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9.Цели и задачи учебной дисциплины:  
цель учебной дисциплины состоит в формировании у обучающихся системы 
знаний об основах российского права, а именно: общих положений о праве и 
государстве, основного закона России – Конституции РФ, особенностей 
федеративного устройства России, системы органов государственной власти и 
управления, гражданского, административного, трудового, процессуального 
права; освоение методов поиска необходимого нормативного материала для 
решения практических казусов; в практическом плане – овладение навыками 
решения юридических казусов, составление проектов договоров, исковых 
заявлений.  

Задачами курса являются: 
- сформировать у студентов основополагающие представления о теории 

государства и права, практике реализации законодательства, об основных 
отраслях права, основах антикоррупционного законодательства, правовых 
основах профессиональной деятельности; 

- получение обучающимися навыков правильно применять правовые нормы 
в конкретных жизненных ситуациях. 

 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «Правоведение» относится к Блоку 1 «Дисциплины 
(модули)», Обязательная часть. 
 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, 
умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (компетенциями выпускников): 

Код Название 
компетенции 

Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты 
обучения 

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 

УК-2.1 
 
 
 
 
 
 

УК-2.2 
 
 
 
 
 
 

УК-2.3 
 
 

Формулирует в 
рамках 
поставленной цели 
круг задач, 
соответствующих 
требованиям 
правовых норм. 
 
Проектирует 
решение 
конкретной задачи 
с учетом 
возможных 
ограничений 
действующих 
правовых норм. 
 
Решает конкретную 
задачу с учетом 
требований 
правовых норм. 
 

Знать: основные нормативно-
правовые акты, регулирующие 
профессиональную 
деятельность; основы правового 
статуса государства и правового 
положения граждан и 
юридических лиц; основные 
правовые понятия и категории. 
 
Уметь: ориентироваться в 
системе нормативно-правовых 
актах; сопоставлять правовые 
нормы с видами 
профессиональной 
деятельности.  
 
Владеть: навыками выбирать 
варианты поведения в 
профессиональной 
деятельности в соответствии с 
требованиями нормативно-
правовых актов. 

 
 
12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час. — 2/72. 
Форма промежуточной аттестации зачет. 



 
13. Виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

Всего 
По семестрам 

3 семестр 4 семестр … 

Аудиторные занятия 32  32  

в том числе:                           
лекции 

 
16 

  
16 

 

Практические 16  16  

Лабораторные     

Самостоятельная работа 40  40  

Форма промежуточной 
аттестации: зачет   

  

Итого: 72  72  

 

13.1. Содержание дисциплины 

 п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Лекции 

1.1 Государство и право. Их 
роль в жизни общества 

Право как учебная дисциплина. Понятие, предмет 
и функции права. Норма права. Система права. 
Источники права. Правовая система РФ и система 
юридических наук. Понятие, формы и признаки 
государства. Теории происхождения государства. 
Происхождение права, понятие и признаки права. 
Экономико-правовая сфера общества. 
Государственное управление и самоуправление. 
Правовое государство. Основные правовые 
системы современности. Понятие 
правонарушения, его состав. Соотношение 
правонарушения и преступления. Виды 
правонарушений. Юридическая ответственность, 
ее виды. Понятие, принципы и функции права. 
Понятие и признаки нормы права. Структура 
нормы права. Источники права. Понятие и 
принципы правотворчества. Понятие и стадии 
законотворчества в РФ. Правовые отношения: 
понятие и признаки. Законность и правопорядок. 

1.2 Основы 
конституционного права 
РФ 

Предмет и метод конституционного права.  
Понятие, сущность, свойства, функции 
Конституции РФ. 
Конституционный строй 
Федеративное устройство РФ. 
Правовой статус личности. Гражданство РФ. 
Права и свободы человека и гражданина по 
Конституции РФ. 
Правовой статус Президента РФ, Правительства 
РФ, Федерального Собрания РФ 



1.3 Основы 
административного 
права РФ 

Предмет и метод административного права. 
Административно-правовые нормы и отношения. 
Административное правонарушение и 
ответственность. Административное наказание. 
Основы правового регулирования экономической 
деятельности. Лицензирование отдельных видов 
предпринимательской деятельности. 
Ответственность за нарушение антимонопольного 
законодательства. 

1.4 Основы уголовного 
права РФ. 

Понятие, предмет, метод и задачи уголовного 
права. Принципы уголовного права. Уголовный 
закон. Преступление: понятие, признаки и виды. 
Состав преступления. Соучастие в преступлении. 
Обстоятельства, исключающие преступность 
деяния. Понятие, цели и виды наказаний. 
Преступления в сфере экономической 
деятельности. Преступления против 
собственности 

1.5 Основы экологического 
права РФ. 

Предмет и метод экологического права. 
Содержание экологических правоотношений. 
Общая характеристика состояния окружающей 
среды. Экологический контроль и экологическая 
экспертиза. Международное сотрудничество в 
области охраны окружающей среды 

1.6 Основы семейного 
права РФ 

Понятие, предмет и метод семейного права. 
Понятие семьи и брака. Общий порядок 
заключения и расторжения брака. Правовые 
отношения между родителями и детьми. 
Правовое регулирование усыновления. 
Алиментные обязательства членов семьи. 

1.7 Основы гражданского и 
предпринимательского 
права РФ 

Понятие, предмет, метод гражданского права. 
Субъекты и объекты гражданских прав. 
Физические и юридические лица в гражданском 
праве. Право собственности. Понятие, виды и 
формы сделок. Понятие, стороны и виды 
обязательств. Обеспечение исполнения 
обязательств. Договор. Представительство, 
доверенность. Общая характеристика 
наследственного права. Понятие, предмет, метод 
предпринимательского права. Правовое 
положение предпринимателей. Защита прав и 
интересов предпринимателей 

1.8 Основы трудового 
права РФ 

Понятие, предмет, метод и принципы трудового 
права. Субъекты трудового права. Социальное 
партнерство. Трудовой договор. Основания 
изменения и прекращения трудового договора. 
Дисциплина труда. Материальная 
ответственность сторон трудового договора. 
Заработная плата. Трудовые споры и порядок их 
разрешения. 

1.9 Основы финансового, 
банковского права РФ и 

Понятие, предмет и метод финансового права. 
Финансово-правовые нормы и отношения. 



законодательства, 
регулирующего 
бухгалтерскую, 
аудиторскую и 
страховую 
деятельность 

Понятие налогов и сборов и их значение. 
Основные начала и функции налогообложения. 
Система налогов и сборов. Предмет и метод 
страхового права. Понятие страхования. Договор 
страхования и его условия. Страховой риск, 
страховой случай, страховые выплаты, страховые 
санкции. Основные положения банковского 
законодательства. Понятие кредитной 
организации. Правовое регулирование валютных 
отношений. Виды ценных бумаг и их правовой 
режим. Правовой статус Центрального банка РФ. 
Правое регулирование бухгалтерского учета и его 
функции. Понятие аудиторской деятельности. 

1.10 Основы 
антикоррупционного 
законодательства  

Коррупция: сущность, понятие и основные 
принципы противодействия. Правовые и 
организационные основы противодействия 
коррупции. Меры профилактики коррупции.  
Антикоррупционные обязанности, ограничения и 
запреты в служебной (профессиональной) 
деятельности. Конфликт интересов: понятие, 
порядок предотвращения и урегулирования. 
Антикоррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов. Ответственность за 
коррупционные правонарушения. 

2. Практические занятия 

1.1 Государство и право. Их 
роль в жизни общества 

Право как учебная дисциплина. Понятие, предмет 
и функции права. Норма права. Система права. 
Источники права. Правовая система РФ и система 
юридических наук. Понятие, формы и признаки 
государства. Теории происхождения государства. 
Происхождение права, понятие и признаки права. 
Экономико-правовая сфера общества. 
Государственное управление и самоуправление. 
Правовое государство. Основные правовые 
системы современности. Понятие 
правонарушения, его состав. Соотношение 
правонарушения и преступления. Виды 
правонарушений. Юридическая ответственность, 
ее виды. Понятие, принципы и функции права. 
Понятие и признаки нормы права. Структура 
нормы права. Источники права. Понятие и 
принципы правотворчества. Понятие и стадии 
законотворчества в РФ. Правовые отношения: 
понятие и признаки. Законность и правопорядок. 

1.2 Основы 
конституционного права 
РФ 

Предмет и метод конституционного права.  
Понятие, сущность, свойства, функции 
Конституции РФ. Конституционный строй. 
Федеративное устройство РФ. 
Правовой статус личности. Гражданство РФ. 
Права и свободы человека и гражданина по 
Конституции РФ. 



Правовой статус Президента РФ, Правительства 
РФ, Федерального Собрания РФ 

1.3 Основы 
административного 
права РФ 

Предмет и метод административного права. 
Административно-правовые нормы и отношения. 
Административное правонарушение и 
ответственность. Административное наказание. 
Основы правового регулирования экономической 
деятельности. Лицензирование отдельных видов 
предпринимательской деятельности. 
Ответственность за нарушение антимонопольного 
законодательства. 

1.4 Основы уголовного 
права РФ. 

Понятие, предмет, метод и задачи уголовного 
права. Принципы уголовного права. Уголовный 
закон. Преступление: понятие, признаки и виды. 
Состав преступления. Соучастие в преступлении. 
Обстоятельства, исключающие преступность 
деяния. Понятие, цели и виды наказаний. 
Преступления в сфере экономической 
деятельности. Преступления против 
собственности 

1.5 Основы экологического 
права РФ. 

Предмет и метод экологического права. 
Содержание экологических правоотношений. 
Общая характеристика состояния окружающей 
среды. Экологический контроль и экологическая 
экспертиза. Международное сотрудничество в 
области охраны окружающей среды 

1.6 Основы семейного 
права РФ 

Понятие, предмет и метод семейного права. 
Понятие семьи и брака. Общий порядок 
заключения и расторжения брака. Правовые 
отношения между родителями и детьми. 
Правовое регулирование усыновления. 
Алиментные обязательства членов семьи. 

1.7 Основы гражданского и 
предпринимательского 
права РФ 

Понятие, предмет, метод гражданского права. 
Субъекты и объекты гражданских прав. 
Физические и юридические лица в гражданском 
праве. Право собственности. Понятие, виды и 
формы сделок. Понятие, стороны и виды 
обязательств. Обеспечение исполнения 
обязательств. Договор. Представительство, 
доверенность. Общая характеристика 
наследственного права. Понятие, предмет, метод 
предпринимательского права. Правовое 
положение предпринимателей. Защита прав и 
интересов предпринимателей 

1.8 Основы трудового 
права РФ 

Понятие, предмет, метод и принципы трудового 
права. Субъекты трудового права. Социальное 
партнерство. Трудовой договор. Основания 
изменения и прекращения трудового договора. 
Дисциплина труда. Материальная 
ответственность сторон трудового договора. 
Заработная плата. Трудовые споры и порядок их 
разрешения. 



1.9 Основы финансового, 
банковского права РФ и 
законодательства, 
регулирующего 
бухгалтерскую, 
аудиторскую и 
страховую 
деятельность 

Понятие, предмет и метод финансового права. 
Финансово-правовые нормы и отношения. 
Понятие налогов и сборов и их значение. 
Основные начала и функции налогообложения. 
Система налогов  и сборов. Предмет и метод 
страхового права. Понятие страхования. Договор 
страхования и его условия. Страховой риск, 
страховой случай, страховые выплаты, страховые 
санкции. Основные положения банковского 
законодательства. Понятие кредитной 
организации. Правовое регулирование валютных 
отношений. Виды ценных бумаг и их правовой 
режим. Правовой статус Центрального банка РФ. 
Правое регулирование бухгалтерского учета и его 
функции. Понятие аудиторской деятельности. 

1.10 Основы 
антикоррупционного 
законодательства  

Коррупция: сущность, понятие и основные 
принципы противодействия. Правовые и 
организационные основы противодействия 
коррупции. Меры профилактики коррупции.  
Антикоррупционные обязанности, ограничения и 
запреты в служебной (профессиональной) 
деятельности. Конфликт интересов: понятие, 
порядок предотвращения и урегулирования. 
Антикоррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов. Ответственность за 
коррупционные правонарушения. 

3. Лабораторные работы - не предусмотрены 

 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование темы 
 (раздела) дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Л
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В
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1 
Государство и право. Их роль в 
жизни общества 

1 1  4 6 

2 
Основы конституционного права 
РФ 

1 1  4 6 

3 
Основы административного права 
РФ 

2 2  4 8 

4 Основы уголовного права РФ 2 2  4 8 

5 Основы экологического права РФ 2 2  4 8 

6 Основы семейного права РФ 1 1  4 6 

7 
Основы гражданского и 
предпринимательского права РФ 

2 2  4 8 



8 Основы трудового права РФ 2 2  4 8 

9 

Основы финансового, банковского 
права РФ и законодательства, 
регулирующего бухгалтерскую, 
аудиторскую и страховую 
деятельность 

2 2  4 8 

10 
Основы антикоррупционного 
законодательства 

1 1  4 6 

 зачет       

 Итого: 16 16   40 72 

 
 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студентов – это индивидуальная или коллективная 
учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства 
преподавателя. Самостоятельная работа – это особо организованный вид 
учебной деятельности, проводимой с целью повышения эффективности 
подготовки студентов к последующим занятиям, формированию у них навыков 
самостоятельной отработки учебных заданий, а также овладения методикой 
организации своего самостоятельного в целом. 

Являясь необходимым элементом дидактической связи различных методов 
обучения между собой, самостоятельная работа студентов призвана обеспечить 
более глубокое, творческое усвоение понятийного аппарата дисциплины «Право», 
содержания основных нормативно-правовых актов и литературы по данному 
учебному курсу. 

Организация самостоятельной работы студента должна строится по системе 
поэтапного освоения материала. Метод поэтапного изучения включает в себя 
предварительную подготовку, непосредственное изучение теоретического 
содержания источника, обобщение полученных знаний. 

Предварительная подготовка включает в себя уяснение цели изучения 
материала, оценка широты информационной базы анализируемого вопроса, 
выяснение его научной и практической актуальности. Изучение теоретического 
содержания заключается в выделении и уяснении ключевых понятий и положений, 
выявления их взаимосвязи и систематизации. Обобщение полученных знаний 
подразумевает более широкое осмысление теоретических положений через 
определение их места в общей структуре изучаемой дисциплины и их значимости 
для практической деятельности.  

 
Методические рекомендации по работе с источниками права 
Самостоятельная работа призвана, прежде всего, сформировать у студента 

навыки работы с нормативно-правовыми актами (НПА). 
При анализе НПА студенты должны научиться правильно фиксировать 

основные реквизиты документа (полное официальное название, когда и каким 
государственным органом был принят, кем и когда подписан, где опубликован), 
порядок вступления в силу и сферу действия. 

Следует обратить особое внимание при самостоятельном изучении 
источников на новую для студента терминологию, без знания которой он не 
сможет усвоить содержание документа, а в дальнейшем и ключевых положений 
изучаемой дисциплины в целом. В этих целях, как показывает опыт, незаменимую 
помощь оказывают всевозможные юридические издания, прежде всего, 
энциклопедического характера. 

 



Методические рекомендации по работе с учебной и научной 
литературой 

Самостоятельная работа предполагает тщательное освоение студентами 
учебной и научной литературы по изучаемым темам дисциплины.  

При самостоятельном изучении основной рекомендованной литературы 
студентам необходимо обратить главное внимание на узловые положения, 
излагаемые в изучаемом тексте. Для этого необходимо внимательно 
ознакомиться с содержанием соответствующего блока информации, 
структурировать его и выделить в нем центральное звено. Обычно это бывает 
ключевое определение или совокупность сущностных характеристик 
рассматриваемого объекта. Для того чтобы убедиться, насколько глубоко усвоено 
содержание темы, в конце соответствующих глав, параграфов учебных пособий 
обычно дается перечень контрольных вопросов, на которые студент должен уметь 
дать четкие и конкретные ответы.  

Работа с дополнительной литературой предполагает умение студентов 
выделять в ней необходимый аспект изучаемой темы.  

Обязательный элемент самостоятельной работы студентов с правовыми 
источниками и литературой – ведение необходимых записей. Основными 
общепринятыми формами записей являются конспект, выписки, тезисы, 
аннотации, резюме, план. 

Конспект – это краткое письменное изложение содержания правового 
источника, статьи, лекции, включающее в сжатой форме основные положения и их 
обоснование. 

Выписки – это краткие записи в форме цитат (дословного воспроизведения 
отрывков текста, положения, мысли автора), либо лаконичное, близкое к тексту 
изложение основного содержания.  

Тезисы – это сжатое изложение ключевых идей прочитанного источника или 
произведения. 

Аннотации, резюме – это предельно краткое обобщающее изложение 
содержания текста, критическая оценка прочитанного документа или 
произведения. 

В целях структурирования содержания изучаемой работы целесообразно 
составлять ее план, который должен раскрывать логику построения текста, а 
также способствовать лучшей ориентации студента в содержании произведения. 

Самостоятельная работа студентов будет эффективной и полезной в том 
случае, если она будет построена исходя из понимания студентами 
необходимости обеспечения максимально широкого охвата информационно-
правовых источников, что вполне достижимо при научной организации учебного 
труда. 
 
15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины  
а) основная литература: 

№ 
п/п 

Источник 

1 

Правоведение : учебник для бакалавров : [по спец. 080507 "Менеджмент 
организации", 080504 "Государственное и муниципальное управление", 
080505 "Управление персоналом", 080111 "Маркетинг", 080508 
"Информационный менеджмент"] / Гос. ун-т управления ; под ред. С.И. 
Некрасова .— М. : Юрайт, 2012 .— 693 с. 

2 
Правоведение. Краткий курс лекций : учебное пособие / Воронеж. гос. ун-т 
; сост. Л.И. Малахова.— Воронеж : Издательско-полиграфический центр 



Воронежского государственного университета, 2012 .— 305 с. 

3 
Мухаев Р.Т. Правоведение : учебник / Р.Т. Мухаев. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 471 с. Режим доступа: URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446910. 

4 

Правоведение : учебник / С.В. Барабанова, Ю.Н. Богданова, С.Б. Верещак, 
С.И. Галиева, О.И. Иванова ; под ред. С. В. Барабанова .— Москва : 
Прометей, 2018. — 390 с. — Режим доступа: URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777>. 

5 

Правоведение : учебник / С.С. Маилян, Н.Д. Эриашвили, А.М. Артемьев, 
М.Д. Давитадзе, А.А. Иванов ; ред. С. С. Маилян ; ред. Н. И. Косякова .— 3-
е изд., перераб. и доп. — Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 415 с.  Режим 
доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647>. 

6 
Смоленский М.Б. Основы права: учебное пособие / М.Б. Смоленский. - 7-е 
изд., стер. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 416 с. - Режим доступа: URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271505. 

 
б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

7. 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. Принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 // первонач. ред. Российская 
газета от 25.12.1993. . № 237. // СПС «КонсультантПлюс». – 
www.consultant.ru 

8. Кодекс РФ об административных правонарушениях. ФЗ № 195 от 
30.12.2001  // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. 
№ 1.  Ст. 1. //СПС «КонсультантПлюс» . – www.consultant.ru 

9 Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды»  //  
Собрание Законодательства Российской Федерации от 14.01.2002.  № 
2.  Ст. 133. СПС «КонсультантПлюс» . – www.consultant.ru 

10. 

Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ, часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ, часть третья от 
26.11.2001 №  146-ФЗ и часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ  // 
Собрание законодательства Российской Федерации:  часть первая - 
от 5.12.1994.  № 32.  Ст. 3301; часть вторая -  от 29.01.1996. №  5. 
Ст. 410; часть третья -  от 3.12.2001. №  49. Ст. 4552; часть 
четвертая от 25.12.2006. № 52. Ст. 5496.//СПС «КонсультантПлюс» . 
– www.consultant.ru 

11. Семейный Кодекс Российской Федерации. ФЗ № 223  от 29.12.1995  // 
Собрание Законодательства Российской Федерации от 01.01.1996 г. 
№1. Ст16. // СПС «КонсультантПлюс» . – www.consultant.ru 

12. Трудовой кодекс Российской Федерации . ФЗ № 197 от 30.12.2001  // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 1  .Ст. 3. 
//СПС «КонсультантПлюс» . – www.consultant.ru 

13. 

Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 31. 07. 1998  
 №  146-ФЗ и часть вторая от 5. 07. 2000  № 117-ФЗ //  Собрание 
законодательства Российской Федерации: часть первая - от 3. 08.  
1998. №31.  Ст. 3824, часть вторая - от 7.08.2000. № 32.  Ст. 3340. 
//СПС «КонсультантПлюс» . – www.consultant.ru 

14. Уголовный кодекс РФ: Федеральный закон от 13.06.1996 N 63-ФЗ // 
Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 

 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


в) информационные электронно-образовательные ресурсы: 

№ 
п/п 

Ресурс 

1.  
Электронный каталог  Научной библиотеки Воронежского 
государственного университета //  http // www.lib.vsu.ru/  

2.  
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // 
http://www.consultant.ru/ 

3.  Справочная информационная система «Гарант» // http://www.garant.ru/ 

4.  Университетская библиотека // http://biblioclub.ru/ 

5.  
https://edu.vsu.ru/ – образовательный портал «Электронный 
университет  ВГУ» /LMC Moodle  ОЭК Правоведение - 38.03.02 
Менеджментоведение-Менеджмент 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы  

№ п/п Источник 

1 
Земцов, Б. Н. Правоведение : учебно-практическое пособие / Б.Н. Земцов, А.И. 
Чепурнов .— Москва : Евразийский открытый институт, 2011 .— 400 с. 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93149>. 

2 

Малахова Л. И. Правоведение [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие : [для студ, обуч. по специальности 38.05.01 - Экономическая 
безопасность] / Л.И. Малахова ; Воронеж. гос. ун-т .— Электрон. текстовые 
дан. — Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2018 .— 
<URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m18-104.pdf>. 

3 

Сазонникова Е.В.  Правоведение [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие : [для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент, квалификация (степень) выпускника: бакалавр] / Е.В. Сазонникова 
; Воронеж. гос. ун-т .— Электрон. текстовые дан. — Воронеж, 2016 
<URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m16-286.pdf 

 
17. Информационные технологии, используемые для реализации учебного 
процесса по дисциплине, включая программное обеспечение и 
информационно-справочные системы (при необходимости):  

 
Программа учебной дисциплины реализуется с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc; OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc; 

WinSrvStd 2012 RUS OLP NL Acdmc 2Proc; LibreOffice; Mozilla Firefox; Антивирус 
Касперского; Программная система для обнаружения текстовых заимствований в 
учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»; СПС «Консультант Плюс» для 
образования; СПС «ГАРАНТ» по программе поддержки учебных заведений. 

 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Для проведения занятий используются аудитории лекционного типа: ноутбук, 
мультимедиа-проектор, экран, операционная система Windows 10 для 
образовательных учреждений, браузер Mozilla Firefox (https://www.mozila.org/ru/), 
пакет офисных программ LibreOffice (https://www. libreoffice.org/);  

аудитории для проведения семинарских занятий, текущей и промежуточной 
аттестации, аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

аудитории для самостоятельной работы, компьютерный класс с доступом к 
сети «Интернет»: компьютеры (мониторы, системные блоки) (15 шт.).  

 

https://edu.vsu.ru/
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=9634
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=9634
https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=3391&TERM=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91.%20%D0%9D.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93149
https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=3347&TERM=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m18-104.pdf
https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=3347&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m16-286.pdf
https://www.mozila.org/ru/


19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций  
 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется 
содержанием следующих разделов дисциплины: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(модуля) 

Компетенция 
Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1. 
Понятие  
государства и 
права 

УК-2 
 
 

УК-2.1; УК-2.2; 
УК-2.3  Тестовые задания 

2. 
Основы  
отраслей 
российского права 

УК-2 
 
 

УК-2.1; УК-2.2; 
УК-2.3  Тестовые задания 

3. 
Основы 
антикоррупционног
о законодательства 

УК-2 
 

УК-2.1; УК-2.2; 
УК-2.3  Тестовые задания 

Промежуточная аттестация  
форма контроля – зачет 

Перечень вопросов 
 

 
20. Типовые оценочные средства и методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания 
 
20.1 Текущий контроль успеваемости 

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью 
следующих оценочных средств: 

Тестовое задание; 
Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей 

аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронежского 
государственного университета. Критерии оценивания приведены ниже. 

 
Тестовые задания 
 

Раздел 1. Теория государства и права 

1. Укажите в приведённом перечне признаки государства: 
варианты 

2. Форма государства включает в себя: 
варианты 

Форма правления – это:  
варианты 

3. Разновидности формы правления составляют:  
варианты 

4. Политические режимы бывают:  
варианты 

5. Функции государства - это:  
варианты 

6. К функциям государства не относится:  
варианты 

7. Укажите в приведённом перечне признаки правового государства:  
варианты 

8. Укажите варианты, где слово «право» используется в субъективном смысле: 
варианты 

9. Система общеобязательных правил поведения (норм), установленных или 
санкционированных государством и охраняемых его принудительной силой – это:  



варианты 
10. Регулирование и защита общественных отношений является:  

варианты 
11. Источниками права в Российской Федерации являются:  

варианты 
12. Акт правотворческих органов государства, принимаемый в особом порядке в 

конкретной письменной форме и содержащий нормы права называется:  
варианты 

13. Расположите законы российской правовой системы в порядке убывания их 
юридической силы (проставьте цифры):  
варианты 

14. Нормативно-правовые акты по юридической силе классифицируют на:  
варианты 

15. Укажите в приведённом перечне подзаконные акты:  
варианты 

16. Система правовых норм, регулирующих определённый род общественных 
отношений именуется:  
варианты 

17. Укажите в приведённом перечне отрасли российского права: 
 варианты 

18. Укажите признаки правонарушения:  
варианты. 

19. Общественное отношение, урегулированное нормами права называется:  
варианты 

20. Укажите в представленном перечне элементы правоотношения:  
варианты 

21. Какие виды юридической ответственности могут быть применены к 
работодателю – юридическому лицу в случае необеспечения безопасных 
условий труда, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью работника:  
варианты 

22. Какие виды ответственности не могут применяться одновременно за одно и то 
же деяние: 
варианты 

Раздел 2. Основные отрасли права 
Основы конституционного права РФ 

1. Основной закон государства, закрепляющий важнейшие начала общественного 
строя и государственной организации соответствующей страны, основы 
статуса человека и гражданина – это:  
варианты 

2. Укажите причины появления новых конституций:  
варианты 

3. Действующая Конституция Российской Федерации принята:  
варианты 

4. Укажите признаки конституции как основного закона государства:  
варианты 

5. Устои, отражающие характер государства, общества и общественных 
отношений, власти, положения человека и гражданина, политического режима, 
собственности и форм хозяйствования именуются:  
варианты 

6. Российская Федерация есть:  
варианты 

7. Форма правления в Российской Федерации:  
варианты 

8. Высшей ценностью в Российской Федерации признаётся:  
варианты 

9. Единственным источником власти в Российской Федерации является:  
варианты 



10. Формами народовластия не являются:  
варианты 

11. Независимость и свобода многонационального народа России в определении 
своего политического, экономического, социального и культурного развития, а 
также территориальная целостность, верховенство РФ и независимость ее во 
взаимоотношениях с другими государствами – это:  
варианты 

12. Укажите, что в приведённом перечне не является субъектом Российской 
федерации:  
варианты 

13. Статус республики выше статуса области?  
варианты 

14. Гражданин РФ может быть лишён гражданства Российской Федерации?  
варианты 

15. Что означает закреплённое в Конституции РФ требование «Российская 
Федерация – социальное государство»?  
варианты 

16. К экономическим основам конституционного строя Российской Федерации 
следует относить:  
варианты 

17. Государственная власть в Российской федерации осуществляется на основе 
разделения на:  
варианты 

18. Укажите политические права гражданина Российской Федерации:  
варианты 

19. Укажите, какие полномочия не входят в компетенцию Президента Российской 
Федерации: 
варианты 

20. Президент Российской Федерации:  
варианты 

21. Федеральное Собрание (парламент) Российской Федерации – это:  
варианты 

22. Укажите палаты Федерального Собрания (парламента) Российской Федерации: 
23. Федеральные законы принимаются:  

варианты 
24. Федеральный конституционный закон подписывает:  

варианты  
25. Федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен: 

варианты 
26. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин, достигший:  

варианты 
27. Правосудие в Российской Федерации осуществляется:  

варианты 
28. Самостоятельное решение населением вопросов местного значения именуется:  

варианты 
Основы гражданского права РФ 

1. Предметом гражданского права не являются:  
варианты 

2. Равенство участников правоотношений, неприкосновенность собственности, 
свобода договора, недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в 
частные дела, необходимость беспрепятственного осуществления гражданских 
прав, обеспечение восстановления нарушенных прав, их судебной защиты – 
всё это: 
варианты 

3. Самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная 
на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 



товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными 
в установленном законом порядке – это:  
варианты 

4. Субъектами гражданского права не являются:  
варианты 

5. Гражданская правоспособность возникает:  
варианты 

6. Гражданская дееспособность возникает:  
варианты 

7. Организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим 
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 
гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде называется:  
варианты 

8. Гражданская правоспособность юридического лица возникает:  
варианты 

9. Укажите субъектов, которые не являются юридическим лицом:  
варианты 

10. Право собственности включает следующие правомочия:  
варианты 

11. В случае передачи имущества по договору аренды право собственности у 
арендодателя:  
варианты 

12. В случае кражи имущества право собственности у преступника:  
варианты 

13. Отношения, когда одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого 
лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, 
выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, 
уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а 
кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности, 
именуются:  
варианты 

14. При установлении, исполнении обязательства и после его прекращения 
стороны обязаны действовать:  
варианты. 

15. Способами обеспечения исполнения обязательств не являются:   
варианты. 

16. Что следует признавать источником повышенной опасности?  
варианты. 

17. Кто из указанных лиц может быть привлечён к ответственности за вред, 
причинённый источником повышенной опасности?  
варианты. 

18. Объектом возмещения при причинении вреда здоровью не является:  
варианты. 

19. Ответственность за вред, причинённый вследствие недостатка товара либо 
непредоставления о нём полной и достоверной информации, несут:  
варианты. 

20. Ответственность за вред, причинённый жизни или здоровью вследствие 
недостатка товара наступает:  
варианты. 

21. Продавец (изготовитель) несёт ответственность за вред, причинённый 
вследствие недостатка товара либо непредоставления о нём полной и 
достоверной информации:  
варианты. 

22. Продавец (изготовитель) освобождается от ответственности за вред, 
причинённый вследствие недостатка товара либо непредоставления о нём 
полной и достоверной информации, если:  



варианты. 
 

Основы трудового права РФ 
1. Соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым 

работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной 
трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном 
размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется 
лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию в 
интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя 
именуется:  
варианты. 

2. Сторонами трудового договора являются:  
варианты. 

3. Перечень лиц, которым не может быть установлено испытание при приеме на 
работу является исчерпывающим?  
варианты. 

4. В период испытания положения трудового законодательства на работника:  
варианты. 

5. По общему правилу срок испытания для руководителей организаций и их 
заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей 
филиалов, представительств или иных обособленных структурных 
подразделений организаций не может превышать:  
варианты. 

6. Укажите основания для увольнения по инициативе работодателя:  
варианты. 

7. Укажите виды дисциплинарных взысканий, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ:  
варианты. 

8. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее:  
варианты. 

9. За дисциплинарный проступок может быть применено:  
варианты. 

10. Государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, осуществляет:  
варианты. 

 
 
 

Основы семейного права РФ 
1. Предмет семейного права составляют:  

варианты. 
2. С точки зрения семейного права семья – это:  

варианты. 
3. В Семейном кодексе РФ слово «семья»:  

варианты. 
4. Семейные отношения возникают:  

варианты. 
5. Юридически оформленный, свободный и добровольный союз мужчины и 

женщины, имеющий целью создание семьи и порождающий для них взаимные 
личные и имущественные права и обязанности именуется:  
варианты. 
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6. К отношениям лиц, вступивших в «фактический (гражданский)» брак, нормы 
Семейного кодекса РФ:  
варианты. 

7. Фактические (гражданские) супруги:  
варианты. 

8. Условиями для заключения брака не являются:  
варианты. 

9. Брак заключается:  
варианты. 

10. Брак расторгается:  
варианты. 

11. Супруги в решении семейных вопросов: 
варианты. 

12. Законным режимом имущества супругов является:  
варианты. 

13. Супруг, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, 
уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел 
самостоятельного дохода:  
варианты. 

14. Основанием возникновения правоотношений между родителями и детьми 
является:  
варианты. 

15. Укажите личные права ребёнка, закреплённые в Семейном кодексе РФ:  
варианты. 

16. В каких случаях органы опеки и попечительства или суд могут принять решение 
только с согласия ребенка, достигшего возраста десяти лет?  
варианты. 

17. Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче:  
варианты. 

 
Основы административного и уголовного права РФ 

1. Ответственность за административные правонарушения может быть применена:  
варианты. 

2. Административное наказание применяется в целях:  
варианты. 

3. Задачами Уголовного кодекса РФ не являются:  
варианты. 

4. Виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным 

кодексом под угрозой наказания именуется:  
варианты. 

5. За нарушения в сфере фармацевтической деятельности уголовная 
ответственность:  
варианты. 

6. Видами уголовного наказания не являются:  
варианты. 

 
Основы антикоррупционного законодательства 

1. Федеральный закон "О противодействии коррупции" принят:  
варианты 

2. Коррупция – это:  
варианты 

3. Противодействие коррупции – это:  
варианты 

4. Профилактика коррупции – это деятельность по:  
варианты 

5. Борьба с коррупцией – это деятельность по:  
варианты 



6. Принципом противодействия коррупции в Российской Федерации не является:  
варианты 

7. Мерой профилактики коррупции не является:  
варианты 

8. Под конфликтом интересов понимается:  
варианты 

9. Под личной заинтересованностью при конфликте интересов понимается:  
варианты 

10. Правовые и организационные основы антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов устанавливает: 
варианты 

11. Под коррупциогенными факторами понимаются:  
варианты 

12. Основными принципами организации антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов (проектов нормативных правовых актов) не являются: 
варианты 

13. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов) проводится:  
варианты 

14. Выявленные в нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых 
актов) коррупциогенные факторы не отражаются:  
варианты 

15. Правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов утверждены:  
варианты 

 

Технология проведения тестирования заключается в выполнении на 
практическом занятии тестовых заданий путём выделения номера правильного 
ответа. 
 
Критерии оценок: 
Оценка «зачет» выставляется, если при прохождении тестирования обучающимся 
правильно даны ответы на не менее 40% тестовых заданий.  
Оценка «незачет» выставляется, если при прохождении тестирования 
обучающимся правильно даны ответы на менее 40% тестовых заданий.  

 
20.2 Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью 
следующих оценочных средств: 
- Собеседование по экзаменационным билетам (билетам к зачету); 
 
 
 
Примерный перечень вопросов к зачету:  
 

№ п/п  
1.  Понятие, сущность и признаки государства.  
2.  Основные теории происхождения государства.  
3.  Функции государства: понятие, виды.  
4.  Форма государства: составные элементы.  
5.  Понятие и виды формы правления.  
6.  Монархическая форма правления: понятие, виды, основные черты.  
7.  Республиканская форма правления: понятие, виды, основные черты. 
8.  Форма государственного устройства: понятие и виды.  
9.  Унитарное государство: понятие, признаки. 



10.  Федеративное государство: понятие, признаки. 
11.  Федеративное устройство России: понятие, принципы, особенности.  
12.  Конституционно-правовой статус Российской Федерации.  
13.  Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации.  

14.  
Предметы ведения: понятие, виды, принципы разграничения между 
Федерацией и её субъектами.  

15.  Понятие и признаки демократического политического режима. 
16.  Понятие и признаки авторитарного политического режима. 
17.  Понятие и признаки тоталитарного политического режима. 
18.  Политическая система общества: понятие, структурные элементы. 

19.  
Политические партии как элемент политической системы общества: понятие, 
функции, виды.  

20.  Органы государства: понятие и виды. 
21.  Система органов государственной власти Российской Федерации.  

22.  
Совет Федерации Федерального Собрания РФ: структура, порядок 
формирования, компетенция.  

23.  
Государственная Дума Федерального Собрания РФ: структура, порядок 
формирования, компетенция.  

24.  Основания и порядок роспуска Государственной Думы. 
25.  Президент Российской Федерации: порядок избрания, основные полномочия.  

26.  
Правительство Российской Федерации: структура, порядок формирования, 
компетенция.  

27.  Судебная власть в Российской Федерации.  

28.  
Конституционный Суд РФ: структура, порядок формирования, основные 
полномочия. 

29.  Правоохранительные органы Российской Федерации: виды, цели деятельности. 
30.  Система органов государственной власти субъектов РФ. 
31.  Понятие и признаки правового государства.  
32.  Понятие и структура гражданского общества. 
33.  Понятие и классификация юридических фактов. 
34.  Понятие, признаки, принципы и функции права.  
35.   Источники права: понятие, признаки.  
36.  Понятие и признаки нормативно-правового акта.  
37.  Закон как источник права: понятие, виды. 
38.  Подзаконные нормативные правовые акты: понятие, виды. 
39.  Норма права: понятие, структура, виды.  
40.  Система права: понятие, структурные элементы. 
41.  Предмет и метод правового регулирования.  
42.  Правовая система общества. Правовые семьи. 
43.  Понятие, особенности, виды и состав правоотношений.  
44.  Физические лица – субъекты правоотношений. 
45.  Юридические лица – субъекты правоотношений. 
46.  Правомерное поведение: понятие и признаки. 
47.  Понятие, признаки правонарушения. 
48.  Состав правонарушения.  
49.  Виды правонарушений.  
50.  Юридическая ответственность: понятие и принципы.  
51.  Виды юридической ответственности. 
52.  Понятие и принципы законности. Правопорядок. 
53.  Понятие конституционного права России – как отрасли права. 
54.  Понятие и сущность Конституции Российской Федерации. 
55.  Виды Конституций.  
56.  Основные свойства Конституции Российской Федерации 1993 года.  
57.  Конституционные характеристики Российского государства.  
58.  Система прав и свобод человека и гражданина в Конституции РФ 1993г. 
59.  Личные (гражданские) права и свободы человека и гражданина.  
60.  Политические права и свободы человека и гражданина.  



61.  Социально- экономические, культурные права и свободы человека и гражданина.  
62.  Конституционные обязанности человека и гражданина. 

63.  
Правовое регулирование сфер будущей профессиональной деятельности 
студентов – «международников». 

64.  Гражданские правоотношения: объекты, субъекты, содержание.  
65.  Сделки: понятие, виды, форма.  
66.  Действительные и недействительные сделки. 

67.  
Право собственности: понятие, основания возникновения, содержание, 
способы защиты. 

68.  Понятие и стороны обязательства. Исполнение обязательств. 
69.  Ответственность за нарушение обязательств.  
70.  Договор в гражданском праве: понятие, содержание, порядок заключения, виды.  
71.  Трудовой договор: понятие, виды, порядок заключения.  
72.  Перевод на другую работу.  
73.  Основания прекращения трудового договора.  
74.  Рабочее время и время отдыха.  
75.  Дисциплина труда.  
76.  Материальная ответственность сторон трудового договора.  
77.  Трудовые споры. 
78.  Понятие семьи и брака.  
79.  Условия и порядок заключения брака. Прекращение брака.  
80.  Права и обязанности родителей и детей.  
81.  Лишение и ограничение родительских прав.  
82.  Права и обязанности супругов. Алиментные обязательства членов семьи.  
83.  Понятие и виды административных правонарушений.  
84.  Административная ответственность. Виды административных взысканий.  
85.  Понятие, задачи, принципы и особенности уголовного права.  
86.  Преступление: понятие и виды. Состав преступления.  
87.  Лица, подлежащие уголовной ответственности.  
88.  Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  
89.  Наказание: понятие и виды.  
90.  Освобождение от уголовной ответственности.  
91.  Преступления против личности: общая характеристика. 
92.  Преступления в сфере экономики: общая характеристика. 

93.  
Преступления против общественной безопасности и общественного порядка: 
общая характеристика. 

94.  Коррупция: сущность, понятие и основные принципы противодействия.  

95.  
Правовые и организационные основы противодействия коррупции. Меры 
профилактики коррупции. 

96.  
Антикоррупционные обязанности, ограничения и запреты в служебной 
(профессиональной) деятельности. 

97.  Конфликт интересов: понятие, порядок предотвращения и урегулирования. 

98.  
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов. 

99.  Ответственность за коррупционные правонарушения. 

 
Критерии и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) при 
промежуточной аттестации 

Для оценивания результатов обучения на зачете используются следующие 
показатели: знание учебного материала и владение понятийным аппаратом; 
умение связывать теорию с практикой; умение иллюстрировать ответ примерами, 
фактами; умение применять положения законодательства к конкретным правовым 
ситуациям. 

Для оценивания результатов обучения на зачете используется – зачтено, не 
зачтено. 
 



Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.  
 

Критерии оценивания компетенции Уровень  
сформированности  

Шкала 
оценок 

Обучающийся в полной мере владеет 
теоретическими основами дисциплины, способен 
иллюстрировать ответ примерами, фактами, 
данными научных исследований, применять 
теоретические знания для решения практических 
задач в области правового регулирования 
общественных отношений 

Повышенный 

Зачтено 

Обучающийся владеет теоретическими основами 
дисциплины, способен иллюстрировать ответ 
примерами, фактами, данными научных 
исследований, применять теоретические знания 
для решения практических задач в области 
правового регулирования общественных 
отношений, но допускает отдельные 
несущественные ошибки.  

Базовый 

Обучающийся владеет частично теоретическими 
основами дисциплины, фрагментарно способен  
иллюстрировать ответ примерами, допускает 
несколько существенных ошибок в ответе.  

Пороговый 

Обучающийся не владеет теоретическими 
основами дисциплины, демонстрирует отрывочные 
знания, не способен иллюстрировать ответ 
примерами, допускает множественные 
существенные ошибки в ответе. 

Недопустимый  Не зачтено  

 

 


