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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

1.1. Цель и задачи дисциплины

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, должен быть подготов-
лен к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-
технологической, научно-исследовательской.

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему фундаментальных знаний в об-
ласти права, необходимых для последующей подготовки бакалавра, способного к эффективно-
му решению практических задач сельскохозяйственного производства, а также способствую-
щих дальнейшему развитию личности.

Задачи дисциплины:
- изучить основные государственно-правовые явления, понятия;
- ознакомиться с нормативными правовыми актами, регулирующими имущественные,

трудовые и другие правоотношения;
- сформировать позитивное отношение и уважение к праву, умение принимать решения

в соответствии с законом.

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений
- УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения  исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограниче-
ний.

Код и наименование
индикатора достиже-

ния компетенции
Формируемые ЗУН

ИД-1УК-2 Формулирует
в рамках поставленной
цели проекта совокуп-
ность взаимосвязанных
задач, обеспечивающих
ее достижение. Опреде-
ляет ожидаемые ре-
зультаты решения вы-
деленных задач.

знания Основные правовые явления и понятия - (Б1.О.07-З.1)

умения Использовать нормативно-правовые акты при формули-
ровании задач проекта - (Б1.О.07–У.1)

навыки Принятие решений и совершение юридических действий
в соответствии с законом - (Б1.О.07–Н.1)

ИД-2УК-2 Проектирует
решение конкретной
задачи проекта, выби-
рая оптимальный спо-
соб ее решения, исходя
из действующих пра-
вовых норм и имею-
щихся ресурсов и ог-
раничений.

знания Основные права и обязанности в соответствии с Консти-
туцией РФ - (Б1.О.07-З.2)

умения Использовать нормативно-правовые акты при проектиро-
вании решений задач проекта - (Б1.О.07–У.2)

навыки Принятие решений и совершение юридических действий
в соответствии с законом - (Б1.О.07–Н.2)
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- ОПК- 2 Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную доку-
ментацию в профессиональной деятельности.

Код и наименование
индикатора дости-

жения компетенции
Формируемые ЗУН

ИД-1ОПК- 2 Исполь-
зует существующие
нормативные право-
вые акты и оформ-
ляет специальную

документации в со-
ответствии с на-
правленностью

профессиональной
деятельности

знания Основные права и обязанности работника в соответствии с
трудовым договором - (Б1.О.07-З.3)

умения Использовать нормативно-правовые акты в оформлении
специальной документации - (Б1.О.07–У.3)

навыки Принятие решений и совершение юридических действий в
соответствии с законом - (Б1.О.07–Н.3)

- ПКО-2 Способен использовать результаты интеллектуальной деятельности с учетом норматив-
ного правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности.

Код и наименование
индикатора дости-

жения компетенции
Формируемые ЗУН

ИД-1ПКО-2 Исполь-
зует результаты ин-
теллектуальной дея-
тельности с учетом
нормативного пра-
вового регулирова-
ния в сфере интел-
лектуальной собст-

венности

знания Понятие интеллектуальной собственности - (Б1.О.07-З.4)

умения Использовать нормативно-правовые акты в оформлении ин-
теллектуальной собственности - (Б1.О.07–У.4)

навыки Принятие решений и совершение юридических действий в
соответствии с законом - (Б1.О.07–Н.4)

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Правоведение» относится к обязательной части основной профессиональ-

ной образовательной программы бакалавриата.

3. Объём дисциплины и виды учебной работы
Объем  дисциплины составляет 2 зачетных единиц (ЗЕТ), 72  академических часа (далее

часов).  Дисциплина изучается на 4 курсе.

3.1. Распределение объема дисциплины по  видам учебной работы

Вид учебной работы Количество
 часов

Контактная работа (всего) 10
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В том числе:

Лекции (Л) 6

Практические занятия (ПЗ) 4

Лабораторные занятия (ЛЗ) -

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 58

Контроль 4

Итого 72

3.2. Распределение учебного времени по разделам и темам

№
темы Наименование разделов и тем

Всего
часов

в том числе
контактная рабо-

та
СР

ко
нт

ро
ль

Л ЛЗ ПЗ

1 2 3 4 5 6 7  8
Раздел 1. Основы теории государства и права

1.1. Введение в дисциплину. Государство и право 6 2 х - 4  х
1.2. Органы государственной власти РФ. 6 - х - 6  х
1.3. Правовой статус личности в РФ. Гражданство. 4 - х - 4  х

Раздел 2. Основы гражданского права
2.1. Общие положения гражданского права 6 2 х - 4  х
2.2 Право собственности 6 - х - 6  х
2.3. Сделки и договоры 6 2 х - 4  х
2.4. Наследственное право 6 - х 2 4  х

Раздел 3. Основы уголовного права

3.1.
Основы уголовного права. Классификация пре-
ступлений 8 - х - 8 х

Раздел 4. Основы административного права

4.1.
Основы административного права. Администра-
тивные правонарушения 8 - х - 8 х

Раздел 5. Основы трудового права

5.1.
Трудовой договор. Рабочее время и время отды-
ха 12 - х 2 10 х

Контроль 4 х х х х 4
Итого 72 6 х 4 58 4

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Содержание дисциплины
Введение в дисциплину. Государство и право
Государство и право, их роль в жизни общества. Система Российского права и ее струк-

турные элементы. Источники права. Норма права. Закон и подзаконные акты; система россий-
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ского права; отрасли права. Правоотношения. Юридические факты. Мораль и право. Основные
правовые системы современности. Форма правления, форма государственного устройства,
форма политического режима.

Органы государственной власти РФ. Правовой статус личности в РФ
Система органов государственной власти в Российской Федерации. Конституция РФ.

Основы правового статуса Президента РФ. Исполнительная власть. Федеральное Собрание РФ:
структура, порядок формирования, полномочия. Судебная система РФ. Федеративное устройст-
во РФ. Правовое государство, его признаки.

Конституционные права, свободы, обязанности человека, гражданина. Гражданство РФ.
Общие положения гражданского права
Граждане и юридические лица как субъекты гражданского права. Правосубъектность.

Объекты гражданских прав. Имущественные и личные неимущественные права граждан.
Право собственности
Правомочие владения, пользования и распоряжения. Основания приобретения и прекра-

щения права собственности. Формы собственности. Защита права собственности. Интеллекту-
альная собственность.

Наследственное право
Наследование по закону и по завещанию. Очередность наследования. Место открытия

наследства. Принятие наследства.
Сделки и договоры
Условия признания сделки действительной. Классификация сделок. Понятие и виды до-

говоров. Характеристика наиболее часто встречающихся в рыночной экономике договоров.
Основы уголовного права
Уголовная ответственность. Виды преступлений и наказаний. Субъект, субъективная

сторона преступления. Объект, объективная сторона преступления. Необходимая оборона, пре-
вышение пределов необходимой обороны, крайняя необходимость.

Основы административного права
Принципы административного права. Административная ответственность физических и

юридических лиц. Виды наказаний за административные правонарушения. Административная
ответственность за нарушение авторских прав.

Основы трудового права
Основания возникновения трудовых прав работников. Трудовой договор, заключение.

Основания прекращения трудового договора. Прекращение трудового договора по инициативе
работодателя. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от сторон
трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Дисциплина труда. Виды дисциплинарных
взысканий, порядок их применения. Материальная ответственность работника. Защита трудо-
вых прав граждан.

4.2. Содержание лекций

№
п/п Краткое содержание лекций

Количество
часов

1. Введение в дисциплину.  Государство и право,  их роль в жизни общества.
Система Российского права и ее структурные элементы. Источники права.
Норма права. Закон и подзаконные акты; система российского права; отрас-
ли права. Форма правления, форма государственного устройства, форма по-
литического режима.

2

2. Основы гражданского права. Правоотношения. Юридические факты. Граж-
дане и юридические лица как субъекты гражданского права. Объекты граж-
данских прав. Имущественные и личные неимущественные права граждан.

2
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3. Условия признания сделки действительной. Классификация недействитель-
ных сделок. Порядок заключения договора: оферта, акцепт. Гражданско-
правовые договоры: купля-продажа, аренда, лизинг, рента, подряд, перевозка
грузов и другие.

2

 Итого 6

4.3. Содержание лабораторных занятий

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом.

4.4. Содержание практических занятий

№
п/п

Наименование практических занятий
Количество

часов

1. Наследственное право 2
2. Основы трудового права 2

Итого 4

4.5. Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся

4.5.1. Виды самостоятельной работы обучающихся

Виды самостоятельной  работы обучающихся Количество
часов

Подготовка к практическим занятиям 8

Выполнение контрольной работы 16

Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов 26

Подготовка к промежуточной аттестации 8

Итого 58

4.5.2. Содержание самостоятельной работы  обучающихся

№
п/п

Наименование тем и вопросов Количество
часов

1. Роль и значение власти в обществе. Правовой статус личности в РФ. Но-
тариат РФ. Адвокатура РФ. Прокуратура РФ. 4

2. Правоотношение, его структура, юридические факты. Социальная ответ-
ственность. Юридическая ответственность, ее виды. 6

3. Конституция РФ. Правовое государство: понятие и его признаки. Граж-
данское общество. Федеративное устройство РФ. 4

4. Основы гражданского права. Опека, попечительство, патронаж. Немате-
риальные блага и их защита. 4

5. Право собственности. Вещные права лиц, не являющихся собственника-
ми: право хозяйственного ведения и право оперативного управления иму- 6
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ществом. Интеллектуальная собственность.
6. Порядок заключения договора: оферта, акцепт. Договор купли-продажи,

аренда, рента, подряд, перевозка грузов. 4

7. Наследственное право. Наследование по закону и по завещанию. Приня-
тие наследства. 4

8. Общая характеристика уголовного права. Судимость и сроки ее погаше-
ния. 8

9. Административные правонарушения несовершеннолетних. Администра-
тивные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования. Административная за нарушение авторских прав.

8

10. Основы трудового права. Социальное партнерство в сфере труда. Коллек-
тивный договор. Особенности труда женщин и молодежи. Защита трудо-
вых прав граждан

10

Итого 58

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисцип-
лине

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеки ФГБОУ ВО Южно-
уральский ГАУ:

1. Правоведение [Электронный ресурс] : метод. указания для самостоятельной рабо-
ты обучающихся / сост. Л. В. Прохорова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии . –
Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 . – 43 с. : табл. – Библиогр.: с. 42 (5 назв.) . – 0,3 МВ . –
Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/upshp/26.pdf.

2. Обязательственное право [Электронный ресурс]: методические указания для
практических занятий / сост.: В. А. Окунев, Н. К. Аверьянова; Южно-Уральский ГАУ, Институт
агроинженерии – Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2015 – 14 с. – Доступ из локальной се-
ти: http://192.168.0.1:8080/localdocs/upshp/18.pdf.

3. Правоведение [Электронный ресурс]: методические указания для практических
занятий Раздел "Теория государства и права" / сост. В. А. Окунев; Южно-Уральский ГАУ, Ин-
ститут агроинженерии - Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2015 - 10 с. - Доступ из локальной
сети:http://192.168.0.1:8080/localdocs/upshp/17.pdf.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС
ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств представ-
лен в Приложении.

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисцип-
лины

Основная:
1. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник / С.В. Барабанова, С.Б. Верещак,

С.И. Галиева, О.И. Иванова; под ред. С.В. Барабанова – Москва: Прометей, 2018 – 390 с. - Дос-
туп к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=495777.

2. Липинский Д. А. Теория государства и права [Электронный ресурс] / Д.А. Липин-
ский; Р.Л. Хачатуров - Москва: Директ-Медиа, 2013 - 561 с. - Доступ к полному тексту с сайта
ЭБС Университетская библиотека online:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221652.

http://192.168.0.1:8080/localdocs/upshp/26.pdf
http://192.168.0.1:8080/localdocs/upshp/18.pdf
http://192.168.0.1:8080/localdocs/upshp/17.pdf
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3. Рузакова О.А. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник / О.А. Рузакова, А.Б.
Рузако –  Москва:  Университет «Синергия»,  2018  –  208  с.  -  Доступ к полному тексту с сайта
ЭБС Университетская библиотека online:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=490826.

4. Теория государства и права [Электронный ресурс] - Москва: Юнити-Дана, 2015 -
735 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека
online:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118358.

Дополнительная:
1. Административное право России [Электронный ресурс] - Москва: Юнити-Дана,

2015 - 759 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573.

2. Амаглобели Н. Д. Трудовое право [Электронный ресурс] / Н.Д. Амаглобели; К.К.
Гасанов; С.И. Бондов; В.В. Курочкина; А.В. Герасимов - Москва: Юнити-Дана, 2012 - 510 с. -
Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117165.

3. Журкина О.  В.  Уголовное право [Электронный ресурс]  /  О.В.  Журкина -  Орен-
бург: Оренбургский государственный университет, 2015 - 99 с. - Доступ к полному тексту с
сайта ЭБС Университетская библиотека
online:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364830.

4. Наследственное право [Электронный ресурс] - Москва: Юнити-Дана, 2015 - 287 с.
- Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека
online:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119475.

8. Ресурсы  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф
2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/
3. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке и электронной инфор-

мационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.
1. Обязательственное право [Электронный ресурс]: методические указания для

практических занятий / сост.: В. А. Окунев, Н. К. Аверьянова; Южно-Уральский ГАУ, Институт
агроинженерии – Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2015 – 14 с. – Доступ из локальной се-
ти: http://192.168.0.1:8080/localdocs/upshp/18.pdf.

2. Правоведение [Электронный ресурс]: методические указания для практических
занятий Раздел "Теория государства и права" / сост. В. А. Окунев; Южно-Уральский ГАУ, Ин-
ститут агроинженерии - Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2015 - 10 с. - Доступ из локальной
сети:http://192.168.0.1:8080/localdocs/upshp/17.pdf.

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информаци-

онных справочных систем

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных:
- КонсультантПлюс (справочные правовые системы);

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117165
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364830
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119475
http://biblioclub.ru/
http://192.168.0.1:8080/localdocs/upshp/18.pdf
http://192.168.0.1:8080/localdocs/upshp/17.pdf
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Программное обеспечение: MS Office, Windows.

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса по дисциплине

1.Учебные аудитории 443, 447 для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

2.Учебные аудитории 326, 426 для проведения занятий лекционного и семинарского ти-
пов, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контро-
ля и промежуточной аттестации, оснащенные:

- мультимедийным комплексом (компьютер, видеопроектор);

Помещения для самостоятельной работы обучающихся
Помещение (303)  для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой с

подключением к сети «Интернет».

Перечень оборудования  и технических средств обучения
Оборудование и технические средства не требуются.
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обучающихся
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1. Компетенции и их индикаторы,  формируемые  в процессе освоения дисциплины

- УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения  исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограниче-
ний.

Код и наимено-
вание индикато-
ра достижения
компетенции

Формируемые ЗУН
Наименование оценоч-

ных средств

знания умения навыки

Те
ку

щ
ая

ат
-

те
ст

ац
ия

П
ро

ме
ж

у-
то

чн
ая

ат
те

-
ст

ац
ия

ИД-1УК-2 Форму-
лирует в рамках
поставленной

цели проекта со-
вокупность взаи-
мосвязанных за-
дач, обеспечи-
вающих ее дос-
тижение. Опре-
деляет ожидае-
мые результаты
решения выде-
ленных задач.

Основные пра-
вовые явления

и понятия -
(Б1.О.07-З.1)

Использовать
нормативно-

правовые акты
при формули-
ровании задач

проекта -
(Б1.О.07–У.1)

Принятие ре-
шений и со-

вершение юри-
дических дей-
ствий в соот-
ветствии с за-

коном -
(Б1.О.07–Н.1)

1.Ответ
на прак-
тическом
занятии;
2. Тести-
рование

1.Зачет

ИД-2УК-2 Проек-
тирует решение
конкретной зада-
чи проекта, вы-
бирая оптималь-
ный способ ее

решения, исходя
из действующих
правовых норм и
имеющихся ре-

сурсов и ограни-
чений/

Основные пра-
ва и обязанно-
сти в соответ-
ствии с Кон-

ституцией РФ -
(Б1.О.07-З.2)

Использовать
нормативно-

правовые акты
при проектиро-
вании решений
задач проекта -
(Б1.О.07–У.2)

Принятие ре-
шений и со-

вершение юри-
дических дей-
ствий в соот-
ветствии с за-

коном -
(Б1.О.07–Н.2)

1.Ответ
на прак-
тическом
занятии;
2. Тести-
рование

1.Зачет

- ОПК- 2 Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную доку-
ментацию в профессиональной деятельности.

Код и наимено-
вание индикато-
ра достижения
компетенции

Формируемые ЗУН
Наименование оценоч-

ных средств

знания умения навыки

Те
ку

щ
ая

ат
-

те
ст

ац
ия

П
ро

ме
ж

у-
то

чн
ая

ат
те

-
ст

ац
ия
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ИД-1ОПК- 2 Ис-
пользует суще-
ствующие нор-

мативные право-
вые акты и

оформляет спе-
циальную доку-
ментации в соот-

ветствии с на-
правленностью
профессиональ-
ной деятельно-

сти.

Основные пра-
ва и обязанно-
сти работника
в соответствии
с трудовым до-

говором -
(Б1.О.07-З.3)

Использовать
нормативно-

правовые акты
в оформлении
специальной

документации -
(Б1.О.07–У.3)

Принятие ре-
шений и со-

вершение юри-
дических дей-
ствий в соот-
ветствии с за-

коном -
(Б1.О.07–Н.3)

1.Ответ
на прак-
тическом
занятии;
2. Тести-
рование

1.Зачет

- ПКО-2 Способен использовать результаты интеллектуальной деятельности с учетом норматив-
ного правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности.

Код и наимено-
вание индикато-
ра достижения
компетенции

Формируемые ЗУН
Наименование оценоч-

ных средств

знания умения навыки

Те
ку

щ
ая

ат
-

те
ст

ац
ия

П
ро

ме
ж

у-
то

чн
ая

ат
те

-
ст

ац
ия

ИД-1ПКО-2 Ис-
пользует резуль-
таты интеллек-
туальной дея-

тельности с уче-
том нормативно-
го правового ре-
гулирования в

сфере интеллек-
туальной собст-

венности.

Понятие ин-
теллектуальной
собственности
- (Б1.О.07-З.4)

Использовать
нормативно-

правовые акты
в оформлении
интеллектуаль-
ной собствен-

ности -
(Б1.О.07–У.4)

Принятие ре-
шений и со-

вершение юри-
дических дей-
ствий в соот-
ветствии с за-

коном -
(Б1.О.07–Н.4)

1.Ответ
на прак-
тическом
занятии;
2. Тести-
рование

1.Зачет

2. Показатели, критерии и шкала оценивания индикаторов достижения  компетенций

ИД-1УК-2 Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных
задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных
задач.

Показатели
оценивания

(Формируемые
ЗУН)

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине

Недостаточный
уровень

Достаточный
уровень

Средний
уровень

Высокий
уровень

Б1.О.07-З.1 Обучающийся не
знает основные
правовые явления
и понятия

Обучающийся
слабо знает ос-
новные правовые
явления и понятия

Обучающийся зна-
ет основные право-
вые явления и по-
нятия с незначи-

Обучающийся
знает основные
правовые явле-
ния и понятия с
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тельными ошибка-
ми и отдельными
пробелами

требуемой сте-
пенью полноты
и точности

Б1.О.07-У.1 Обучающийся не
умеет использо-
вать нормативно-
правовые акты
при формулиро-
вании задач про-
екта

Обучающийся
слабо умеет ис-
пользовать нор-
мативно-правовые
акты при форму-
лировании задач
проекта

Обучающийся уме-
ет использовать
нормативно-
правовые акты при
формулировании
задач проекта с не-
значительными за-
труднениями

Обучающийся
умеет использо-
вать норматив-
но-правовые ак-
ты при форму-
лировании задач
проекта

Б.1.Б.5 -Н.1 Обучающийся не
владеет навыками
принятия решений
и совершения
юридических дей-
ствий в соответст-
вии с законом

Обучающийся
слабо владеет  на-
выками принятия
решений и совер-
шения юридиче-
ских действий в
соответствии с
законом

Обучающийся вла-
деет навыками

принятия решений
и совершения юри-
дических действий

в соответствии с
законом с неболь-
шими затрудне-

ниями

Обучающийся
свободно владе-
ет навыками
принятия реше-
ний и соверше-
ния юридиче-
ских действий в
соответствии с
законом

ИД-2УК-2 Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ
ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений

Показатели
оценивания

(Формируемые
ЗУН)

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине

Недостаточный
уровень

Достаточный
уровень

Средний
уровень

Высокий
уровень

Б1.О.07-З.2 Обучающийся не
знает основные
права и обязанно-
сти в соответст-
вии с Конститу-
цией РФ

Обучающийся
слабо знает ос-
новные права и
обязанности в со-
ответствии с Кон-
ституцией РФ

Обучающийся зна-
ет основные права
и обязанности в
соответствии с
Конституцией РФ с
незначительными
ошибками и от-
дельными пробе-
лами

Обучающийся
знает основные
права и обязан-
ности в соответ-
ствии с Консти-
туцией РФ с
требуемой сте-
пенью полноты
и точности

Б1.О.07-У.2 Обучающийся не
умеет использо-
вать нормативно-
правовые акты
при проектирова-
нии решений за-
дач проекта

Обучающийся
слабо умеет ис-
пользовать нор-
мативно-правовые
акты при проек-
тировании реше-
ний задач проекта

Обучающийся уме-
ет использовать
нормативно-
правовые акты при
проектировании
решений задач про-
екта с незначитель-
ными затрудне-
ниями

Обучающийся
умеет использо-
вать норматив-
но-правовые ак-
ты при проекти-
ровании реше-
ний задач проек-
та

Б.1.Б.5 -Н.2 Обучающийся не
владеет навыками
принятия решений
и совершения
юридических дей-
ствий в соответст-

Обучающийся
слабо владеет  на-
выками принятия
решений и совер-
шения юридиче-
ских действий в

Обучающийся вла-
деет навыками

принятия решений
и совершения юри-
дических действий

в соответствии с

Обучающийся
свободно владе-
ет навыками
принятия реше-
ний и соверше-
ния юридиче-
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вии с законом соответствии с
законом

законом с неболь-
шими затрудне-

ниями

ских действий в
соответствии с
законом

ИД-1ОПК- 2 Использует существующие нормативные правовые акты и оформляет специальную
документации в соответствии с направленностью профессиональной деятельности

Показатели
оценивания

(Формируемые
ЗУН)

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине

Недостаточный
уровень

Достаточный
уровень

Средний
уровень

Высокий
уровень

Б1.О.07-З.3 Обучающийся не
знает основные
права и обязанно-
сти работника в
соответствии с
трудовым догово-
ром

Обучающийся
слабо знает ос-
новные права и
обязанности ра-
ботника в соот-
ветствии с трудо-
вым договором

Обучающийся зна-
ет основные права
и обязанности ра-
ботника в соответ-
ствии с трудовым
договором с незна-
чительными ошиб-
ками и отдельными
пробелами

Обучающийся
знает основные
права и обязан-
ности работника
в соответствии с
трудовым дого-
вором с требуе-
мой степенью
полноты и точ-
ности

Б1.О.07-У.3 Обучающийся не
умеет использо-
вать нормативно-
правовые акты в
оформлении спе-
циальной доку-
ментации

Обучающийся
слабо умеет ис-
пользовать нор-
мативно-правовые
акты в оформле-
нии специальной
документации

Обучающийся уме-
ет использовать
нормативно-
правовые акты в
оформлении специ-
альной документа-
ции с незначитель-
ными затрудне-
ниями

Обучающийся
умеет использо-
вать норматив-
но-правовые ак-
ты в оформле-
нии специальной
документации

Б.1.Б.5 -Н.3 Обучающийся не
владеет навыками
принятия решений
и совершения
юридических дей-
ствий в соответст-
вии с законом

Обучающийся
слабо владеет  на-
выками принятия
решений и совер-
шения юридиче-
ских действий в
соответствии с
законом

Обучающийся вла-
деет навыками

принятия решений
и совершения юри-
дических действий

в соответствии с
законом с неболь-
шими затрудне-

ниями

Обучающийся
свободно владе-
ет навыками
принятия реше-
ний и соверше-
ния юридиче-
ских действий в
соответствии с
законом

ИД-1ПКО-2 Использует результаты интеллектуальной деятельности с учетом нормативного пра-
вового регулирования в сфере интеллектуальной собственности

Показатели
оценивания

(Формируемые
ЗУН)

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине

Недостаточный
уровень

Достаточный
уровень

Средний
уровень

Высокий
уровень

Б1.О.07-З.4 Обучающийся не
знает понятие ин-
теллектуальной
собственности

Обучающийся
слабо знает поня-
тие интеллекту-
альной собствен-
ности

Обучающийся зна-
ет понятие интел-
лектуальной собст-
венности с незна-
чительными ошиб-

Обучающийся
знает понятие
интеллектуаль-
ной собственно-
сти с требуемой
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ками и отдельными
пробелами

степенью полно-
ты и точности

Б1.О.07-У.4 Обучающийся не
умеет использо-
вать нормативно-
правовые акты в
оформлении ин-
теллектуальной
собственности

Обучающийся
слабо умеет ис-
пользовать нор-
мативно-правовые
акты в оформле-
нии интеллекту-
альной собствен-
ности

Обучающийся уме-
ет использовать
нормативно-
правовые акты в
оформлении интел-
лектуальной собст-
венности с незна-
чительными за-
труднениями

Обучающийся
умеет использо-
вать норматив-
но-правовые ак-
ты в оформле-
нии интеллекту-
альной собст-
венности

Б.1.Б.5 -Н.4 Обучающийся не
владеет навыками
принятия решений
и совершения
юридических дей-
ствий в соответст-
вии с законом

Обучающийся
слабо владеет  на-
выками принятия
решений и совер-
шения юридиче-
ских действий в
соответствии с
законом

Обучающийся вла-
деет навыками

принятия решений
и совершения юри-
дических действий

в соответствии с
законом с неболь-
шими затрудне-

ниями

Обучающийся
свободно владе-
ет навыками
принятия реше-
ний и соверше-
ния юридиче-
ских действий в
соответствии с
законом

3. Типовые контрольные задания  и (или) иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, сформированных в процессе освоения

дисциплины

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и
навыков, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже.

1. Правоведение [Электронный ресурс] : метод. указания для самостоятельной работы
обучающихся / сост. Л. В. Прохорова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии . – Че-
лябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 . – 43 с. : табл. – Библиогр.: с. 42 (5 назв.) . – 0,3 МВ . –
Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/upshp/26.pdf.

2. Обязательственное право [Электронный ресурс]: методические указания для практи-
ческих занятий / сост.: В. А. Окунев, Н. К. Аверьянова; Южно-Уральский ГАУ, Институт агро-
инженерии – Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2015 – 14 с. – Доступ из локальной се-
ти: http://192.168.0.1:8080/localdocs/upshp/18.pdf.

3. Правоведение [Электронный ресурс] : метод. указания для выполнения контрольной
работы по дисциплине [для бакалавров заочной формы обучения] / сост. Л. В. Прохорова ; Юж-
но-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии .— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2018 .— 8
с. : табл. — 0,1 МВ .Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/upshp/58.pdf.

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих сформированность компе-

тенций

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, по дисциплине «Правоведение», приведены
применительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся.

4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости*

http://192.168.0.1:8080/localdocs/upshp/26.pdf
http://192.168.0.1:8080/localdocs/upshp/18.pdf
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4.1.1. Ответ на практическом занятии

Ответ на практическом занятии используется для оценки качества освоения обучающим-
ся основной профессиональной образовательной программы по отдельным вопросам и/или те-
мам дисциплины. Темы и планы занятий  заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивает-
ся оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

№ Оценочные средства Код и наименова-
ние индикатора

компетенции
Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти, характеризующих сформированность компетенций в процессе
освоения дисциплины

1. Студенту Пуговкину дали задание – расположить НПА по степени
юридической силы:
1. закон о гражданстве РФ;
2. инструкция Министерства образования РФ;
3. постановление Совета Федерации;
4. Конституция РФ.
Прав ли Пуговкин? Исправьте его ошибку.

Вступившие в брак 17-летние Вячеслав и Лариса Савельевы решили
заняться предпринимательской деятельностью. Но в государствен-
ной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей им
было отказано по причине, что им нет 18 лет. Правомерны ли дейст-
вия регистрационного органа?

Пятилетний Миша Скворцов,  имеющий родителей и двух бабушек,
проживал попеременно у каждого из этих лиц, но большую часть
времени он находился у бабушки со стороны матери. Каково место
жительства Миши?

ИД-1УК-2 Форму-
лирует в рамках

поставленной цели
проекта совокуп-
ность взаимосвя-

занных задач,
обеспечивающих
ее достижение.

Определяет ожи-
даемые результаты
решения выделен-

ных задач.

2. Назовите принципы конституционно-правового статуса личности в
Российской Федерации и обоснуйте их значение. Какие принципы
зафиксированы в Конституции Российской Федерации? В чём состо-
ит различие между гражданством и подданством? Какова роль граж-
данства и подданства во взаимоотношениях лица и государства?

Самойлова привела свою 7-летнюю дочь Яну записывать в первый
класс общеобразовательной школы. В приёмной комиссии Самойло-
вой отказали в приёме её дочери в первый класс без объяснения при-
чин. Самойлова посчитала свои права нарушенными. А как считаете
вы?

Назовите основания ограничения прав и свобод человека
и гражданина по действующей Конституции Российской Федерации.

ИД-2УК-2 Проекти-
рует решение кон-

кретной задачи
проекта, выбирая
оптимальный спо-

соб ее решения,
исходя из дейст-

вующих правовых
норм и имеющих-
ся ресурсов и ог-

раничений.

3. В НПАО «Вега», занимающемся разработкой и поставкой про-
граммного обеспечения, были объявлены выборы президента фир-
мы. Могут ли возникнуть трудовые отношения в результате избра-
ния на должность?

Работник организации «ИКС» Ефремов неоднократно шел на кон-
фликт с директором, отстаивая свои права. Через некоторое время

ИД-1ОПК- 2 Исполь-
зует существую-

щие нормативные
правовые акты и

оформляет специ-
альную докумен-

тации в соответст-
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Ефремов подал заявление об увольнении по собственному желанию.
Получив в последний рабочий день трудовую книжку, он обнаружил
в ней запись об увольнении по ст.81 п.6 подп. «б» ТК РФ. Начальник
отдела кадров сказала, что это случайная ошибка и исправила за-
пись. Ефремов, считая, что ошибка не случайна, обратился в суд за
защитой своих прав. О каких принципах здесь идет речь? Как разре-
шится ситуация?

Сопоставьте к каждой категории работников предельное количество
часов рабочего времени в неделю.
1.лица от 14 -16 лет                                                           1) 35 часов
2.лица16 -18 лет                                                                 2) 35 часов
3.лица, работающие на вредных и тяжёлых работах     3) 24 часа
4.инвалиды I и  II группы.                                                4) 36 часов.

вии с направлен-
ностью профес-
сиональной дея-

тельности

4. Художник-любитель купил в магазине картину автора Васнецова и
сделал несколько копий, которые подготовил для продажи. Когда
автор явился к покупателю, чтобы воспроизвести свою картину, и
увидел сделанные покупателем копии с искажением цветного фона,
он предложил эти копии уничтожить. Покупатель не согласился с
этим требованием и заявил, что он купил картину в магазине, стал ее
собственником, и как собственник может распоряжаться ею как
угодно. Поэтому он отказывает автору в воспроизведении его карти-
ны. Автор обратился в суд за защитой своих прав. Какое решение
должен вынести суд? Какие различия существуют между объектом
права собственности и объектом авторского права?

Композитор вместе с поэтом создали несколько свадебных и за-
стольных песен, которые были исполнены в концертном зале. Изда-
тельство обратилось к авторам с предложением об издании этих пе-
сен. С кем должен быть заключен договор, если издательство наме-
рено одновременно издать ноты с текстом, а также ноты и текст в
отдельности? Как следует поступать, если в период подготовки до-
говора один из авторов умрет? Какие виды соавторства знает закон?
Какие права авторов переходят по наследству и на какой срок?

По радио в рубрике «Новости науки» была передана в эфир опубли-
кованная в журнале статья Иванова «Прикладная механика». Автор
потребовал выплатить ему вознаграждение и впредь без его согласия
его статью не передавать в эфир. Радиокомитет заявил, что по автор-
скому закону все опубликованные статьи могут передаваться в эфир
без согласия автора и без выплаты вознаграждения.
Кто прав в этом споре? В каких случаях допускается использование
произведений без согласия автора и выплаты ему вознаграждения?

ИД-1ПКО-2 Исполь-
зует результаты

интеллектуальной
деятельности с

учетом норматив-
ного правового

регулирования в
сфере интеллекту-
альной собствен-

ности

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале заня-
тий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после ответа.

Шкала Критерии оценивания

Оценка 5
(отлично)

- обучающийся полно усвоил учебный материал;
- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется
терминологией;
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки
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связного описания  явлений и процессов;
- демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной
логической последовательности;
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения кон-
кретными примерами;
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений
и навыков;
- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второ-
степенных вопросов.

Оценка 4
(хорошо)

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при
этом имеет место один из недостатков:
 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не
исказившие содержание ответа;
- в изложении материала допущены незначительные неточности.

Оценка 3
(удовлетворительно)

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения материала;
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня-
тий, использовании терминологии, описании явлений и процессов,
исправленные после наводящих вопросов;
- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навы-
ков, обучающийся не может применить теорию в новой ситуации.

Оценка 2
(неудовлетворительно)

- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее
важной части учебного материала;
- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании
терминологии, в описании явлений и процессов, решении задач, ко-
торые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие зна-
ния, умения и навыки.

4.1.2. Тестирование

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной про-
фессиональной образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины.
Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий упростить
процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся выдаются тестовые зада-
ния с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких
вариантов ответов.

№ Оценочные средства Код и наименова-
ние индикатора

компетенции
Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти, характеризующих сформированность компетенций в процессе
освоения дисциплины

1. 1. Отрасль права, регулирующая основные принципы организации
государства, а также принципы его взаимодействия с важнейшими
социальными субъектами – человеком и обществом, называется:
а) уголовное право
б) гражданское право
в) конституционное право

ИД-1УК-2 Форму-
лирует в рамках

поставленной цели
проекта совокуп-
ность взаимосвя-

занных задач,
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2. Какая из перечисленных ниже функций присуща Президенту РФ:
а) разрешение споров о праве между наиболее крупными юридиче-
скими лицами и государственным аппаратом
б) обеспечение согласованного функционирования и взаимодейст-
вия органов государственной власти
в) руководство Правительством РФ

3. Законодательная власть в Российской Федерации представлена:
а) Государственной Думой РФ
б) Федеральным Собранием РФ и законодательными представи-
тельными органами субъектов РФ
в) Федеральным Собранием РФ

4. Выберите наиболее верное, на Ваш взгляд, выражение:
а) Председатель Правительства РФ назначается Президентом РФ
б) Председатель Правительства РФ назначается Советом Федера-
ции Федерального Собрания РФ
в) Председатель Правительства РФ назначается Президентом РФ с
согласия Государственной Думы РФ

5. Правительство РФ является органом:
а) исполнительной власти
б) законодательной власти
в) судебной власти

обеспечивающих
ее достижение.

Определяет ожи-
даемые результаты
решения выделен-

ных задач.

2. 6. Среди функций Конституции отсутствует:
а) социальная
б) политическая
в) фискальная
г) учредительная
д) юридическая

7. Какая из указанных функций отсутствует у государства?
а) социальная
б) экономическая
в) культурная
г) политическая
д) фискальная

8. Согласно Конституции РФ по форме правления Россия является:
а) республикой
б) федерацией
в) монархией

9. Cогласно Конституции РФ по форме территориального устрой-
ства Россия является:
а) монархией
б) федерацией
в) конфедерацией

10. Устойчивая правовая связь человека с государством, выражаю-
щаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответст-

ИД-2УК-2 Проекти-
рует решение кон-

кретной задачи
проекта, выбирая
оптимальный спо-

соб ее решения,
исходя из дейст-

вующих правовых
норм и имеющих-
ся ресурсов и ог-

раничений.
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венности, основанная на признании и уважении достоинства, ос-
новных прав и свобод человека называется:
а) государственным суверенитетом
б) гражданством
в) конституцией

3. 11. Согласно Трудовому кодексу РФ работодателем в РФ может
быть:
а) только физическое лицо
б) только юридическое лицо
в) физическое или юридическое лицо

12. Нормальная продолжительность рабочего времени не может
превышать:
а) 40 часов в неделю
б) 45 часов в неделю
в) 35 часов в неделю

13. Какой вид отдыха НЕ предусмотрен российским трудовым за-
конодательством:
а) перерывы в течение рабочего дня (смены)
б) ежедневный (междусменный) отдых
в) перерывы на социальную адаптацию
г) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых)
д) нерабочие праздничные дни
е) отпуска

14. Какой вид дисциплинарного взыскания отсутствует в Трудовом
кодексе РФ:
а) замечание
б) принудительная отработка
в) выговор
г) увольнение по соответствующим основаниям

15. Одна из отраслей российского права, призванная регулировать
отношения между работодателем и работником по поводу исполь-
зования способностей работника к труду называется:
а) трудовое право
б) гражданское право
в) административное право

ИД-1ОПК- 2 Исполь-
зует существую-

щие нормативные
правовые акты и

оформляет специ-
альную докумен-

тации в соответст-
вии с направлен-
ностью профес-
сиональной дея-

тельности

4. 1. Документ, удостоверяющий имущественные права на фирменное
наименование:
а) свидетельство
б) патент
в) договор
г) паспорт

2. Авторское право возникает:
а) с момента возникновения идеи произведения
б) после регистрации произведения и получения свидетельства
в) с момента создания произведения
г) после оплаты госпошлины

ИД-1ПКО-2 Исполь-
зует результаты

интеллектуальной
деятельности с

учетом норматив-
ного правового

регулирования в
сфере интеллекту-
альной собствен-

ности
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3.Срок действия авторского права на произведения, обнародован-
ные под именем автора
а) в течение жизни автора и 50 лет после его смерти
б) в течение жизни автора и жизни правопреемника
в) в течение жизни автора и 10 лет после его смерти
г) в течение жизни автора

4.Заявитель имеет право преобразовать заявку на изобретение в за-
явку на
а) фирменное наименование
б) промышленный образец
в) полезную модель
г) товарный знак

5. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы
а) государственные гербы
б) сокращенные названия международных организаций
в) словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения и
их комбинации
г) общепринятые символы

По результатам теста обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовле-
творительно» или «неудовлетворительно».

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала тести-
рования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи.

Шкала Критерии оценивания
(% правильных ответов)

Оценка 5 (отлично) 80-100

Оценка 4 (хорошо) 70-79

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50

4.2. Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

4.2.1. Зачет

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной профессио-
нальной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучаю-
щемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено»; оценка «отлично», «хорошо», «удов-
летворительно», «неудовлетворительно» в случае дифференцированного зачета.

Зачет проводится по окончании чтения лекций и выполнения лабораторных (практиче-
ских) занятий. Зачет принимается преподавателями, проводившими лабораторные (практиче-
ские) занятия, или читающими лекции по данной дисциплине. В случае отсутствия ведущего
преподавателя зачет принимается преподавателем, назначенным распоряжением заведующего
кафедрой. С разрешения заведующего кафедрой на зачете может присутствовать преподаватель
кафедры, привлеченный для помощи в приеме зачета.
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Присутствие на зачете преподавателей с других кафедр без соответствующего распоря-
жения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается.

Форма проведения зачета (устный опрос по билетам) определяются кафедрой и доводят-
ся до сведения обучающихся в начале семестра.

Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно-
экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия в
день проведения зачета или утром следующего дня.

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они
предъявляют преподавателю.

Во время зачета обучающиеся могут пользоваться с разрешения ведущего преподавателя
справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими средствами.

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не менее
20 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не более 10
минут.

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы
в рамках программы дисциплины.

Качественная оценка «зачтено», внесенная в зачетную книжку и зачетно-
экзаменационную ведомость, является результатом успешного усвоения учебного материала.

Результат зачета в зачетную книжку выставляется в день проведения зачета в присутст-
вии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевремен-
ность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-
экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.

Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с не-
подготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка «не за-
чтено».

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явился».
Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных пе-

чатных и рукописных материалов,  мобильных телефонов,  коммуникаторов,  планшетных ком-
пьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во
время зачета запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан удалить
обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не зачтено».

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, ин-
дивидуальные сроки проведения зачета определяются деканом факультета.

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, опреде-
ляемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзаменацион-
ном листе.

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в
экзаменационный лист.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты в
сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются
на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в «По-
ложении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по
ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ
(ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.).

№ Оценочные средства Код и наименова-
ние индикатора

компетенции
Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти, характеризующих сформированность компетенций в процессе
освоения дисциплины
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1. 1. Понятие государства и права. Примеры теорий происхожде-
ния государства и права.
2. Типы государственного устройства и формы правления.
3. Функции государства и права.
4. Система права, его источники (формы).
5. Понятие норм морали. Общие черты и отличие норм права и

морали.
6. Иерархия нормативных правовых актов в РФ.
7. Понятие, состав правоотношения.
8. Юридические факты: понятие и классификация.
9. Понятие и принципы гражданского права.
10. Субъекты и объекты гражданских правоотношений.
11. Понятие, содержание, основания возникновения права соб-

ственности.
12. Основания прекращения права собственности.
13. Понятие и виды сделок.
14. Условия признания сделки законной и основания её недей-

ствительности.
15. Опека, попечительство, патронаж.
16. Наследование по закону.
17. Наследование по завещанию.

ИД-1УК-2 Форму-
лирует в рамках

поставленной цели
проекта совокуп-
ность взаимосвя-

занных задач,
обеспечивающих
ее достижение.

Определяет ожи-
даемые результаты
решения выделен-

ных задач.

2. 18. Система органов государственной власти в России.
19. Конституция – основной закон государства и общества.
20. Правовое государство, его признаки.
21. Конституционные права, свободы и обязанности человека,

гражданина.
22. Гражданство Российской Федерации
23. Понятие, принципы и источники административного права.
24. Административная ответственность физических и юридиче-

ских лиц.
25. Виды правонарушений и административная ответствен-

ность.
26. Виды наказаний за административные правонарушения.

ИД-2УК-2 Проекти-
рует решение кон-

кретной задачи
проекта, выбирая
оптимальный спо-

соб ее решения,
исходя из дейст-

вующих правовых
норм и имеющих-
ся ресурсов и ог-

раничений.

3. 27. Трудовой договор, понятие, содержание, форма. Испытание
при приёме на работу
28. Основания прекращения трудового договора.
29. Виды дисциплинарных взысканий, порядок их применения.
30. Виды материальной ответственности работника и работода-

теля.
31. Виды времени труда и отдыха. Отпуска.
32. Особенности труда женщин и несовершеннолетних.

ИД-1ОПК- 2 Исполь-
зует существую-

щие нормативные
правовые акты и

оформляет специ-
альную докумен-

тации в соответст-
вии с направлен-
ностью профес-
сиональной дея-

тельности
4. 33. Понятие преступления, общая характеристика УК РФ.

34. Субъект, субъективная сторона преступления. Объект, объ-
ективная сторона преступления.
35. Необходимая оборона, превышение пределов необходимой

обороны, крайняя необходимость.
36. Понятие интеллектуальной собственности.
37. Виды объектов интеллектуальной собственности.
38. Административная и уголовная ответственность за наруше-

ИД-1ПКО-2 Исполь-
зует результаты

интеллектуальной
деятельности с

учетом норматив-
ного правового

регулирования в
сфере интеллекту-
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ние авторских прав. альной собствен-
ности

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице.

Шкала Критерии оценивания

Оценка «зачтено»

знание программного материала, усвоение основной и дополнительной
литературы, рекомендованной программой дисциплины, правильное
решение задачи (допускается наличие малозначительных ошибок или
недостаточно полное раскрытие содержание вопроса, или погрешность
непринципиального характера в ответе на вопросы).
Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать
хорошие показатели в ходе проведения текущего контроля и система-
тическая активная работа на учебных занятиях.

Оценка «не зачтено» пробелы в знаниях основного программного материала,  принципиаль-
ные ошибки при ответе на вопросы.

4.2.2. Экзамен

Экзамен учебным планом не предусмотрен.

4.2.3. Курсовой проект/курсовая работа

Курсовой проект/курсовая работа учебным планом не предусмотрен.
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