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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.  

Правоведение, как дисциплина играет важную роль в подготовке будущих 

специалистов технического направления. Именно эта дисциплина закладывает 

фундамент правовых знаний, с помощью которого в дальнейшем 

осуществляется деятельность специалиста. 

Благодаря изучению данной дисциплины, повышается правовая культура 

студентов, формируется чувство социальной ответственности. Правоведение 

является составной частью гуманитарной подготовки студентов. Изучение 

этой дисциплины повышает нравственно-правовой потенциал будущих 

инженеров. 

Основная цель изучения дисциплины – овладение студентами знаниями в 

области права, усвоение основ гражданского, уголовного законодательства, 

основ трудового, административного и семейного права; формирование у 

будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков в 

области правового регулирования общественных отношений с целью 

последующего использования основ правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

-ознакомление студентов с обширным комплексом знаний о государстве и 

праве, с системой знаний о праве. 

-формирование понятийной базы в области юриспруденции; 

-способствование усвоению материала, который посвящен применению и 

толкованию права. 

-ознакомление студентов с основными отраслями права, регулирующими 

общественные отношения; 

-способствование усвоению основ гражданского, уголовного 

законодательства, основ трудового, административного и семейного права. 

-изучение правового механизма реализации методов государственного 

управления общественной жизнью; 

-исследование условий осуществления хозяйственной и 

предпринимательской деятельности в рамках правовой деятельности; 

-обучение правомерным способам защиты своих прав и законных интересов. 

 

 

 

3. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЮ 

 

3.1. Выбор варианта контрольного задания 

Номер варианта определяется по последним двум цифрам номера 

зачетной книжки студента (таблица 1). 
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Таблица 1 

Выбор варианта контрольного задания 

Номер 

варианта 

задания 

Последние две 

цифры зачетной 

книжки 

Номер 

варианта 

задания 

Последние две 

цифры зачетной 

книжки 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

01, 21, 41, 61, 81 

02, 22, 42, 62, 82 

03, 23, 43, 63, 83 

04, 24, 44, 64, 84 

05, 25, 45, 65, 85 

06, 26, 46, 66, 86 

07, 27, 47, 67, 87 

08, 28, 48, 68, 88 

09, 29, 49, 69, 89 

10, 30, 50, 70, 90 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

11, 31, 51, 71, 91 

12, 32, 52, 72, 92 

13, 33, 53, 73, 93 

14, 34, 54, 74, 94 

15, 35, 55, 75, 95 

16, 36, 56, 76, 96 

17, 37, 57, 77, 97 

18, 38, 58, 78, 98 

19, 39, 59, 79, 99 

20, 40, 60, 80, 100 

  

 

3.2. Требования к выполнению, оформлению и защите контрольной 

работы 

Выбрав тему, студент должен ознакомиться с предлагаемым 

содержанием контрольной работы. Предлагаемый план менять НЕЛЬЗЯ. По 

выбранному варианту контрольных вопросов студент приводит достаточно 

подробный, развернутый, глубокий ответ с привлечением необходимых 

формул, пояснений и примеров. Контрольная работа может быть написана с 

использованием компьютера на листах формата А4. Шрифт – Times New 

Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – полуторный. Поля: 

верхнее – 2,00 см, нижнее – 2,00 см, левое – 3,00 см, правое – 1,50 см. 

Страницы пронумеровывать.  Объем контрольной работы 9 -17 страниц 

машинописного текста. 

При выполнении контрольной работы необходимо следить за 

аккуратностью написания работы, не допуская сокращения слов и терминов. 

Способ выполнения текста должен быть единым для всей контрольной 

работы. 

В контрольной работе указывается перечень литературы, 

использованной при ее выполнении. 

Контрольная работа предоставляется в срок, соответствующий графику 

учебного процесса. 

При возврате проверенной, но не зачтенной работы студент должен 

внести исправления в соответствии с замечаниями рецензента и выслать 

работу на повторную проверку. 

Перед экзаменом проводится собеседование по результатам 

выполненной контрольной работы. 

 

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
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Вариант 1.  

1.Государство: понятие, сущность и признаки.  

2.Законность как правовая категория: понятие и содержание.  

3.Административное право: понятие, сущность и цели.  

 

Вариант 2. 

1.Теории происхождения государства и их характеристика.  

2.Принципы законности и их содержание.  

3.Уголовная ответственность: понятие и категории преступлений.  

 

Вариант 3.  

1.Характеристика функций государства.  

2.Правопорядок: сущность и виды. Характеристика видов правопорядка.  

3.Виды уголовных наказаний и их характеристика. 

 

Вариант 4.  

1.Форма государства: сущность и содержание.  

2.Гражданское право: понятие сущность и источники.  

3.Обстоятельства, исключающие уголовные наказания и их характеристика.  

 

Вариант 5.  

1.Понятие, сущность и признаки права.  

2.Содержание гражданских правоотношений.  

3.Экологическое право: понятие и принципы.  

 

Вариант 6. 

1.Характеристика правовых принципов.  

2.Правоспособность физических лиц.  

3.Источники права и их характеристика.  

 

Вариант 7.  

1.Функции права: сущность и содержание.  

2.Признаки юридических лиц и виды.  

3.Содержательный аспект системы права.  

 

Вариант 8. 

1.Классификация социальных норм и их содержательные характеристики. 

2.Право собственности как институт гражданского права.  

3.Нормы – законы и нормы – подзаконные акты. Понятие и характеристика. 
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Вариант 9.  

1.Формы права и их характеристика.  

2.Формы (виды) собственности и их характеристика.  

3.Закон как нормативный правовой акт. Признаки.  

 

Вариант 10.  

1.Норма права: понятие, сущность, признаки.  

2.Обязательства как институт гражданского права.  

3.Правовое государство: понятие и сущность. Этапы становления.  

 

Вариант 11.  

1.Классификация правовых норм и их содержательные особенности.  

2.Виды обязательств и их характеристика.  

3.Признаки правового государства.  

 

Вариант 12.  

1.Правовая система: понятие и сущность. Отличие правовой системы от 

системы права.  

2.Исполнение обязательств по ГК РФ.  

3.Конституция России – структура и содержание.  

 

Вариант 13.  

1.Международное право как особая отрасль права  

2.Договорное право как институт гражданского права.  

3.Иски в гражданском процессе: понятие и виды.  

 

Вариант 14.  

1.Признаки государственного органа и их характеристика.  

2.Наследственное право: понятие, виды и содержание.  

3.Государство: понятие, сущность и признаки.  

 

Вариант 15.   

1.Правовые отношения: понятие, содержание, структура.  

2.Семейный кодекс: права и обязанности супругов.  

3.Теории происхождения государства и их характеристика.  

 

Вариант 16.  
1.Правомерное поведение: сущность, признаки и виды.  

2.Семейный кодекс: права и обязанности детей.  

3. Содержание гражданских правоотношений. 
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Вариант 17.  

1.Правонарушение: понятие, состав и признаки.  

2.Трудовое право: понятие, сущность, структура.  

3.Характеристика функций государства.  

 

Вариант 18.  

1.Виды правонарушений и их характеристика.  

2.Трудовой договор как институт трудового права.  

3. Виды уголовных наказаний и их характеристика. 

 

Вариант 19.  

1.Юридическая ответственность: понятие, сущность и основания.  

2.Понятие, виды и характеристика дисциплинарных взысканий.  

3.Форма государства: сущность и содержание.  

 

Вариант 20.  

1.Характеристика видов юридической ответственности. 

2.Понятие, виды и характеристика поощрений за труд.  

3. Понятие, сущность и признаки права.  

 

4. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

а) Основная литература: 

1. Майлян С.И.  Правоведение. –М.:ЮНИТИ, 2009. 

2. Марченко Н. А. Основы права. – М.:Проспект, 2008. 

3. Гражданский кодекс Р Ф.Ч.1-4.-М.:Проспект,2009. 

 

б) Дополнительная литература: 

4. Радугин А.А. Правоведение.- М.:Юрайт, 2014. 

5. Правоведение: учебник / Под ред. И.В. Рукавишниковой, И.Г. Напалковой. 

- М.: НОРМА, 2009. - 384 с.: ЭБС   znanium. 

6. Правоведение: Учебник / Смоленский М. Б. - 3-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 422 с.:ЭБС   znanium 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины «Правоведение»: 

1. Электронные библиотеки КНИТУ-КАИ 

2. www.ibooks.ru 

3. e.lanbook.com 

4. www.znanium.com 

 

http://www.ibooks.ru/

