

метрологии; 

уметь: 

- решать конкретные 

инженерные задачи с 

учетом действующих 

правовых норм  и 

нормативных требований в 

области технического 

регулирования и 

метрологии; 

владеть: 

- навыками решения 

конкретной задачи   с 

учетом действующих 

правовых норм и 

нормативных требований 

ОПК-2 Способен 

использовать 

нормативные 

правовые акты и 

оформлять 

ИД-1 Владеет 

методами поиска и 

анализа нормативных 

правовых 

документов, 

Знать: 

-определения основных 

понятий, используемых в 

курсе инженерной графики, 

основные методы 



 

Код 

компетенции 

Результаты 

освоения ОП 

(формулировка 

компетенций) 

Индикаторы 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

специальную 

документацию в 

профессиональной 

деятельности 

регламентирующих 

различные аспекты 

профессиональной 

деятельности в 

области сельского 

хозяйства 

ИД-2 Соблюдает 

требования 

природоохранного 

законодательства 

Российской 

Федерации при 

работе с 

сельскохозяйственной 

техникой и 

оборудованием 

ИД-3 Использует 

нормативные 

правовые документы, 

нормы и регламенты 

проведения работ в 

области эксплуатации 

и ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

ИД-4 Оформляет 

специальные 

документы для 

осуществления 

эксплуатации и 

ремонта 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

ИД-5 Ведет учетно-

отчетную 

документацию по 

эксплуатации и 

ремонту 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования, в том 

числе в электронном 

виде 

построений и 

преобразований, ГОСТы 

ЕСКД. Уметь: 

-выбирать форматы чертежа 

и  правильно их оформлять; 

- применять масштабы; 

наносить размеры; 

- строить основные виды по 

аксонометрической 

проекции; 

-строить три изображения 

по двум данным; 

-выполнять простые и 

сложные разрезы; 

-выполнять эскизы деталей; 

изображать и обозначать 

резьбу; 

- выполнять сборочные 

чертежи узлов, 

- читать сборочные чертежи 

и чертежи общего вида, 

-выполнять

 деталирование сборочных  

чертежей. 

Владеть: 

- развитым 

пространственным 

представлением; 

- навыками логического 

мышления, позволяющими 

грамотно пользоваться 

языком чертежа, как в 

традиционном 

«ручном», так и в 

компьютерном исполнении. 

 

 



 

1.4 Организация образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Обучение по дисциплине лиц, относящихся к категории инвалидов, 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Академии предусматривается 

создание специальных условий, включающих в себя использование 

специальных образовательных программ, методов воспитания, 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания Академии и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При получении высшего образования обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 



 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Таблица 2 - Распределение объёма дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 
единиц 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Контактные часы 30 4 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 20 2 

Лекции, в т.ч. 20 2 

в интерактивной форме   

Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе: 10 2 

в активной форме   

в интерактивной форме   

Самостоятельная работа (всего), в том числе 42 68 

Работа с литературой. Интернет 29 58 

Подготовка к практическим занятиям 5 2 

   

Вид промежуточной аттестации (реферат) 8 8 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные 

ед. 

72/2 72/2 

 

 

 

 

2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (очная форма обучения) 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 (

ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 (
ч

ас
) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 Тема 1 «Основы теории государства и права» 4 2 5 11 

2 Тема 2 «Конституционное право – ведущая 

отрасль российского права» 

4 2 5 11 

3 Тема 3 «Основы гражданского права» 2 1 6 9 

4 Тема 4 «Брачно-семейные отношения» 2 1 5 8 

5 Тема 5 «Трудовое право» 2 1 6 9 



 

 

Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (заочная форма обучения) 

 

 

2.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 
 

Тема 1 «Основы теории государства и права» 

Происхождение, сущность, формы и функции государства и права. 

Правовое государство и пути его формирования. Важнейшие 

конституционные принципы правового государства. Роль правового 

государства в развитии экономической деятельности. Гражданское общество 

и государство. Понятие политической системы общества. Место и роль 

государства в политической системе российского общества. Понятие, 

6 Тема 6 «Административные правоотношения и 
административная ответственность» 

2 1 5 8 

7 Тема 7 «Основы уголовного права» 2 1 5 8 

8 Тема 8 «Основы гражданско-арбитражного 
процесса» 

2 1 5 8 

 Всего 20 10 42 72 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 (

ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 (

ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 Тема 1 «Основы теории государства и права» 0,5  8 8,5 

2 Тема 2 «Конституционное право – ведущая 

отрасль российского права» 

0,5  8 8,5 

3 Тема 3 «Основы гражданского права» 0,5  8 8,5 

4 Тема 4 «Брачно-семейные отношения»  0,5 8 8,5 

5 Тема 5 «Трудовое право» 0,5  8 8,5 

6 Тема 6 «Административные правоотношения и 
административная ответственность» 

 0,5 8 8,5 

7 Тема 7 «Основы уголовного права»  0,5 10 10,5 

8 Тема 8 «Основы гражданско-арбитражного 
процесса» 

 0,5 10 10,5 

 Всего 2 2 68 72 



 

система и виды нормативного регулирования общественных отношений. 

Право, его понятие, сущность, основные принципы, функции и значение в 

современном обществе. Норма права, понятие, признаки и структура. Виды 

правовых актов. Отличие норм права от других социальных норм. Источники 

российского права, понятие, виды. Осваиваемые  

 

Тема2 «Конституционное право – ведущая отрасль российского 

права» 

Понятие конституционного строя России и его основные элементы. 

Понятие правового статуса человека и гражданина и его принципы. 

Соответствие прав и свобод человека и гражданина международно-правовым 

документам о правах человека. Федеративное устройство России как 

национально-территориальной политической организации, как структуры 

суверенного, целостного государства, состоящего из равноправных 

субъектов. Понятие, виды и принципы организации государственной власти 

в России. Принципы разделения государственной власти на 

законодательную, исполнительную и судебную; самостоятельности органов 

этих видов власти. Система органов государственной власти в России: 

Президент РФ, Федеральное собрание (Совет Федерации и Государственная 

Дума), Правительство РФ, суды РФ. 

 

Тема3 «Основы гражданского права» 

Предмет, принципы и система российского гражданского права. 

Гражданское правоотношение, его понятие и особенности. Содержание 

гражданского правоотношения: субъекты, объекты, субъективные права и 

обязанности сторон. Основания возникновения гражданских прав и 

обязанностей. Осуществление гражданских прав. Пределы осуществления 

гражданских прав. Соблюдение прав и охраняемых законом интересов 

других лиц. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права. 

Юридические лица как субъекты гражданского права. Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования 

субъекты гражданского права. Понятие, виды и форма сделок. Понятие и 

виды представительства. Сроки в гражданском праве, виды сроков и порядок 

их исчисления. Понятие и содержание права собственности. Правомочия 

собственника: владение, пользование, распоряжение. Понятие и содержание 

обязательства. Понятие и значение договора в гражданском праве. Понятие и 

основания наследования. 

 

Тема 4 «Брачно-семейные отношения» 

Предмет и принципы семейного права. Заключение и прекращение 

брака. Недействительность брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Алиментные обязательства членов семьи. Воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей 



 

 

Тема 5 «Трудовое право» 

Понятие и предмет трудового права. Особенности регулирования 

общественных отношений в сфере организации и применения труда, 

обеспечения занятости, трудоустройства, подготовки кадров. Понятие, 

содержание и сроки трудового договора. Понятие и виды рабочего времени. 

Регулирование оплаты труда: государственное, локальное и договорное 

регулирование. Государственные гарантии по оплате труда работников. 

Формы оплаты труда. Понятие дисциплины труда. Понятие материальной 

ответственности сторон трудового договора и условия наступления 

материальной ответственности. Рассмотрение индивидуальных трудовых 

споров. 

 

Тема 6 «Административные правоотношения и административная 

ответственность» 

Понятие административного правонарушения. Виды 

административных правонарушений. Основания и порядок привлечения к 

административной ответственности. Виды административных взысканий и 

порядок их наложения. 

 

 

Тема 7 «Основы уголовного права» 

Понятие и система уголовного права. Уголовное законодательство. 

Особая роль Уголовного кодекса РФ. Уголовная ответственность, её 

принципы и основания. Состав преступления. Понятие преступления и виды 

преступлений. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. Общая 

характеристика Особенной части УК РФ. 

 

Тема 8 «Основы гражданско-арбитражного процесса» 

Производство в суде первой инстанции. Производство по делам, 

возникающим из публичных правоотношений. Особое производство. 

 

 

3 ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
3.1 Темы практических занятий и использование образовательных 

технологий в учебном процессе 

 

Учебный план направления подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» 

предусматривает по дисциплине Б1.О.23 Правоведение проведение 

практических занятий с использованием активных и интерактивных 

образовательных технологий (табл.5). 

 



 

Таблица 5 - Темы практических занятий и использование 

образовательных технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1 «Основы теории государства и 
права» 

2  опрос 

2 Тема 2 «Конституционное право – 

ведущая отрасль российского права» 

2  опрос 

3 Тема 3 «Основы гражданского права» 1  опрос 

4 Тема 4 «Брачно-семейные отношения» 1 0,5 опрос 

5 Тема 5 «Трудовое право» 1  опрос 

6 Тема 6 «Административные 
правоотношения и 
административная ответственность» 

1 0,5 опрос 

7 Тема 7 «Основы уголовного права» 1 0,5 опрос 

8 Тема 8 «Основы гражданско-
арбитражного 
процесса» 

1 0,5 опрос 

 Всего 10 2 опрос 

 

 
3.2 Задания для самостоятельной работы обучающихся 

 

Таблица 6 - Перечень тем дисциплины для самостоятельной работы 
№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная форма заочная 

форма 

1 Тема 1 «Основы теории государства и права» 5 8 

2 Тема 2 «Конституционное право – ведущая отрасль 

российского права» 

5 8 

3 Тема 3 «Основы гражданского права» 6 8 

4 Тема 4 «Брачно-семейные отношения» 5 8 

5 Тема 5 «Трудовое право» 6 8 

6 Тема 6 «Административные правоотношения и 
административная ответственность» 

5 8 

7 Тема 7 «Основы уголовного права» 5 10 

8 Тема 8 «Основы гражданско-арбитражного процесса» 5 10 

 Всего 42 68 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК 

АТТЕСТАЦИИОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования 

 

Таблица 7 - Этапы формирования компетенций 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-2 4 (2) 

УК-6 4(2) 

ОПК-2 4 (2) 

 
 

4.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Таблица 8 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(зачёт) 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Шкала оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать (соответствует 

таблице 1) 

знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не знает не зачтено не достаточный 

Умеет (соответствует 

таблице 1) 

умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не умеет не зачтено не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

 

Таблица 9 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные, показывает высокий уровень 

теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает ответ, 

достаточно полно отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные. В то же время при ответе допускает 

несущественные 

погрешности 

повышенный 



 

Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, при 

ответе не допускает грубых ошибок или противоречий, 

однако в формулировании ответа отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. Для 

получения правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать материал, 

допускает грубые ошибки, неправильно отвечает на 

дополнительные вопросы или затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем, 

формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 

 

 
 

4.3 Типовые контрольные задания 

 

На промежуточную аттестацию выносятся следующие

 компетенции, формируемые дисциплиной: 

 
 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, 

осваивающих программу подготовки на направлении подготовки. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Понятие права, его признаки. Принципы и функции права. 

2. Норма права, ее структура. Источники права. 

3. Конституция –  основной закон государства и общества. Закон и 



 

подзаконные акты. 

4. Отрасли права: понятие и система 

5. Теории происхождения государства. 

6. Понятие государства, его признаки и функции. Типы

 и формы государства 

7. Формы правления государством. 

8. Формы государственного устройства. 

9. Политический режим. 
10. Понятие и признаки правового государства 

11. Понятие и состав правоотношения. Участники (субъекты) 

правоотношений. 

12. Физические лица, их правоспособность и дееспособность 

13. Юридические лица, их правоспособность и дееспособность 

14. Понятие, признаки, состав, виды правонарушения. Состав 

правонарушения. 

15. Понятия, основные признаки и виды юридической ответственности. 

Основные принципы конституционного строя России. РФ 

демократическое, правовое, федеративное, суверенное и светское 

государство в форме республики. 

16. Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его 

принципы. Конституционные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. Гражданство Российской федерации. 

17. Основы конституционного статуса Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. Принципы российского федерализма. 

18. Конституционный статус Президента Российской Федерации. 

19. Конституционный статус Федерального собрания. 

20. Законодательный процесс в РФ. 

21. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. 

Источники гражданского права. 

22. Гражданская правоспособность и дееспособность. 

23. Гражданско-правовые сделки, их формы и виды. Условия 

действительности сделок и последствия их недействительности. Виды, 

способы образования и порядок регистрации юридических лиц. 

24. Прекращение деятельности юридических лиц. 

25. Понятие права собственности. Характеристика общей и долевой 

собственности. Способы приобретения, способы защиты права 

собственности. 

26. Виды гражданско-правовых договоров и порядок их заключения, 

внедоговорные обязательства. Способы обеспечения исполнения 

обязательств. 

27. Представительство и доверенность в гражданском праве. Исковая 

давность. 

28. Принципы административного управления. Административно- 

правовые отношения и их особенности. 



 

29. Понятие административного проступка и виды 

административных взысканий. Органы, уполномоченные привлекать к 

административной ответственности. Виды, содержание трудовых договоров 

и порядок приема на работу. 

30. Основания расторжения трудового договора. Испытательные 

сроки. Переводы на другую работу. Льготы и компенсации работникам, 

высвобождаемым при сокращении численности или штата работников 

организации. 

31. Трудовая дисциплина. Ответственность работников и порядок 

обжалования дисциплинарных взысканий по трудовому праву. 

32. Правовое регулирование рабочего времени, времени отдыха 

работников. 

33. Семейное право: понятие, источники, предмет, метод правового 

регулирования. 

34. Алиментные права и обязанности родителей, детей и других 

членов семьи. 

35. Условия заключения брака и обстоятельства, препятствующие 

вступлению в брак. 

36. Способы и порядок расторжения брака. 

37. Личные неимущественные и имущественные правоотношения 

супругов, родителей и детей. 

38. Понятие, предмет, задачи и система уголовного права. Принципы 

уголовного права. Взаимодействие уголовного права с другими отраслями права. 

39. Понятие и признаки преступления. Характеристика 

элементов состава преступления. 

40. Понятие, признаки и виды уголовного наказания. 
41. Источники уголовного права. Понятие и формы соучастия в 

преступлении. Виды соучастников. 

42. Характеристика обстоятельств, исключающих уголовную 

ответственность и преступность деяния. 

 

 

4.4 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 

По дисциплине «Правоведение» предусмотрен зачет.  

Оценивание обучающегося представлено в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Применение балльной системы оценки для проверки 

результатов итогового контроля (зачет) 

 
Оценка Критерии оценки 

зачтено не имеет задолженностей по дисциплине; имеет четкое представление о 

современных методах, методиках и, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической терминологией; излагает 

ответы на вопросы подтверждает теоретические знания практическими 



 

Оценка Критерии оценки 

примерами; дает ответы на задаваемые уточняющие вопросы; имеет 

собственные суждения о решении теоретических и практических

 вопросов, связанных с профессиональной деятельностью. 

не зачтено не имеет четкого представления о современных методах, методиках и, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не оперирует основными 

понятиями; проявляет затруднения при ответе на уточняющие вопросы. 
 

 

 

 
  

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Литература 

Основная 

1. Правоведение / 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 

2. Рузакова, О.А. Правоведение / О.А. Рузакова, А.Б. Рузаков. – 3-е изд., 

стер. – Москва : Университет «Синергия», 2018. – 208 с. : ил. – 

(Легкий учебник). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490826 

Дополнительная 

1. Правоведение / С.С. Маилян, Н.Д. Эриашвили, А.М. Артемьев и др. ; 

ред. С.С. Маилян, Н.И. Косякова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва 

: Юнити-Дана, 2015. – 415 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647 

2. Чернова, И.Е. Правоведение / И.Е. Чернова ; Поволжский 

государственный технологический университет. – ЙошкарОла : 

ПГТУ, 2015. – 284 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437058 

 

5.2 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

3. Электронная библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://e.lanbook.com/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/


 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. ЭБС Znanium.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/, для зарегистрир. пользователей. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

6. Портал дистанционного обучения СПбГАУ [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://lms.spbgau.ru/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

 

Программное обеспечение 

1. Microsoft Office 2013 
2. Консультант Плюс 

3. Операционная система Windows7 

 

 
 

6 6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

1. Аудитория №1 - Кабинет социально-экономических дисциплин и 

права. Мультимедийное оборудование, учебно-методические пособия 

по дисциплине. 

http://znanium.com/
http://lms.spbgau.ru/
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