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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

1.1. Целями освоения дисциплины «Правовые основы профессиональной
деятельности» являются:

формирование правовой культуры, необходимой будущему специалисту
для адаптации в условиях рыночной экономики.

Курс  имеет  общетеоретическое  и  практическое  значение:  способствует
повышению уровня гуманитарных знаний; обогащению способности мышления
обучающихся,  особенно  в  плане  осуществления  системного  и  конкретного
анализа  государственно-правовых  явлений,  функционирования  и  развития
государства  и  права,  формирования  у  обучающихся  навыков  к  научно-
исследовательской деятельности.

1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

Категория
компетенции (при

наличии)

Код и наименование
компетенции 

Код и наименование индикатора
достижения компетенции 

Разработка и
реализация проектов

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.  Формулирует  в  рамках
поставленной цели проекта совокупность
взаимосвязанных задач, обеспечивающих
ее достижение. 
УК  -  2.2.  Определяет  ожидаемые
результаты решения выделенных задач; 
УК  -  2.3.  Проектирует  решение
конкретной  задачи  проекта,  выбирая
оптимальный способ ее решения, исходя
из  действующих  правовых  норм  и
имеющихся ресурсов и ограничений; 
УК  -  2.4.  Решает  конкретные  задач
проекта  заявленного  качества  и  за
установленное время; 
УК  -  2.5.  Публично  представляет
результаты  решения  конкретной  задачи
проекта. 

Общепрофессиональн
ые компетенции

ОПК-3
Способен решать

стандартные задачи
профессиональной

деятельности на основе
информационной и
библиографической

культуры с применением
информационно-

коммуникационных
технологий и с учетом
основных требований

информационной

ОПК-3.1Формулирует  понятия,
определения,  термины  (понятийный
аппарат)  основных  отраслей  права  и
систему  современного  законодательства
на  основе  информационной  и
библиографической  культуры  с
применением  информационно-
коммуникационных  технологий  и  с
учетом  основных  требований
информационной безопасности
ОПК- 3.2. Анализирует  правовые нормы,
современное законодательства в
рамках  профессиональной  деятельности
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безопасности на  основе  информационной  и
библиографической  культуры  с
применением  информационно-
коммуникационных  технологий  и  с
учетом  основных  требований
информационной безопасности
ОПК-3.2.  Использует  нормативно-
правовые  акты  в  своей  деятельности,
классифицируя  их  по  сфере
профессиональной  деятельности  на
основе  информационной  и
библиографической  культуры  с
применением  информационно-
коммуникационных  технологий  и  с
учетом  основных  требований
информационной безопасности

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  Б1.Д(М).Б.7  «Правовые  основы  профессиональной

деятельности»  реализуется  в  рамках  обязательной  части  учебного  плана
обучающихся очной формы обучения. Преподается по очной форме обучения -
в 4-м семестре.

Преподавание  учебной  дисциплины  должно  содействовать
формированию у обучающихся  правового мышления,  выработке   умений и
навыков в применении законодательства в профессиональной сфере.

Освоение  дисциплины  «Правовые  основы  профессиональной
деятельности» основывается на знаниях,  умениях и навыках,  приобретенных
при  изучении  таких  дисциплин  как:  экономическая  теория,  этика  делового
общения,  проектная  деятельность,  философия,  история  России,  всеобщая
история,  социология,  русский  язык  и  культура  речи, основы  библиотечно-
библиографических знаний, инженерная и компьютерная графика.

Дисциплина  «Правовые  основы  профессиональной  деятельности»
является  основой  для  дальнейшего  изучения  следующих  дисциплин:
информационная  безопасность,  проектная  деятельность,  безопасность
жизнедеятельности, поисковые системы в медиапространстве.

3. Объем дисциплины
Трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетных единиц (72)

Всего
часов

Контак
тная

работа

в том числе Контроль Самостоя
тельная
работа

Форма
промежуточной

аттестации

РГР,
КР,
КП

лекции лаборатор
ные

занятия

практиче
ские

занятия

72 36 18 - 18 - 36 зачет -

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения

Тема (раздел) Количество часов Формируемые
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(контактная работа +
самостоятельная

работа)

компетенции
(код)

1. Общая теория государства и права
4/4 УК-2

ОПК--3
2. Понятие  правового  регулирования  в  сфере

профессиональной деятельности. Законодательные акты
и  другие  нормативные  документы,  регулирующие
правоотношения  в  процессе  профессиональной
деятельности. Права и свободы человека и гражданина,
механизмы  их  реализации.  Основные  положения
Конституции  РФ.  Международно-правовые  акты   в
области информационных технологий

4/4 УК-2
ОПК--3

3. Конституционные  основы  федеративного
устройства  Российской  Федерации.  Система  органов
государственной  власти  Российской  Федерации.
Принципы  разделения  властей.  Свобода  слова  и
информации,  его  распространение.  Доктрина  РФ  об
информационной безопасности

4/4 УК-2
ОПК--3

4. Гражданское  правоотношение:  понятие,
субъекты  и  объекты  Сделки:  понятие,  форма,  виды
Право собственности – основной институт гражданского
права. Обязательства в гражданском праве. 
Организационно-правовые  формы  юридических  лиц
применительно к масс-медиа. Иностранные юридические
лица  в  медиа  индустрии.  Правовое  положение
специалиста по связям с общественностью и рекламе.

4/4 УК-2
ОПК--3

5. Понятие  и  принципы  семейного  права.
Заключение брака и признание брака недействительным.
Институт прекращения брака. Имущественные и личные
неимущественные  права  и  обязанности  супругов.
Брачный  договор  (контракт):  форма  и  содержание,
изменение  и  расторжение.  Права  и  обязанности
родителей  и  детей.  Усыновление.  Алиментные
обязательства.

4/4 УК-2
ОПК--3

6. Принципы  трудового  права.  Трудовые
правоотношения:  понятие,  субъекты,  содержание,
основания  возникновения.  Источники  трудового права.
Понятие  трудового  договора  (контракта),  его  стороны,
содержание  и  условия.  Особенности  правового
регулирования  труда  работников  медиаиндустрии.
Зарубежный  опыт  регулирования  труда  работников
указанной сферы.

4/4 УК-2
ОПК--3

7. Административные  правонарушения  и
административная  ответственность  в  сфере
информационных  технологии,  в  медиаиндустрии  и
дизайне. Субъекты административного права

4/4 УК-2
ОПК--3

8. Понятие  и  признаки  преступления.  Категории
преступлений.  Состав  преступления.  Обстоятельства,
исключающие  преступность  деяния.  Понятие  и  виды
уголовных  наказаний.  Освобождение  от  уголовного
наказания.  Уголовная  ответственность.  Основания
освобождения  от  уголовной  ответственности.  Виды
уголовного  наказания  в  сфере  информационных
технологии, в медиаиндустрии и дизайне.

4/4 УК-2
ОПК--3

9. Правовое  регулирования  отношений  в  сфере 4/4 УК-2
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информации,  информационных  технологий,
медиаиндустрии  и  дизайна.  Международное
сотрудничество  в  области  нормативно-правового
регулирования  информационных  технологий,
медиаиндустрии и дизайна

ОПК--3

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

Методика  преподавания  дисциплины  и  реализация  компетентностного
подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование
следующих  форм  проведения  групповых,  индивидуальных,  аудиторных
занятий   в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и
развития профессиональных навыков обучающихся: 

- деловая и/или ролевая игра (ДИ);
- круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты;
- разноуровневые задачи и задания (РЗЗ) и др.
Под  деловой  игрой  понимается  совместная  деятельность  группы

обучающихся и педагогического работника под управлением педагогического
работника с  целью решения учебных и профессионально - ориентированных
задач  путем  игрового  моделирования  реальной  проблемной  ситуации.
Позволяет  оценивать  умение  анализировать  и  решать  типичные
профессиональные задачи.

Круглый  стол,  дискуссия,  полемика,  диспут,  дебаты  -  оценочные
средства,  позволяющие  включить  обучающихся  в  процесс  обсуждения
спорного  вопроса,  проблемы  и  оценить  их  умение  аргументировать
собственную точку зрения.

Разноуровневые задачи и задания различают:
а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать  и  диагностировать

знание фактического материала (базовыепонятия, алгоритмы, факты) и умение
правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов
изучения в рамках определенного раздела дисциплины;

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать
умения синтезировать, анализировать, обобщать  фактический и теоретический
материал с формулированием конкретных  выводов,  установлением
причинно- следственных связей;

в)  творческого  уровня,  позволяющие  оценивать  и  диагностировать
умения,  интегрировать  знания  различных  областей,   аргументировать
собственную точку зрения.
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6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме 36  часов. Самостоятельная работа реализуется в рамках
программы освоения дисциплины в следующих формах:

- работа с конспектом занятия (обработка текста);
- работа над учебным материалом учебника;
- проработка тематики самостоятельной работы;
- написание реферата;
- поиск информации в сети «Интернет» и литературе;
- оформление процессуальных документов;
- выполнение индивидуальных заданий;
- подготовка к сдаче зачета.
В рамках учебного курса предусматриваются встречи с представителями

правоохранительных органов.
Самостоятельная  работа  проводится  с  целью:  систематизации  и

закрепления  полученных  теоретических  знаний  и  практических  умений
обучающихся;  углубления  и  расширения  теоретических  знаний  студентов;
формирования  умений  использовать  нормативную,  правовую,  справочную
документацию, учебную и специальную литературу; развития познавательных
способностей  и  активности  обучающихся:  творческой  инициативы,
самостоятельности,  ответственности,  организованности;  формирование
самостоятельности  мышления,  способностей  к  саморазвитию,
совершенствованию  и  самоорганизации;  формирования  профессиональных
компетенций; развитию исследовательских умений студентов.

Формы и виды самостоятельной работы студентов:  чтение  основной и
дополнительной  литературы  –  самостоятельное  изучение  материала  по
рекомендуемым литературным источникам; работа с библиотечным каталогом,
самостоятельный  подбор  необходимой  литературы;  работа  со  словарем,
справочником;  поиск  необходимой  информации  в  сети  Интернет;
конспектирование  источников;  реферирование  источников;  составление
аннотаций к прочитанным литературным источникам; составление рецензий и
отзывов на прочитанный материал;  составление обзора публикаций по теме;
составление  и  разработка  терминологического  словаря;  составление
хронологической  таблицы;  составление  библиографии  (библиографической
картотеки);  подготовка  к  различным  формам  текущей  и  промежуточной
аттестации  (к  тестированию,  контрольной  работе,  зачету);  выполнение
домашних  контрольных  работ;  самостоятельное  выполнение  практических
заданий репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение
творческих заданий).

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает
использование  информационных  и  материально-технических  ресурсов
образовательного учреждения: библиотеку с читальным залом, компьютерные
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классы  с  возможностью  работы  в  Интернет;  аудитории  (классы)  для
консультационной деятельности.

Перед  выполнением  обучающимися  внеаудиторной  самостоятельной
работы  преподаватель  проводит  консультирование  по  выполнению  задания,
который  включает  цель  задания,  его  содержания,  сроки  выполнения,
ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы,
критерии  оценки.  Во  время  выполнения  обучающимися  внеаудиторной
самостоятельной работы и при необходимости преподаватель может проводить
индивидуальные и групповые консультации.

Самостоятельная  работа  может  осуществляться  индивидуально  или
группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся.

Контроль  самостоятельной  работы  студентов  предусматривает:
соотнесение содержания контроля с целями обучения; объективность контроля;
валидность  контроля  (соответствие  предъявляемых  заданий  тому,  что
предполагается  проверить);  дифференциацию  контрольно-измерительных
материалов.

Формы  контроля  самостоятельной  работы:  просмотр  и  проверка
выполнения  самостоятельной  работы  преподавателем;  организация
самопроверки,  взаимопроверки  выполненного  задания  в  группе;  обсуждение
результатов выполненной работы на занятии; проведение письменного опроса;
проведение  устного  опроса;  организация  и  проведение  индивидуального
собеседования; организация и проведение собеседования с группой.

№
п/п

Вид учебно-методического обеспечения

1. Контрольные задания (варианты).

2. Тестовые задания.

3. Вопросы для самоконтроля знаний.

4. Темы докладов.

5. Творческие задания.

6. Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 
(Тестовые задания, практические ситуативные задачи, тематика докладов и рефератов)

7. Задания для подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине (Вопросы к 
зачету)
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7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Индикаторы достижения компетенций на разных уровнях освоения:

Код,
наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

 о
св

ое
ни

я
ко

м
пе

те
нц

ии

Индикаторы достижения компетенции

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии Перечень оценочных

средств (контрольная
работа, тест, реферат,

эссе, опрос и т.д.)

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

К
ом

п
ет

ен
ц

и
я 

н
е 

ос
во

ен
а

знать:  фрагментарные   представления  о
порядке  определения  задач,  целей,  способов
решения  исходя  из  действующих  правовых
норм
уметь:  отсутствие  умений  определять  круг
задач   в  рамках  избранных  видов
профессиональной  деятельности,   планировать
собственную  деятельность  исходя  из
имеющихся  ресурсов;  соотносить  главное  и
второстепенное, решать поставленные задачи в
рамках  информационных  технологии  в
медиаиндустрии и дизайне 
владеть:  навыками  фрагментарного
применения  и  анализа  норм  права,   решения
задач в области информационных технологии в
медиаиндустрии и дизайне, а так же отсутствие
навыков публичного представления результатов
решения конкретной задачи проекта

не зачтено

тест,  реферат,  опрос,
выполнение
индивидуальное
задание,  решение
ситуационных задач

Б
аз

ов
ы

й
  у

р
ов

ен
ь

знать: неполные представления о поставленной
цели  проекта  совокупность  взаимосвязанных
задач, обеспечивающих ее достижение. 
уметь:  выбирать  оптимальные  цели  проекта
совокупность  взаимосвязанных  задач,
обеспечивающих  ее  достижение.  Определяет
ожидаемые  результаты  решения  выделенных
задач
владеть: успешное, но не систематическое 
применение  навыков  анализа  решений
конкретной  задачи  проекта,  выбор
оптимального  способа  ее  решения,  исходя  из
действующих  правовых  норм  и  имеющихся
ресурсов и ограничений

зачтено

тест,  реферат,  опрос,
выполнение
индивидуальное
задание,  решение
ситуационных задач

С
р

ед
н

и
й

 у
р

ов
ен

ь

знать:  сформированные,  но  содержащие
отдельные пробелы представления о  правовых
нормах,  необходимых  для  осуществления
профессиональной деятельности
уметь:  проектировать  решение  конкретной
задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения,  исходя  из  действующих  правовых
норм и имеющихся ресурсов и ограничений;
владеть:  навыками  проектирования  решения
конкретных   задач,  исходя  из   имеющихся
ресурсов  и  ограничений, а так же норм права

зачтено

тест,  реферат,  опрос,
выполнение
индивидуальное
задание,  решение
ситуационных задач
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П
р

од
ви

н
ут

ы
й

 у
р

ов
ен

ь

знать:  необходимые  для  осуществления
профессиональной  деятельности  правовые
нормы.
уметь:  определять  круг  задач   в  рамках
избранных  видов  профессиональной
деятельности,   планировать  собственную
деятельность  исходя  из  имеющихся  ресурсов;
соотносить  главное  и  второстепенное,  решать
поставленные задачи в рамках информационных
технологии в медиаиндустрии и дизайне
владеть: опытом  применения понятий о праве,
правовых норм, применения нормативной базы,
в  том числе  международных актов  и  решения
задач в области информационных технологии в
медиаиндустрии и дизайне, а так же публично
представляет  результаты  решения  конкретной
задачи проекта.

зачтено

тест,  реферат,  опрос,
выполнение
индивидуальное
задание,  решение
ситуационных задач

ОПК-3
Способен решать

стандартные
задачи

профессионально
й деятельности на

основе
информационной

и
библиографическ

ой культуры с
применением

информационно-
коммуникационн
ых технологий и с
учетом основных

требований
информационной

безопасности

К
ом

п
ет

ен
ц

и
я 

н
е 

ос
во

ен
а

знать:  отсутствие  знаний  основ
информационно-коммуникационных
технологий  и  основных  требований
информационной безопасности, на основе норм
права
уметь:  отсутствие  умений  использовать
основные  информационно-коммуникационные
технологии, анализировать нормы права в сфере
информационной безопасности
владеть:  отсутствие  навыков  владения  основ
информационно-коммуникационных
технологий,  учет  требований  информационной
безопасности,  использования  норм
законодательства  России   и  международных
актов в рассматриваемой сфере. 

не зачтено

тест,  реферат,  опрос,
выполнение
индивидуальное
задание,  решение
ситуационных задач

Б
аз

ов
ы

й
  у

р
ов

ен
ь

знать:  о  возможностях  сбора,  обработки  и
представления  информации,  основные
требования к информационной безопасности на
основе нормативно-правовых актов
уметь:  применять  информационные  и
коммуникационные  технологии  для  обработки
профессиональных информационных продуктов
с соблюдением законодательства России
владеть:  навыками  использования  ИКТ  для
обработки профессиональных информационных
продуктов, в соответствии с нормами права

зачтено

тест,  реферат,  опрос,
выполнение
индивидуальное
задание,  решение
ситуационных задач

С
р

ед
н

и
й

 у
р

ов
ен

ь

знать:  различные  способы сбора,  обработки и
представления информации, приводит примеры,
с учетом требований НПА.
уметь:  применять  информационные  и
коммуникационные  технологии  для  сбора,
обработки  и  представления  в  различных
форматах  профессиональной  информации  с
соблюдением законодательства России
владеть:  навыками  использования  ИКТ  для
создания  и  обработки  информации  в  среде
профессиональных информационных продуктов
в  соответствие  с  законодательством  РФ  и
международными  НПА.  Владеет  навыками
работы  с  программными  продуктами  в  сфере
информационной безопасности.

зачтено тест,  реферат,  опрос,
выполнение
индивидуальное
задание,  решение
ситуационных задач
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П
р

од
ви

н
ут

ы
й

 у
р

ов
ен

ь

знать:  преимущества  различных  способов
сбора, обработки и представления информации
с  учетом  современных  требований  к  уровню
защиты информации,  приводит  сравнительную
характеристику на основе норм права. 
уметь:  использовать  различные
информационные  и  коммуникационные
технологии  для  решения   однотипных
квазипрофессиональных задач,  основываясь  на
нормах права
владеть:  навыками  использования  ИКТ  для
синтеза  информации  в  среде   электронных
профессиональных  продуктов.  Владеет
навыками работы с программными продуктами
в  сфере  информационной  безопасности,  в
строгом  соответствие  с  законодательством
России.

зачтено

тест,  реферат,  опрос,
выполнение
индивидуальное
задание,  решение
ситуационных задач

Фонд  оценочных  средств  представлен  в  приложении  к  рабочей
программе.

8. Электронная информационно-образовательная среда

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается
индивидуальным  неограниченным  доступом  к  электронной  информационно-
образовательной  среде  Чебоксарского  института  (филиала)  Московского
политехнического университета из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее  –  сеть
«Интернет»), как на территории филиала, так и вне ее.

Электронная  информационно-образовательная  среда  –  совокупность
информационных  и  телекоммуникационных  технологий,  соответствующих
технологических  средств,  обеспечивающих  освоение  обучающимися
образовательных программ в полном объёме независимо от места нахождения
обучающихся.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),

практик,  электронным  учебным  изданиям  и  электронным  образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;

б)  формирование  электронного  портфолио обучающегося,  в  том  числе
сохранение его работ и оценок за эти работы;

в) фиксацию  хода  образовательного  процесса,  результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;

г) проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация  которых  предусмотрена  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий;

д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе  синхронное  и  (или)  асинхронное  взаимодействия  посредством  сети
"Интернет".
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается  соответствующими  средствами  информационно-
коммуникационных  технологий  и  квалификацией  работников,  ее
использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
соответствует законодательству Российской Федерации.

Основными составляющими ЭИОС филиала являются:
а)  официальный  сайт  института  в  сети  Интернет,  расположенный  по

адресу www.polytech21.ru: обеспечивает:
-  доступ  обучающихся  к  учебным  планам,  рабочим  программам

дисциплин,  практик,  к  изданиям  электронных  библиотечных  систем,
электронным  информационным  и  образовательным  ресурсам,  указанных  в
рабочих  программах  (разделы  сайта  «Сведения  об  образовательной
организации», «Библиотека», «Студенту», «Абитуриенту», «Допобразование»);

- информирование обучающихся обо всех изменениях учебного процесса
(раздел  сайта  «Студенту»,  подразделы «Факультеты»,  «Кафедры»,  новостная
лента сайта, лента анонсов);

-  взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса
(подразделы  сайта  «Вопрос  кафедре»,  «Вопрос  деканату»,  «Задать  вопрос
директору»);

б)  официальные  электронные  адреса  подразделений  и  сотрудников
института  с  Яндекс-доменом  @polytech21.ru  (список  контактных  данных
подразделений Филиала размещен на официальном сайте Филиала в разделе
«Пресс-служба»  в  подразделе  «Контакты»,  списки  контактных  официальных
электронных  данных  преподавателей  размещены  в  подразделах  «Кафедры-
Контакты»)  обеспечивают   взаимодействие  между  участниками
образовательного процесса;

в)  личный  кабинет  обучающегося  (портфолио)
http://students.polytech21.ru/login.php   (вход  в  личный  кабинет  размещен  на
официальном  сайте  Филиала  в  разделе  «Студенту»  подразделе  «Личный
кабинет»)  включает  в  себя  портфолио  студента,  электронные  ведомости,
рейтинг студентов и обеспечивает:

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения образовательных программ обучающимися,

-  формирование электронного портфолио обучающегося,  в том числе с
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы,

г)  электронные  библиотеки,  включающие  электронные  каталоги,
полнотекстовые документы и обеспечивающие доступ к учебно-методическим
материалам, выпускным квалификационным работам и т.д.:

-  Чебоксарского  института  (филиала)  -  «ИРБИС»
http://library.polytech21.ru 

-  Московского  политехнического  университета  -  http://lib.mami.ru/?p=e-
catalog 
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д) электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный
каталог и полнотекстовые документы:

- «КнигаФонд» - http://www.knigafund.ru/ 
- «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com 
- Znanium.com - www.znanium.com
- «Университетская библиотека онлайн» - http://biblioclub.ru/ 
е) система «Антиплагиат» - https://www.antiplagiat.ru/ 
ж)  система  электронного  документооборота  DIRECTUM  Standard  —

обеспечивает документооборот между Филиалом и Университетом;
з) система «1C Управление ВУЗом Электронный деканат» (Московский

политехнический университет) обеспечивает фиксацию хода образовательного
процесса,  результатов  промежуточной  аттестации  и  результатов  освоения
образовательных программ обучающимися;

и)  система  «POLYTECH  systems»  обеспечивает  информационное,
документальное  автоматизированное  сопровождение  образовательного
процесса; 

к)  система  «Абитуриент»  обеспечивает  документальное
автоматизированное сопровождение работы приемной комиссии.

9.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература:
1. Правовые  основы  профессиональной  деятельности  [Электронный

ресурс]: Учебник / Смоленский М. Б. - 3-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-
М,  2016.  -  422  с.  -  Режим  доступа:  http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=545252  

2.  Правовые основы профессиональной деятельности [Электронный
ресурс]:  курс лекций /  Лукомская А.С.,  Татьянин Д.В.  -  М.:ИЦ РИОР, НИЦ
ИНФРА-М,  2016.  -  235  с.  -  Режим  доступа:  http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=757813

3. Правовые  основы  профессиональной  деятельности  [Электронный
ресурс]: Учебное пособие. - 1-e изд. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.
- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469962

б) дополнительная литература:
1. Правовые  основы  профессиональной  деятельности  [Электронный

ресурс]:  Сборник  задач  и  упражнений/Васенков  В.  А.,  Корнеева  И.  Л.,
Субботина И. Б., Васенков В. А. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с. -
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473115 

2.  Правовые основы профессиональной деятельности [Электронный
ресурс]: Учебник / Юкша Я. А. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 486 с. -
Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503392 

3. Правовые  основы  профессиональной  деятельности  [Электронный
ресурс]: основы правовых знаний: Учебное пособие / М.И. Хаймович. - М.: ИЦ
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РИОР:  НИЦ  Инфра-М,  2014.  -  304  с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=401591 

4. Правовые  основы  профессиональной  деятельности  [Электронный
ресурс]: Учебник / Под ред. И.В. Рукавишниковой, И.Г. Напалковой. - 2-e изд.,
изм.  -  М.:  Норма:  НИЦ  Инфра-М,  2013.  -  432  с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376839

в)  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Органы исполнительной и судебной власти
http://www.government.gov.ru Правительство Российской Федерации
http://minsvyaz.ru/ru/ Минкомсвязь России
http://www.minjust.ru Министерство юстиции Российской Федерации
http://www.supcourt.ru Верховного Суда РФ.
http://ksrf.ru/pages/default.aspx Сайт Конституционного Суда РФ
http://www.chuvashia.arbitr.ru Арбитражный суд ЧР
http:// www. gov.cap.ru Верховный суд Чувашской Республики

Образовательные ресурсы
http://www.law.edu.ru Юридическая  Россия  –  образовательный

правовой портал
http://www.mirprognozov.ru/prognosis/
economics/perspektivyi-razvitiya-
informatsionnyih-kommunikatsionnyih-
tehnologiy-v-rossii/

Перспективы  развития  информационных,
коммуникационных технологий в России

http://www.insor-russia.ru/ru/priorities/
competitive_economy

Информационные технологии и будущее России

Сайты периодических изданий
http://www.rg.ru/ Российская Газета
http://www.hozpravo.ru Журнал «Хозяйство и право»
http://www.kommersant.ru/ Коммерсант
http://www.fingazeta.ru// Финансовая газета
http://www.zakon.ru/ Журнал «Закон»

г) нормативно-правовые акты:
1. Конституция  Российской  Федерации:  принята  всенародным

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ;
от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) / Российская Федерация // –
Режим доступа : http://www.garant.ru

2. О Конституционном Суде Российской Федерации (в ред. от 28.12.
2016 № 11 - ФКЗ): федеральный конституционный закон от 21.07.  1994 №1-
ФКЗ // Собрание законодательства  Российской Федерации. - 1994. - № 13. - ст.
1447; – Режим доступа : http://www.garant.ru

3. О Верховном Суде Российской Федерации  (в ред. от 15.02. 2016 №
2  -  ФКЗ):  федеральный  конституционный закон  от  05.02.  2014  № 3-ФКЗ  //
Собрание законодательства Российской Федерации. - 2014. - № 6. - ст. 550; –
Режим доступа : http://www.garant.ru
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4. Об арбитражных судах в Российской Федерации  (в ред. от 15. 02.
2016 № 2 - ФКЗ): федеральный конституционный закон от 28.04. 1995  № 1-
ФКЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 18. - ст.
1589; – Режим доступа : http://www.garant.ru

5. О судебной системе Российской Федерации (в ред. от 05.02. 2014 №
4  -ФКЗ):  федеральный  конституционный  закон  от  31.12.  1996  №  1-ФКЗ  //
Собрание  законодательства  Российской  Федерации.  -  1997.  -  № 1.  -  ст.1;  –
Режим доступа : http://www.garant.ru

6. О  судах  общей  юрисдикции  в  Российской  Федерации  (в  ред.  от
21.02. 2014 №  13 - ФКЗ): федеральный конституционный закон от 07.02. 2011
№ 1-ФКЗ  // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2011. - № 7. -
ст. 898; – Режим доступа : http://www.garant.ru

7. О военных судах Российской Федерации (в ред. от 03.07. 2016 № 7-
ФКЗ):  федеральный  конституционный  закон  от  23.06.  1999  №  1-  ФКЗ   //
Собрание законодательства Российской Федерации. - 1999. -  № 26. - ст. 3170; –
Режим доступа : http://www.garant.ru

8. Арбитражный  процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  (в
ред. от 29.07. 2017 № 223-ФЗ): федеральный закон от 24.07. 2002. № 95-ФЗ //
Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 30. - ст. 3012; –
Режим доступа : http://www.garant.ru

9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (в ред.
от 30.10.2017 № 302 - ФЗ): федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. - № 46. - ст. 4532;
Собрание  законодательства  Российской  Федерации.  -  2017.  -  №  45.  -  ст.
6576.Основы  законодательства  Российской  Федерации  о  нотариате  (в  ред.
13.07. 2015 №  259 - ФЗ): утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1 // Российская газета. -
1993.- № 49; – Режим доступа : http://www.garant.ru

10. Кодекс  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях (в ред. от  23. 04.2018 № 318 - ФЗ): федеральный закон от 30
декабря  2001  г.  №  195  -  ФЗ  //  Собрание  законодательств  Российской
Федерации. - 2002. - № 1 - ст. 1; – Режим доступа : http://www.garant.ru

11. Уголовный кодекс Российской Федерации (в ред. от 23. 04. 2018 №
111-ФЗ):  федеральный  закон  от  13  июня  1996  г.  №  63-ФЗ  //  Собрание
законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 25. - ст. 2954; – Режим
доступа : http://www.garant.ru

12. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в ред. от
23.04.2018 № 467-ФЗ): федеральный закон от 18.12. 2001 № 174-ФЗ // Собрание
законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 52. (Часть 1). - ст. 4921; –
Режим доступа : http://www.garant.ru

13. Кодекс  административного  судопроизводства  Российской
Федерации  (в ред. от 28. 12. 2017 № 421-ФЗ): федеральный закон от 08.03.2015
№ 21-ФЗ // Собрание законодательств Российской Федерации. - 2015. - № 10. -
ст. 1391; – Режим доступа : http://www.garant.ru
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14. Об  адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  в  Российской
Федерации (в ред. от 29.07. 2017 № 269-ФЗ):  федеральный закон от 31.05. 2002
№ 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. -  2002. - № 23. -
ст. 2102; – Режим доступа : http://www.garant.ru

15. Об  обеспечении  доступа  к  информации  о  деятельности  судов  в
Российской Федерации (в ред. от 28.12. 2017 № 423-ФЗ): федеральный закон от
22.12. 2008 № 262-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. -
2008. - № 52 (часть I). - ст. 6217; – Режим доступа : http://www.garant.ru

16. О третейских судах в Российской Федерации (в ред. от 29.12.2015
№ 381-ФЗ): федеральный закон от 24. 07. 2002 № 102-ФЗ  // Российская газета. -
2002. - 27 июля;  – Режим доступа : http://www.garant.ru

17. О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации (в ред. от 01.07. 2017 № 148-ФЗ): федеральный закон от
20.08. 2004 № 113-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. -
2004.- № 34. - ст. 3528; – Режим доступа : http://www.garant.ru

18. Об  арбитражных  заседателях  арбитражных  судов  субъектов
Российской Федерации (в ред. от 19.12. 2016  № 443-ФЗ): федеральный закон от
30.05.2001  № 70-ФЗ //  Собрание  законодательства  Российской  Федерации.  -
2001. - № 23. - ст. 2288; – Режим доступа : http://www.garant.ru

19. О  персональных  данных  (в  ред.  от  29.  07.  2017  №  223  -  ФЗ):
федеральный закон 27 июля 2006 года № 152-ФЗ // Собрание законодательства
Российской  Федерации.  -  2006.  -  №  31.  -  ст.  3451;  –  Режим  доступа  :
http://www.garant.ru

20. Об  информации,  информационных  технологиях  и  о  защите
информации (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.11.2017): федеральный закон от
27  июля  2006  года   №  149-ФЗ  //  Собрание  законодательства  Российской
Федерации. – 2006. - № 31. - ст. 3448; – Режим доступа : http://www.garant.ru

21. О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию (в ред. от 01.05.2017 № 87-ФЗ) федеральный закон от 29 декабря 2010
года  № 436-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. -
№ 1. - ст. 48; – Режим доступа : http://www.garant.ru

22. Доктрина  информационной  безопасности  Российской  Федерации,
утвержденная Президентом Российской Федерации 9 сентября 2000 года № Пр-
1895 // – Режим доступа : http://www.garant.ru

23. Об утверждении требований к защите персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных: постановление
Правительства  Российской  Федерации  от  01  ноября  2012  года  №  1119  //  –
Режим доступа : http://www.garant.ru

24. Об  утверждении  перечня  мер,  направленных  на  обеспечение
выполнения  обязанностей,  предусмотренных  Федеральным  законом  «О
персональных  данных»  и  принятыми  в  соответствии  с  ним  нормативными
правовыми  актами,  операторами,  являющимися  государственными  или
муниципальными  органами:  Постановление  Правительства  Российской
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Федерации  от  21  марта  2012  года  №  211  //  –  Режим  доступа  :
http://www.garant.ru

25. О  реализации  мер,  направленных  на  обеспечение  выполнения
обязанностей,  предусмотренных  Федеральным  законом  «О  персональных
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами,
Министерством юстиции Чувашской Республики: приказ Минюста Чувашской
Республики  от  12  октября  2015  года  №  91-о  //  –  Режим  доступа  :
http://www.garant.ru

10.  Профессиональные базы данных и информационно-справочные
системы

Профессиональная база данных
и информационно-справочные 
системы

Информация о праве собственности (реквизиты договора)

Гарант Договор от 09.01.2018 № Г-069/2018 до 31.12.2018

Консультант Договор от 09.01.2017 (учебная версия)

Межрегиональная
общественная  организация
содействия  деятельности
патентных поверенных "Палата
патентных поверенных"

http://www.palatapp.ru/
свободный доступ

11.  Программное  обеспечение  (лицензионное  и  свободно
распространяемое),  используемое  при  осуществлении  образовательного
процесса

Аудитория
Программное обеспечение Информация о праве 

собственности (реквизиты 
договора, номер лицензии и т.д.)

202 (г. Чебоксары, ул. 
К. Маркса. 54)

Антивирус  Касперского
(150-249  Node  2  year  (на  2
года)

договор  от  09.11.2016  до
09.11.2018

Windows 7 OLPNLAcdmc договор  №  Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16 (бессрочная лицензия)

Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft  DreamSpark
Premium  Electronic  Software
Delivery  Academic(Microsoft
Open License

Номер  лицензии-42661846  от
30.08.2007)  с   допсоглашениями
от 29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная
лицензия)

201 (г. Чебоксары, ул.
К.Маркса. 54) 

Антивирус  Касперского
(150-249  Node  2  year  (на  2
года),

договор  от  09.11.2016  до
09.11.2018

Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft  DreamSpark

номер  лицензии-42661846от
30.08.2007)  с   допсоглашениями
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Premium  Electronic  Software
Delivery  Academic(Microsoft
Open License,Номер 

от 29.04.14 и 01.09.16 (бесрочная
лиценция)

Microsoft Office 2010 Acdmc Договор  №Д03  от30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16

Windows 7 OLP NL Acdmc  Договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16

103а (г. Чебоксары, ул.
К.Маркса. 54)

Windows 7 OLPNLAcdmc Договор  №Д03  от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от  29.04.14  и
01.09.16 (бессрочная лицензия)

Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft  DreamSpark
Premium  Electronic  Software
Delivery Academic

Microsoft Open License,Номер
лицензии-42661846от  30.08.2007)
с  допсоглашениями от 29.04.14 и
01.09.16 (бессрочная лицензия)

Антивирус  Касперского
(150-249  Node  2  year  (на  2
года)

договор  от  09.11.2016  до
09.11.2018

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Правовые
основы

профессио
нальной

деятельно
сти

Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий  
(202)
Комплект мебели для учебного
процесса, Компьютеры, Доска 
учебная, Экран,  Проектор, 
Микшер, Информационные 
стенды с цитатами, схемами

428000, г.
Чебоксары, ул.
К. Маркса, 54,
этаж второй,
помещение 6,
комната№202. 

О
пе

ра
ти

вн
ое

уп
ра

вл
ен

ие
Выписка из Единого

государственного
реестра

недвижимости об
основных

характеристиках и
зарегистрированных

правах на объект
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недвижимости от
11.09.2017г.

№21/096/101/2017-
7713 бессрочно

Учебная  аудитория  для
проведения учебных занятий  
Кабинет  гражданско-правовых
дисциплин (201)
Учебный  зал  судебных
заседаний
Комплект мебели для учебного
процесса; Компьютер
Колонки; Доска учебная; Экран
Проектор 
Шкаф;  Кодексы,  законы
Информационные стенды 
Обстановка  эмитирующая  зал
судебного заседания:
-Рабочий  стол  судьи  -рабочий
стол адвоката 
-рабочий  стол
государственного обвинителя 
-трибуна  для  выступления
участников 
-места  для  участников
процесса.
Атрибуты, отражающие 
судебную символику 
(Государственный герб РФ; 
Государственный флаг РФ; 
Государственный флаг ЧР) 

428000, г.
Чебоксары, ул.
К. Маркса, 54,
этаж второй,
помещение 5,
комната №201

Помещение  для
самостоятельной работы (103а)
Комплект мебели для учебного
процесса;  Компьютеры;
Наушники 

428000, г.
Чебоксары, ул.
К. Маркса, 54,
помещение 31,
этаж первый,

комната №103а
Помещение  для  хранения  и
профилактического
обслуживания  учебного
оборудования (110а)
Комплект мебели; Стеллаж

428000, г.
Чебоксары, ул.
К. Маркса, 54,
этаж первый,

помещение 22,
комната№110а
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10
от «10»  апреля 2021 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных баз данных и информационных справочных системах.
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 

Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

Категория
компетенции (при

наличии)

Код и наименование
компетенции 

Наименование индикатора достижения
компетенции 

Разработка и
реализация проектов

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.  Формулирует  в  рамках
поставленной цели проекта совокупность
взаимосвязанных задач, обеспечивающих
ее достижение. 
УК  -  2.2.  Определяет  ожидаемые
результаты решения выделенных задач; 
УК  -  2.3.  Проектирует  решение
конкретной  задачи  проекта,  выбирая
оптимальный способ ее решения, исходя
из  действующих  правовых  норм  и
имеющихся ресурсов и ограничений; 
УК  -  2.4.  Решает  конкретные  задач
проекта  заявленного  качества  и  за
установленное время; 
УК  -  2.5.  Публично  представляет
результаты  решения  конкретной  задачи
проекта. 

Применение
прикладных знаний

ОПК-3
Способен решать

стандартные задачи
профессиональной

деятельности на основе
информационной и
библиографической

культуры с применением
информационно-

коммуникационных
технологий и с учетом
основных требований

информационной
безопасности

ОПК-3.1Формулирует  понятия,
определения,  термины  (понятийный
аппарат)  основных  отраслей  права  и
систему  современного  законодательства
на  основе  информационной  и
библиографической  культуры  с
применением  информационно-
коммуникационных  технологий  и  с
учетом  основных  требований
информационной безопасности
ОПК- 3.2. Анализирует  правовые нормы,
современное законодательства в
рамках  профессиональной  деятельности
на  основе  информационной  и
библиографической  культуры  с
применением  информационно-
коммуникационных  технологий  и  с
учетом  основных  требований
информационной безопасности
ОПК-3.2.  Использует  нормативно-
правовые  акты  в  своей  деятельности,
классифицируя  их  по  сфере
профессиональной  деятельности  на
основе  информационной  и
библиографической  культуры  с
применением  информационно-
коммуникационных  технологий  и  с
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учетом  основных  требований
информационной безопасности

2. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗНЫХ
УРОВНЯХ ОСВОЕНИЯ

Код,
наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

 о
св

ое
ни

я
ко

м
пе

те
нц

ии

Индикаторы достижения компетенции

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии Перечень оценочных

средств (контрольная
работа, тест, реферат,

эссе, опрос и т.д.)

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

К
ом

п
ет

ен
ц

и
я 

н
е 

ос
во

ен
а

знать:  фрагментарные   представления  о
порядке  определения  задач,  целей,  способов
решения  исходя  из  действующих  правовых
норм
уметь:  отсутствие  умений  определять  круг
задач   в  рамках  избранных  видов
профессиональной  деятельности,   планировать
собственную  деятельность  исходя  из
имеющихся  ресурсов;  соотносить  главное  и
второстепенное,  решать  поставленные  задачи
при  эксплуатации  и  обслуживания  объектов
транспорта и хранения нефти, газа и продуктов
переработки
владеть:  навыками  фрагментарного
применения  и  анализа  норм  права,   решения
задач в области эксплуатации и обслуживания
объектов транспорта и хранения нефти, газа и
продуктов  переработки,  а  так  же  отсутствие
навыков публичного представления результатов
решения конкретной задачи 

не зачтено

тест,  реферат,  опрос,
выполнение
индивидуальное
задание,  решение
ситуационных задач

Б
аз

ов
ы

й
  у

р
ов

ен
ь

знать: неполные представления о поставленной
цели  проекта  совокупность  взаимосвязанных
задач, обеспечивающих ее достижение. 
уметь:  выбирать  оптимальные  цели  проекта
совокупность  взаимосвязанных  задач,
обеспечивающих  ее  достижение.  Определяет
ожидаемые  результаты  решения  выделенных
задач
владеть: успешное, но не систематическое 
применение  навыков  анализа  решений
конкретной  задачи  проекта,  выбор
оптимального  способа  ее  решения,  исходя  из
действующих  правовых  норм  и  имеющихся
ресурсов и ограничений

зачтено

тест,  реферат,  опрос,
выполнение
индивидуальное
задание,  решение
ситуационных задач

С
р

ед
н

и
й

 у
р

ов
ен

ь

знать:  сформированные,  но  содержащие
отдельные пробелы представления о  правовых
нормах,  необходимых  для  осуществления
профессиональной деятельности
уметь:  проектировать  решение  конкретной
задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения,  исходя  из  действующих  правовых
норм и имеющихся ресурсов и ограничений;
владеть:  навыками  проектирования  решения
конкретных   задач,  исходя  из   имеющихся
ресурсов  и  ограничений, а так же норм права

зачтено

тест,  реферат,  опрос,
выполнение
индивидуальное
задание,  решение
ситуационных задач
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П
р

од
ви

н
ут

ы
й

 у
р

ов
ен

ь

знать:  необходимые  для  осуществления
профессиональной  деятельности  правовые
нормы.
уметь:  определять  круг  задач   в  рамках
избранных  видов  профессиональной
деятельности,   планировать  собственную
деятельность  исходя  из  имеющихся  ресурсов;
соотносить  главное  и  второстепенное,  решать
поставленные  задачи  при  эксплуатации  и
обслуживания объектов транспорта и хранения
нефти, газа и продуктов переработки 
владеть: опытом  применения понятий о праве,
правовых норм, применения нормативной базы,
в  том числе  международных актов  и  решения
задач в области эксплуатации и обслуживания
объектов транспорта и хранения нефти, газа и
продуктов  переработки,  а  так  же  публично
представляет  результаты  решения  конкретной
задачи проекта.

зачтено

тест,  реферат,  опрос,
выполнение
индивидуальное
задание,  решение
ситуационных задач

ОПК-3
Способен решать

стандартные
задачи

профессионально
й деятельности на

основе
информационной

и
библиографическ

ой культуры с
применением

информационно-
коммуникационн
ых технологий и с
учетом основных

требований
информационной

безопасности

К
ом

п
ет

ен
ц

и
я 

н
е 

ос
во

ен
а

знать: отсутствие знаний основ 
информационно-коммуникационных 
технологий и основных требований 
информационной безопасности, на основе норм 
права
уметь: отсутствие умений использовать 
основные информационно-коммуникационные 
технологии, анализировать нормы права в сфере
информационной безопасности
владеть: отсутствие навыков владения основ 
информационно-коммуникационных 
технологий, учет требований информационной 
безопасности, использования норм 
законодательства России  и международных 
актов в рассматриваемой сфере. 

не зачтено

тест, реферат, опрос, 
выполнение 
индивидуальное 
задание, решение 
ситуационных задач

Б
аз

ов
ы

й
  у

р
ов

ен
ь

знать: о возможностях сбора, обработки и 
представления информации, основные 
требования к информационной безопасности на 
основе нормативно-правовых актов
уметь: применять информационные и 
коммуникационные технологии для обработки 
профессиональных информационных продуктов
с соблюдением законодательства России
владеть:  навыками  использования  ИКТ  для
обработки профессиональных информационных
продуктов, в соответствии с нормами права

зачтено

тест,  реферат,  опрос,
выполнение
индивидуальное
задание,  решение
ситуационных задач

С
р

ед
н

и
й

 у
р

ов
ен

ь

знать: различные способы сбора, обработки и 
представления информации, приводит примеры,
с учетом требований НПА.
уметь: применять информационные и 
коммуникационные технологии для сбора, 
обработки и представления в различных 
форматах профессиональной информации с 
соблюдением законодательства России
владеть:  навыками  использования  ИКТ  для
создания  и  обработки  информации  в  среде
профессиональных информационных продуктов
в  соответствие  с  законодательством  РФ  и
международными  НПА.  Владеет  навыками
работы  с  программными  продуктами  в  сфере
информационной безопасности.

зачтено тест,  реферат,  опрос,
выполнение
индивидуальное
задание,  решение
ситуационных задач
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П
р

од
ви

н
ут

ы
й

 у
р

ов
ен

ь

знать: преимущества различных способов 
сбора, обработки и представления информации 
с учетом современных требований к уровню 
защиты информации, приводит сравнительную 
характеристику на основе норм права. 
уметь: использовать различные 
информационные и коммуникационные 
технологии для решения  однотипных 
квазипрофессиональных задач, основываясь на 
нормах права
владеть:  навыками  использования  ИКТ  для
синтеза  информации  в  среде   электронных
профессиональных  продуктов.  Владеет
навыками работы с программными продуктами
в  сфере  информационной  безопасности,  в
строгом  соответствие  с  законодательством
России.

зачтено

тест,  реферат,  опрос,
выполнение
индивидуальное
задание,  решение
ситуационных задач

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы
1. Общая  теория

государства и права
- определите понятия :общество, государство, право, 
общественные отношения, социальная норма;
- назовите основные социальные нормы;
- в чем заключается значение права для общества, государства, 
отдельного человека
- назовите элементы формы государства и современные 
разновидности форм государств;
- в чем состоит связь государства и права;
- к какой форме государства относится Российская Федерация;
- определите понятие системы права;
- какие части образуют систему права
- какие функции выполняют отрасли материального права;
-какие функции выполняют отрасли процессуального права;
- в чем отличие отраслей публичного права от отраслей частного 
права;
- назовите основные отрасли системы права РФ и предметы их 
правового   регулирования

2. Понятие  правового
регулирования  в  сфере
профессиональной
деятельности.
Законодательные  акты  и
другие  нормативные
документы,  регулирующие
правоотношения  в  процессе
профессиональной
деятельности.  Права  и
свободы  человека  и
гражданина,  механизмы  их
реализации.  Основные
положения  Конституции  РФ.

-  что  составляет  предмет  конституционного  (государственного)
права РФ;
- назовите источники конституционного (государственного) права
РФ
- дайте краткую характеристику глав Конституции РФ;
- назовите принципы конституционного строя РФ
-  назовите  основные  конституционные  права,  свободы,
обязанности граждан РФ;
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Международно-правовые
акты   в  области
информационных технологий

3. Конституционные
основы  федеративного
устройства  Российской
Федерации.  Система  органов
государственной  власти
Российской  Федерации.
Принципы  разделения
властей.  Свобода  слова  и
информации,  его
распространение.  Доктрина
РФ  об  информационной
безопасности

- назовите органы государственной власти по Конституции РФ, в
т.ч. судебные, правоприменительные и правоохранительные
- дайте понятие государственного устройства РФ,
- назовите принципы федеративного устройства РФ,
- дайте понятие органа государственной власти
- как разграничиваются предметы ведения и полномочий между
федеральными  органами  государственной  власти  и  органами
власти субъектов РФ,
- раскройте принцип разделения властей
-  какова  цель  разделения  предметов  ведения  и  полномочий  на
исключительные и совместные,
- назовите вопросы исключительного ведения РФ
- какие примеры взаимного сдерживания ветвей власти в РФ 
имеет место

4. Гражданское
правоотношение:  понятие,
субъекты  и  объекты  Сделки:
понятие,  форма,  виды  Право
собственности  –  основной
институт гражданского права.
Обязательства  в гражданском
праве. 
Организационно-правовые 
формы юридических лиц 
применительно к масс-медиа. 
Иностранные юридические 
лица в медиа индустрии. 
Правовое положение 
специалиста по связям с 
общественностью и рекламе.

- дайте понятие гражданского правоотношения
- приведите классификацию вещей,
- Назовите основания ограничения гражданской дееспособности
- Какие составные элементы гражданской правоспособности Вы 
знаете?
- На какие группы можно разделить субъектов гражданских 
правоотношений?
- Каковы признаки информации как объекта гражданских прав?
- понятие и признаки сделки, виды сделок
- назовите условия действительности сделок,
- какие признаки сделки вы знаете,
- чем отличается сделка ничтожная от оспоримой
- Собственность и право собственности: понятие, содержание,
- Формы и виды права собственности Приобретение права 
собственности,
- В чем отличие долевой собственности от совместной?
- Какие правомочия составляют право собственности?
- Какие формы собственности существуют в Российской 
Федерации?
- К каким способам приобретения права собственности
(первоначальным или производным) относится находка?
- понятие и содержание обязательства, условия исполнения 
обязательств
- назовите принцип надлежащего исполнения обязательства,
- способы обеспечения обязательств,
- ответственность за неисполнение обязательств
- Понятие и значение гражданско-правового договора,
- Виды гражданско-правовых договоров
- порядок заключения договора
- Система гражданско-правовых договоров,
- Какие примеры безвозмездных договоров Вы можете назвать?
- Какие лично-доверительные сделки Вы знаете?
- Понятие и принципы наследования,
- Наследование но закону и по завещанию
- Законодательство о наследстве. Понятие наследования
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-  Что представляет собой содержание завещания?
5. Понятие  и  принципы
семейного права.  Заключение
брака  и  признание  брака
недействительным.  Институт
прекращения  брака.
Имущественные  и  личные
неимущественные  права  и
обязанности  супругов.
Брачный  договор  (контракт):
форма  и  содержание,
изменение  и  расторжение.
Права  и  обязанности
родителей  и  детей.
Усыновление.  Алиментные
обязательства.

- Понятие, источники и основные принципы семейного права,
- понятие семьи
- Семейные правоотношения: субъекты, основания возникновения
и прекращения,
- Порядок заключения и прекращения брака
- Как соотносятся понятия правоспособности и дееспособности в 
семейном законодательстве?
- Какие препятствия для заключения брака Вы можете назвать?
- Какие формы расторжения брака Вам известны?

6. Принципы  трудового
права.  Трудовые
правоотношения:  понятие,
субъекты,  содержание,
основания  возникновения.
Источники  трудового  права.
Понятие  трудового  договора
(контракта),  его  стороны,
содержание  и  условия.
Особенности  правового
регулирования  труда
работников  медиаиндустрии.
Зарубежный  опыт
регулирования  труда
работников указанной сферы.

- что является предметом трудового права;
- назовите источники трудового права
- дайте характеристику элементов трудовых правоотношений;
- назовите существенные условия трудового договора;
- каким образом разрешаются трудовые споры
- назовите особенности привлечения работника к дисциплинарной
ответственности;
- назовите особенности привлечения работника к материальной 
ответственности

7. Административные
правонарушения  и
административная
ответственность  в  сфере
информационных технологии,
в  медиаиндустрии и дизайне.
Субъекты  административного
права

- что является предметом административного права ;
- назовите источники административного права;
- каким образом разрешаются административные споры;
- назовите особенности привлечения гражданина к 
административной ответственности
- определите содержание административно-правового статуса 
граждан РФ, иностранных граждан;
- определите формы и методы государственного управления;
- дайте юридический анализ признаков и элементов состава 
административного правонарушения
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8. Понятие и признаки 
преступления. Категории 
преступлений. Состав 
преступления. 
Обстоятельства, 
исключающие преступность 
деяния. Понятие и виды 
уголовных наказаний. 
Освобождение от уголовного 
наказания. Уголовная 
ответственность. Основания 
освобождения от уголовной 
ответственности. Виды 
уголовного наказания в сфере 
информационных технологии,
в медиаиндустрии и дизайне.

- что является предметом уголовного права;
- назовите источники уголовного права;
- назовите виды юридической ответственности за уголовные 
преступления
- назовите признаки преступления;
- что такое эксцесс исполнителя;
- виды и содержание неосторожности как формы вины
- особенности объективной и субъективной связи в деятельности 
соучастников;
- понятие множественности преступлений;
-основные принципы, которыми руководствуется суд при 
назначении наказания,
- Личные неимущественные и имущественные
права и обязанности супругов. Брачный договор

9. Правовое 
регулирования отношений в 
сфере информации, 
информационных технологий,
медиаиндустрии и дизайна. 
Международное 
сотрудничество в области 
нормативно-правового 
регулирования 
информационных технологий,
медиаиндустрии и дизайна

Цели и принципы развития правового регулирования в сфере ИТ.
Состояние  и  перспективные  направления  развития  отрасли
информационных технологий
Первоочередные  меры  по  развитию  правового  регулирования
сферы информационных технологий
Концепция развития  правового  регулирования  в  сфере
информационных технологий

Шкала оценивания ответов на вопросы
Шкала оценивания Критерии оценивания

«Отлично» Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает ответ на 
каждый теоретический вопрос, не допустив ошибок. Ответ носит 
развернутый и исчерпывающий характер.

«Хорошо» Обучающийся в целом раскрывает теоретические вопросы, однако 
ответ хотя бы на один из них не носит развернутого и 
исчерпывающего характера. 

«Удовлетворительно» Обучающийся в целом раскрывает теоретические вопросы и 
допускает ряд неточностей, фрагментарно раскрывает содержание 
теоретических вопросов или их раскрывает содержательно, но 
допуская значительные неточности. 

«Неудовлетворительно» Обучающийся не знает ответов на поставленные теоретические 
вопросы. 

3.2. ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

1. Государство: понятие, функции, механизм, формы. Правовое 
государство

2. Понятие права. Источники и нормы права. Правовые отношения. 
Законность. Система российского права

3. Правонарушение и юридическая ответственность
4. Конституция РФ – основной закон государства
5. Особенности федеративного устройства России
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6. Система органов государственной власти в Российской Федерации
7. Граждане и юридические лица как участники гражданских 

правоотношений
8. Право собственности
9. Обязательства: понятие, виды, основания возникновения. 
10. Наследование по завещанию
11. Наследование по закону
12. Личные и имущественные права и обязанности супругов
13. Трудовой договор (контракт)
14. Рабочее время и время отдыха
15. Дисциплина труда
16. Административное принуждение. Административное правонарушение

и административная ответственность
17. Экологический механизм охраны окружающей природной среды
18. Понятие и характеристика уголовного закона
19. Уголовная ответственность  и преступление. Наказание
20. Государственная тайна
21. Служебная и коммерческая тайна
22. Основные направления совершенствования и развития правового 

регулирования в сфере информационных технологий.
23. Cтратегия развития отрасли информационных технологий в 

Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года

Индивидуальные задания:
Примеры формулировок индивидуальных заданий 

Вариант №1
1.  Государство  как  социально-историческое  образование.  Сущность

государства. Признаки и функции государства.
2.  Формы  государства:  форма  правления,  форма  государственного

устройства, политические режимы. 

Вариант № 2
1. Право  как  историческое  явление.  Сущность  права  и  его  основные

признаки. Основные принципы права. Функции и роль права в обществе.
2. Понятие  и  основные  характеристики  правовых  норм.  Структура

правовой нормы. 
Вариант №3

1. Источники  российского  права.  Виды  нормативных  актов  и  их
соотношение. 

2. Понятие системы Российского права. Основные отрасли и их краткая
характеристика.

Вариант №4
1. Правовое государство и гражданское общество.
2. Правовая культура личности. Понятие правосознания, правопорядка и

законности. 
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Вариант №5
1. Основные признаки правонарушения. Понятие, основания и условия

наступления  юридической  ответственности.  Виды  юридической
ответственности граждан.

2. Конституционное право – ведущая отрасль системы права. Сущность
Конституции  и  ее  исторические  типы.  Характеристика  и  структура
Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 

Вариант №6
1. Понятие  конституционного  строя  и  его  основные  принципы.  РФ  –

правовое государство. 
2. Особенности федеративного устройства России. 

Вариант №7
1. Система органов государственной власти в РФ.
2. Основные принципы организации местного самоуправления в РФ.

Вариант №8
1. Понятие прав человека и гражданина в свете Всеобщей декларации

прав человека от 10 ноября 1948 г. И Конституции Российской Федерации от 12
декабря 1993 г.

2. Понятие  гражданского  права,  его  роль  и  место  в  системе  права.
Предмет, источники и метод гражданского права.

Вариант №9
1. Гражданские правоотношения. Их содержание, структура и виды.
2. Субъекты,  объекты  и  стороны  гражданско-правовых  отношений.

Физические и юридические лица как субъекты гражданского права.
Вариант №10

1. Понятие и признаки гражданско-правовой сделки. 
2. Понятие и содержание права собственности.

Вариант №11
1. Обязательственное право. Общая характеристика гражданско-правовых

обязательств.
2. Наследственное право.

Вариант №12
1. Принципы трудового права. Источники трудового права. Содержание и

структура трудового правоотношения.
2. Трудовой  договор  (контракт)  как  юридическая  основа  отношений

работника и работодателя.
Вариант № 13

1. Правовое  регулирование  и  учет  рабочего  времени. Трудовая
дисциплина.  Ответственность  работников  и  порядок  обжалования
дисциплинарных взысканий по трудовому праву.

2. Понятие и предмет семейного права как отрасли российского права.
Вариант № 14

1. Понятие  брака.  Порядок  и  условия  заключения  брака.  Права  и
обязанности  супругов,  родителей  и  детей.  Ответственность  по  семейному
праву.
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2. Понятие, предмет, метод и источники административного права.
Вариант № 15

1. Понятие  и  виды  административных  правоотношений.  Основные
свойства административно-правовых отношений. 

2. Административные  правонарушения.  Административная
ответственность  граждан.  Понятие  административного  проступка.  Виды
административных взысканий.

Вариант № 16
1. Общая характеристика уголовного законодательства. Задачи и принципы

уголовного права. 
2.  Понятие  преступления  и  элементы  состава  преступления.

Классификация преступления.
Вариант № 17

1. Уголовно-правовая ответственность и уголовное наказание. 
2. Государственная, служебная и коммерческая тайны и формы допуска к

ним.
Вариант № 18

1. Экологическое право и его роль в жизни общества. 
2. Экологическая ответственность: понятие, формы и виды.

Шкала оценивания 
Шкала оценивания Критерии оценивания

«Отлично» Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает тему 
самостоятельной работы, не допустив ошибок. Ответ носит 
развернутый и исчерпывающий характер.

«Хорошо» Обучающийся в целом раскрывает тему самостоятельной работы, 
однако ответ хотя бы на один из них не носит развернутого и 
исчерпывающего характера. 

«Удовлетворительно» Обучающийся в целом раскрывает тему самостоятельной работы и 
допускает ряд неточностей, фрагментарно раскрывает содержание 
теоретических вопросов или их раскрывает содержательно, но 
допуская значительные неточности. 

«Неудовлетворительно» Обучающийся не владеет выбранной темой самостоятельной 
работы 

Темы рефератов (докладов)

1. Экономические и социальные предпосылки возникновения государства
и права.

2. Теории происхождения права и государства.
3. Гражданское общество как основа правового государства (концепция

единственных прав человека).
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4. Идея правового государства в России конца ХХ в.
5. Понятие социального и правового государства. Значение данной идеи

для развития
демократии.

6. Система законодательства, система права и правовая семья (основные
правовые семьи современности).

7. Реализация и толкование норм права.
8.  Влияние  правосознания  на  формирование  правовой  культуры

личности.
9. Правовой нигилизм.
10.  Правосознание  (индивидуальное,  групповое,  общественное).

Правосознание как источник права.
11.  Правомерное  поведение,  правонарушения  и  юридическая

ответственность.
12. Правовой статус человека и гражданина в Российской Федерации.
13. Политические права, их юридические гарантии.
14. Социально-экономические права, их юридические гарантии.
15. Гражданство и его сущность. Основания приобретения и прекращения

гражданства.
16.  Характеристика  конституционного  строя  в  России.  Проблемы

федеративного устройства России.
17. История адвокатуры в России.
18. Нотариат в Российской Федерации.
19. Авторско-правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных.
20.  Патентное  право (условия и  понятия  патентоспособности  полезной

модели  и  промышленного  образца,  субъекты  и  объекты,  их  личные
неимущественные права, защита прав авторов и патентообладателей).

21. Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их
производителей (фирменное наименование, товарный знак.

22. Механизмы реализации и защиты трудовых прав граждан.
23. Трудовые споры и механизмы, их разрешения.
24. Усыновление (удочерение), принятие детей на воспитание в семью,

опека  и  попечительство  (понятие,  юридическое  значение  и  правовые
последствия). Защита семейных прав.

25. Понятие, виды и особенности административных правонарушений.
26. Основания привлечения к административной ответственности и виды

административных взысканий.
27. Уголовная ответственность и ее основания.
28.  Основания,  исключающие  преступность  деяния.  Основания

освобождения от уголовной ответственности.
29. Преступление: понятие, состав, значение.
30. Классификация преступлений. Соучастие в преступлении.
31.  Современные  информационные  технологии  в  правоохранительной

деятельности
32. Информационные технологии в области права
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33. Правовая  информатизация  в  контексте  формирования
информационного общества: современное состояние и перспективы развития.

35. Медиаиндустрия как источник угроз: модели юридической защиты 

Шкала оценивания 

Шкала оценивания Критерии оценивания
«Отлично» в введения четко сформулирован тезис,  соответствующий  теме  

реферат,   выполнена задача заинтересовать читателя;
 в  основной  части  логично,  связно  и  полно  доказывается
выдвинутый  тезис;   заключение  содержит  выводы,  логично
вытекающие из содержания основной части; для выражения своих
мыслей  не  пользуется  упрощённо-примитивным  языком;
демонстрирует   полное   понимание   проблемы.   Все требования,
предъявляемые к заданию,  выполнены.

«Хорошо» в введении четко  сформулирован тезис,  соответствующий теме 
реферат, в известной мере выполнена задача заинтересовать 
читателя; в основной части логично, связно, но недостаточно полно
доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, 
логично вытекающие из содержания основной части;    для 
выражения своих мыслей не пользуется упрощённо-примитивным 
языком

«Удовлетворительно» в  введении  тезис  сформулирован нечетко или  не вполне 
соответствует теме реферат;   в  основной части  выдвинутый тезис 
доказывается недостаточно логично (убедительно) и 
последовательно; в заключении выводы не полностью 
соответствуют содержанию основной части;   язык работы в целом 
не соответствует уровню

«Неудовлетворительно» в введении тезис отсутствует или не соответствует теме реферат; в 
основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 
выводы не вытекают из основной части; отсутствует деление 
текста на введение, основную часть и заключение; язык работы 
можно оценить как «примитивный»

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ

Задача 1.
Гражданин Петров, являвшийся сотрудником научно-исследовательского

института  «Прогресс»,  действующего  в  организационно-правовой  форме
государственного  учреждения,  занимался  согласно  должностной  инструкции
разработкой анализаторов радиационной обстановки. Петров считался одним из
ведущих в стране специалистов по указанной тематике и являлся автором 50
изобретений,  в  которых  воплощались  новые  технические  решения,
применяемые в анализаторах.

В  октябре  2006  года  Петров  дал  интервью  корреспонденту
периодического  печатного  издания  «Метро»,  в  котором  охарактеризовал
радиационную обстановку в регионе и раскрыл сущность предложенного им
нового  способа  определения  интенсивности  гамма-излучения.  Интервью  с
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Петровым  было  опубликовано  и  стало  достоянием  общественности  и
руководства научно-исследовательского института «Прогресс».

Руководство  института  возбудило  против  Петрова  уголовное  дело  по
признакам преступлений, закрепленных в ст. 147 и ст. 183 УК РФ.

Адвокату  Петрова  в  процессе  ознакомления с  материалами дела  стало
известно,  что  в  научно-исследовательском  институте  существует  локальный
перечень  сведений,  составляющих  коммерческую  тайну,  утвержденный
заместителем директора НИИ, с которым сотрудник Петров был ознакомлен
под  роспись.  В  этот  перечень,  в  частности  включались  и  сведения  о
радиационной обстановке в регионе.

Адвокату кроме того стало известно, что ни в должностной инструкции
Петрова ни в трудовом договоре, заключенном им с научно-исследовательским
институтом  не  содержалось  положений  и  условий,  обязывающих  Петрова
создавать какие либо объекты промышленной собственности.

1.  По  каким  основаниям  было  возбуждено  уголовное  дело  против
Петрова?

2. Являются ли требования, предъявляемые к Петрову правомерными?
3. Имеется ли у Петрова возможность избежать уголовного наказания?

Задача 2.
К  руководству  акционерного  общества  «Синтез»  обратилась

общественная  организация  «Здоровье»  с  просьбой  представить  данные  о
производственном  травматизме  на  предприятии  за  последние  три  года.
Руководство  акционерного  общества  отказалось  удовлетворить  просьбу
общественной  организации,  мотивируя  свое  отказное  решение  тем,  что
указанные  данные  являются  секретом  производства.  Общественная
организация повторно обратилась с аналогичной просьбой, указав в письме на
имя акционерного общества на  ст.  5  Федерального закона «О коммерческой
тайне»,  согласно  которой  режим  коммерческой  тайны  не  может  быть
установлен в отношении сведений, касающихся показателей производственного
травматизма.  На  повторное  обращение  общественной  организации  поступил
повторный отказ с указанием на то, что сведения, которые не могут составлять
коммерческую  тайну,  могут  находиться  в  режиме  секретов  производства.
Общественная организация была вынуждена обратиться в экспертно-правовой
центр юридического факультета за получением соответствующих разъяснений.

1. Дайте разъяснения по существу сложившейся ситуации.

Задача 3.
Периодическое  печатное  издание  «Современное  правоведение»  было

зарегистрировано в Санкт-Петербурге территориальным органом Федеральной
службы  по  надзору  за  соблюдением  законодательства  в  сфере  массовых
коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации
было выдано 12.04.2006 года.
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Вследствие  организационной  неразберихи  и  недостаточности
финансовых средств первый номер журнала «Современное правоведение» был
выпущен в свет 14.04.2007 года.

Регистрирующий  орган  обратился  в  суд  с  просьбой  о  признании
свидетельства  о  регистрации  недействительным.  По мнению истца  редакция
журнала  нарушила  правило  о  годичном  сроке  в  течении  которого  средство
массовой информации должно выйти в свет (ст. 15 Закона РФ «О средствах
массовой информации»).

В отзыве на исковое заявление представитель учредителя не согласился с
позицией регистрирующего органа, сославшись на абз. 7 ст. 8 Закона РФ «О
средствах массовой информации», согласно которому учредитель сохраняет за
собой право приступить к производству продукции в течение одного года со
дня выдачи свидетельства о регистрации.

1. Разрешите возникший спор.
2. Существует ли коллизия между нормой абз.  7 ст.8 и правилом п. 2)

ст.15 Закона РФ «О средствах массовой информации»?
3.  В  праве  ли  редакция  распространять  журнал  «Современное

правоедение»  на  всей  территории  РФ  или  только  на  территории  Санкт-
Петербурга.

Задача 4.
Прокуратура РФ вынесла предписание к Издательскому дому «Журнал

«Купец», в котором указывала на недопустимость выпуска в свет очередного
номера  журнала  (за  ноябрь  текущего  года),  в  котором  была  опубликована
статья,  нарушающая  авторское  право  Ивановского  А.Л.,  направившего  в
прокуратуру соответствующее заявление. Издательский Дом «Журнал «Купец»,
оспорил данное предписание в суд, мотивировав незаконность постановления
тем, что оно нарушает требования статьи 3 Закона РФ «О средствах массовой
информации», в соответствии с которой цензура в форме наложения запрета на
распространение  сообщений  и  материалов,  а  также  их  отдельных частей  не
допускается.  По  мнению  Издательского  дома  «Журнал  «Купец»,  поскольку
указанная статья закона не содержит указание на то, что в отдельных случаях,
предусмотренных  законодательством,  такой  запрет  может  быть  наложен,  и,
кроме того, повторяет норму Конституции РФ о недопустимости цензуры, то
такая  статья  как  более  специальная  норма  (по  сравнению  с  нормами
законодательства о прокуратуре) и должна применяться в данном деле.

1. Какое решение должен вынести суд по заявлению Издательского дома
«Журнал «Купец»?

Задача 5.
Сеть  магазинов  «Светофор»  опубликовала  каталог  предлагаемой  к

продаже продукции тиражом 50 000 экземпляров. Каталог распространялся в
магазинах сети «Светофор» среди покупателей. Прокуратура возбудила дело о
привлечении  сети  магазинов  к  административной  ответственности  в
соответствии со статьей 13.21 Кодекса об административных правонарушениях
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«Распространение  продукции  незарегистрированного  средства  массовой
информации».  Прокуратура  мотивировала  привлечение  к  ответственности
ссылкой  на  статью  12  Закона  РФ  «О  средствах  массовой  информации»,  в
соответствии с которой от регистрации освобождаются только периодические
СМИ тиражом менее 1000 экземпляров», а в данном случае тираж составлял 50
000 экземпляров. Кроме того, на каталоге стоит указание на конкретный номер
выпуска (№1), а также на конкретную календарную дату выпуска каталога в
свет.  Постановление  прокуратуры  было  обжаловано  в  суд.  В  заявлении
указывалось,  что,  несмотря  на  то,  что  на  каталоге  стоял конкретный номер,
данный каталог не  является  средством массовой информации и  выпускается
исключительно с целью привлечения потребителей в магазины «Светофор» для
приобретения  товаров.  Кроме  того,  отмечалось,  что  в  каждом  из  магазинов
(которых  всего  более  70)  было  распространено  менее  1000  экземпляров
каталога.

1. Решите дело.
2.  Изменится  ли  решение,  если  сеть  магазинов  уже ранее,  но  менее  2

месяцев назад выпускала подобный каталог?

Задача 6.
Орган местного самоуправления «МО № 25» обратился в федеральный

орган по надзору за соблюдением законодательства  о СМИ с заявлением на
регистрацию муниципальной газеты «Наш любимый район». В удовлетворении
поданного заявления было отказано со ссылкой на статьи 7 и 13 Закона РФ О
средствах  массовой  информации.  В  соответствии  со  статьей  13  отказ  в
регистрации СМИ возможен, если заявление было подано от имени лица, не
обладающего  правом  на  учреждение  СМИ.  В  соответствии  со  статьей  7
учредителем СМИ может быть гражданин, объединение граждан, организация,
государственный  орган.  Соответственно,  поскольку  в  статье  7  в  качестве
возможного  учредителя  указан  только  государственный  орган,  но  не  указан
орган муниципальный, органам местного самоуправления в регистрации СМИ
следовало отказать.

1.  Насколько  правомерен  отказ  в  регистрации  газеты  «Наш  любимый
район»?

Задача 7.
ФАС РФ вынесла постановление о привлечении ООО «Невское утро» к

административной ответственности за нарушение законодательства о рекламе,
выразившееся  в  том,  что  ООО  «Невское  утро»  распространяло  по  почте
рекламные  материалы,  содержащие  фразу  следующего  содержания:  «Наши
товары  всегда  лучше,  чем  у  любых  конкурентов».  ООО  «Невское  утро»
обратилось в суд с требованием об оспаривании вынесенного постановления
ФАС, указав  на  то,  что рекламные материалы, рассылаемые по почте,  были
адресованы  конкретным лицам:  на  каждом  почтовом конверте  и  на  каждом
рекламном  материале  от  руки  были  написаны  фамилия,  имя,  отчество  их
получателей.  Следовательно,  по  мнению  ООО  «Невское  утро»  такое
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информационное  сообщение  не  могло  признаваться  рекламой,  поскольку
реклама  –  это  информация,  адресованная  неопределенному  кругу  лиц,  а  в
данном случае круг лиц был определен списком рассылки писем.

1.  На  каких  нормах  законодательства  о  рекламе  ФАС  РФ  может
обосновать свои требования?

2. Какое решение должен вынести суд?

Задача 8.
ФАС РФ вынесла постановление о привлечении ЗАО «Мун АутВеб» к

ответственности на нарушение законодательства о рекламе. В постановлении
указывалось,  что  работниками  ФАС  РФ  в  процессе  проверки  соответствия
размещаемых в  городе  Клин рекламных носителей был обнаружен легковой
автомобиль  «Mazda  6»,  на  который было нанесено изображение  банки пива
«Тверское» и рекламный слоган «Настоящее русское пиво». Вместе с тем, на
рекламном  плакате,  размещенном  на  легковом  автомобиле,  отсутствовала
предупреждающая  надпись  о  вреде  пива,  а  сам  легковой  автомобиль  был
припаркован в 3 метрах от школы-лицея № 52 с углубленным изучением основ
религии.

По  мнению,  ФАС  РФ  компания  ЗАО  «Мун  АутВеб»,  являвшаяся
производителем  пива  «Тверское»,  нарушала  требование  закона  о  рекламе  о
недопустимости осуществления реклама пива в отсутствии предупреждающей
надписи, а также нарушила требование закона о недопустимости размещения
рекламы пива  на  расстоянии менее  100 метров  от  учреждений образования.
Юристы ЗАО «Мун АутВеб» заявили,  что компания ЗАО «Мун АутВеб» не
является  ни  рекламодателем,  ни  рекламораспространителем  рекламы.  По  их
словам,  реклама  была  размещена  работником  Отдела  маркетинга  компании
ЗАО  «Мун  АутВеб»  по  собственному  усмотрению  в  целях  популяризации
выпускаемой  продукции,  а  легковой  автомобиль  был припаркован  рядом  со
школой, поскольку работник приехал вечером забрать своего сына из школы.

1. Решите дело.
2. Возможно ли привлечение ЗАО «Мун АутВеб» к ответственности сразу

по двум указанным ФАС РФ основаниям?
3.  Изменится  ли  решение,  если  школа-лицей  №  52  является  не

государственным, а частным учебным заведением?
4. Изменится ли решение, если на автомобиль работника была нанесена

предупреждающая надпись?
5. Изменится ли решение, если реклама была нанесена не на автомобиль

работника, а на автомобиль его жены ей лично?

Задача 9.
Компания  «Московский  табак»,  производитель  сигарет  «Бундестаг»

обратилась  в  ФАС  с  требованием  привлечь  к  ответственности  компанию
«Табачная фабрика имени С.Стрельницкого», производителя сигарет «Walk» за
рекламный  ролик,  продемонстрированный  по  ночному  спутниковому
региональному  кодированному  телеканалу  «TRT-мир»  следующего
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содержания:  Два  молодых  человека  с  сигаретами  в  руках  идут  навстречу
симпатичной  молодой  девушке.  Девушка  подходит  к  одному,  морщится,
подходит к другому, внимательно смотрит ему в глаза, берет под руку и они
уходят  вдвоем.  Молодой  человек,  которого  девушка  отвергла,  удивленно
смотрит на  своего  друга.  Тот уверенно ему говорит:  «пока ты куришь свой
«Бундесрат»,  ты  всегда  будешь  в  проигрыше».  Камера  крупно  показывает
сигареты Walk. На экране появляется предупреждающая надпись: «Минздрав
предупреждает:  Курение  вредит  Вашему  здоровью».  По  мнению  компании
«Московский табак» «Табачная  фабрика  имени С.Стрельницкого»  допустила
следующие  нарушения:  разместила  рекламу  табачной  продукции  на
телевидении, допустило использование в рекламе бранных слов и выражений,
опорочила деловую репутацию компании «Московский табак», совершила акт
недобросовестной конкуренции.

1. Решите дело.
2. Сколько нарушений допущено в рекламе?
3. По скольким основаниям ФАС РФ имеет право привлечь нарушителя к

ответственности?

Задача 10.
Компания  «КосметикWorld»  выпустила  рекламный  ролик  следующего

содержания:  «У  Вашего  ребенка  прыщи  (показывают  ребенка  с  красными
прыщами на щеках)? Ничего - мы решим эту проблему (показывают, как из
тюбика  с  кремом  «КосметикКрем»  вылезает  мальчик-волшебник  и  на
парашюте  прыгает  на  щеку  ребенка,  после  чего  прыщи  быстро  исчезают).
Новый КосметикКрем. Он совсем недорогой и доступен любой семье». ФАС
РФ  вынесла  постановление  о  привлечении  компании  к  ответственности  за
нарушение требований статьи 6 Закона о рекламе, а также за использование
образа  мальчика-волшебника,  сходного  с  популярным  мультипликационным
персонажем. Компания «КосметикWorld» оспорила постановление ФАС РФ в
суд.

1. Решите дело.
2.  Допущены  ли  в  рекламном  ролике  нарушения  законодательства  о

рекламе?
3. Если допущены, то какие?
4.  Вправе  ли  ФАС  РФ  привлекать  компанию  к  ответственности  за

нарушение  прав  третьего  лица  на  объекты  интеллектуальной  собственности
(изображение  мальчика-волшебника),  если  сам  правообладатель  никаких
требований к компании не предъявлял?

Задача 11.
ФАС РФ привлекла к ответственности телекомпанию, распространившую

рекламный  ролик  следующего  содержания:  Показывают  момент  вручения
кубка  чемпиону  гонок  «Формула-1»  финну  Римми  Кайконнену.  Голос  за
кадром:  «Все  финны  ужасно  ме-е-е-дли-и-и-тельные.  Просто  ужасно».
Показывают открывающуюся бутылку с напитком. «Но подзарядившись новым
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напитком  «Speed»,  мы  можем  обогнать  скорость  звука»  Показывают,  как
Кайконнен садится за руль гоночного болида и несется по трассе. «Попробуй
новый «Speed» - и вперед!».

По мнению ФАС РФ, в рекламном ролике показан процесс потребления
алкогольной  продукции,  содержится  призыв  к  совершению  противоправных
действий, используются оскорбительные образы в отношении национальности.
Телекомпания  возражала,  указывая  на  то,  что  она  является  только
рекламораспространителем, но не рекламодателем, что напиток «Speed», хотя и
имеет  сходные  названия  с  алкогольном  коктейлем  «Spe-e-e-d»,  но  является
безалкогольным,  что  никакого  процесса  демонстрации  и  призыва  к
совершению  противоправных  действий  в  рекламе  нет  (изображен  только
процесс  открывания  бутылки  с  напитком),  что,  поскольку  текст  в  ролике
говорит гражданин Финляндии, то ни о каком использовании оскорбительных
образов в отношении национальности речь идти не может.

1. Решите дело.

Задача 12.
В прокуратуру города N обратился с заявлением лидер одной из партий,

представленных  в  Государственной  Думе.  В  своем  заявлении  он  просил
привлечь к уголовной ответственности одного из членов своей партии по ст.
284  УК  РФ,  предусматривающей  уголовную  ответственность  за  утрату
документов, содержащих государственную тайну.

В ходе следствия выяснились следующие обстоятельства.  Член партии
Петров  имел  по  роду  своей  профессиональной  деятельности  вторую  форму
допуска.  Как  надежному  человеку  ему  было  поручено  в  рамках  партийных
обязанностей  вести  списки  потенциальных  членов  партии  работающих  на
оборонном  предприятии,  а  равно  списки  членов  партии  планируемых  на
выдвижение  на  высшие  государственные  посты.  Книга  с  указанными
сведениями,  хранившаяся  в  штаб-квартире  партии  и  имевшая  надпись  на
титульном листе «секретно»,  регистрационный номер,  дату рассекречивания,
указание на партийную организацию, принявшую решение о засекречивании
была утрачена. Ответственным за ее хранение был Петров. По мнению лидера
партии утрата подобного рода документа могла повлечь политический кризис в
стране и тем самым нанести ущерб безопасности государства.

1. Существует ли легальное понятие партийной тайны?
2. Может ли характер сведений, составляющих партийную тайну
подпадать  под  признаки  сведений,  составляющих  государственную

тайну.
3. Какое решение должна принимать прокуратуру?

Задача 13.
Гражданин  Иванов  десять  лет  назад  допускавшийся  по  форме  один  к

сведениям  составляющим государственную тайну  и  прекративший трудовые
отношения  с  закрытым  НИИ  6  лет  назад  обратился  в  паспортно-визовую
службу с просьбой на получение загранпаспорта и разрешением на выезд из
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Российской  Федерации  в  Великобританию.  В  выдаче  загранпаспорта  и
разрешения  на  выезд  ему  было  отказана.  Основанием  для  отказа  явилось
заключение Межведомственной комиссии по защите государственной тайны о
том, что сведения, к которым был в свое время допущен Иванов, сохраняют
секретность. Иванов посчитал, что его права нарушены и обратился в коллегию
адвокатов за юридической помощью.

1. Разрешите дело.

Задача 14.
Против журналистки А, не имевшей допуска к сведениям, составляющим

государственную  тайну  было  возбуждено  уголовное  дело  по  признакам
преступления, предусмотренным ст. 283 УК РФ.

Обстоятельства дела сводились к следующему.
Журналистка  А  предала  гласности  (опубликовала  в  газете)  закрытые

сведения  об  объемах  запасов  в  недрах  стратегического  вида  полезных
ископаемых в России, полученные ею в ходе интервью с высокопоставленным
лицом из Минэкономразвития.

1. Является ли журналистка А субъектом разглашения государственной
тайны?

2.  Является  ли  субъектом  разглашения  сведений,  составляющих
государственную  тайну  должностное  лицо  из  Минэкономразвития,  в
функциональные обязанности которого входит работа с такими сведениями?

3.  Может  ли  журналистка  А  быть  привлечена  к  уголовной
ответственности  если  в  ходе  интервью  была  предупреждена  со  стороны
интервьюируемого,  что  сведения  которыми  он  делится  не  подлежат
распространению в силу их секретности?

4.  Может  ли  журналистка  А  быть  привлечена  к  уголовной
ответственности как соучастник преступления?

Задача 15.
Инженер  Васильев,  являвшийся  гражданином  РФ и  инженер  Скрипко,

являвшийся  гражданином  Украины,  выполняя  совместную  научно-
исследовательскую работу  в  рамках  реализации  проекта  «Интерсвязь  2010»,
создали новое техническое решение, представляющее собой способ генерации
доменов,  основанный  на  локализации  электромагнитного  поля.  Оба  из
соавторов имели допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по
второй форме. Уведомив институт «Коммуникационные технологии», на базе
которого  реализовывался  проект  о  созданном  изобретении  и  не  получив  от
института данных о подаче заявке, передаче права на служебное изобретение и
намерении сохранить сведения о созданном изобретении в тайне в течении 4-х
месяцев  соавторы  приняли  решение  подать  заявку  на  получение  патента
самостоятельно.

При рассмотрении заявки федеральным органом исполнительной власти
по интеллектуальной собственности было установлено, что содержащиеся в ней
сведения составляют государственную тайну.
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1. Подлежит ли засекречиванию заявка на изобретение?
2.  Какой  орган  уполномочен  рассматривать  заявку  на  секретное

изобретение,  если  оно  относится  к  средствам  в  области  разведывательной
деятельности?

3.  Может ли по законодательству РФ быть выдан патент на секретное
изобретение?

4. Может ли иметь место преобразование заявки на выдачу

Шкала оценивания 
Шкала оценивания Критерии оценивания

«Отлично» обучающийся ясно изложил условие задачи, решение обосновал
 

«Хорошо» обучающийся ясно изложил условие задачи, но в обосновании 
решения имеются сомнения

«Удовлетворительно» обучающийся  изложил решение  задачи, но  обосновал его 
формулировками обыденного мышления

«Неудовлетворительно» обучающийся  не уяснил условие задачи, решение не обосновал 
либо не сдал работу на проверку (в случае проведения решения 
задач в письменной форме).

3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ

(ПРОЕКТА)

Рабочей программой и учебным планом не предусмотрено 

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

1.Первое  государство,  возникшее  в  результате  разложения
первобытнообщинного строя можно определить, как:

а) рабовладельческое
б) раннеклассовое город-государство
в) государство азиатского способа производства
г) патриархальное
2. Восточный путь возникновения государства связан с:
а) организацией сбора податей и налогов
б) волей вождя племени
в) необходимостью проведения массовых общественных работ
г) организаций вооруженной защиты от внешних угроз
3. Западный путь возникновения государства не был связан:
а) с завоеванием и заимствованием государственно-правовых институтов
б)  с  борьбой  между  группами  населения  знатного  и  незнатного

происхождения
в) с отсутствием частной собственности на землю
г) с классовой борьбой на почве имущественного неравенства
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4.  Определите,  представитель  какой  теории  происхождения
государства назван ошибочно:

а) договорная теория - Т. Гоббс
б) патриархальная теория - Платон
в) теологическая теория - Ф Аквинский
г) материалистическая теория - К Маркс и Ф.Энгельс
д) психологическая теория – 3. Фрейд
5.  К.Марксу  и  Ф.Энгельсу  принадлежит  идея  возникновения

государства, которую можно сформулировать как:
а) разросшаяся семья - основа государства
б)  государство  возникло  в  результате  суммы  военно-политических

факторов
в) государство - продукт социально-экономического развития
г) государство возникло в результате естественного отбора
д) государство существовало всегда
6. Теория насилия основывается на том, что государство необходимо:
а) для обеспечения   господства одной расы над другой
б) для реализации идеи подчинения слабых индивидов более сильным
в) для реализации потребности людей подчиняться и властвовать
7. Укажите, представителем какой теории происхождения государства

был А.Н.Радищев.
а) органической
б) патримониальной
в) договорной
г) теологической
д) психологической
8.  К  числу  основных  форм  возникновения  государства  принято

относить:
а) спартанскую
б) афинскую
в) карфагенскую
г) римскую
д) германскую
9. Государственная власть - это вид:
а) политической власти
б) социальной власти
в) идеологической власти
г) народной власти
10. Государственная власть, существующая на законных основаниях,

иначе называется:
а) либеральная
б) легальная
в) суверенная
г) легитимная
д) законная
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11. Принцип разделения власти означает, что государственная власть
осуществляется на основе ее разделения на:

а) законодательную и исполнительную
б) законодательную, исполнительную и судебную
в)  законодательную,  исполнительную,  судебную  и  контрольно-

организационную
г)  законодательную,  исполнительную,  судебную  и  четвертую  власть

(власть средств массовой информации)
12. При формационном подходе к типологии государства не выделяют

государства:
а) рабовладельческие 
6) феодальные
в) буржуазные
г) коммунистические
д) все эти типы представлены
13. В основе цивилизационного подхода лежат:
а) социально экономические факторы
б) права и свободы человека и гражданина
в) духовно-культурные признаки
г) внешняя политика государства
14. Под формой государства понимают:
а) устойчивое социальное объединение правителей и подданных
б) организацию государственной власти и ее устройство
в) организацию социальных и политических учреждений
15.  Укажите,  какое  из  перечисленных  государств  по  форме

государственного устройства является унитарным:
а) Мексика
б) Великобритания
в) Пакистан
г) Канада
д) Австралия
16.  Политический  (государственный)  режим,  как  правило,

подразделяется на:
а) либеральный и диктаторский
б) демократический и антидемократический
в) консервативный и реформаторский 
д) религиозный и светский
17. В российскую политическую систему входят:
а) православная церковь
б) политические партии
в) криминальные сообщества
г) семья
18. Светское государство предполагает:
а) тесное сотрудничество церкви и государства
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б)  влияние  церкви  через  законодательно  установленные  институты  на
политику государства

в) отделение церкви от государства
г) активное вмешательство государства в дела церкви
19. Форма правления - это:
а) организация и порядок образования высших органов государственной

власти
б) внутреннее деление государства на составные части – административно-

территориальные  единицы,  автономные  политические  образования  или
суверенные государства – и отражает характер соотношения государства в целом
и отдельных его частей

в)  совокупность  методов  и  способов  осуществления  в  стране
государственной  власти  и  управления,  выражающих  её  содержание  и
особенности

20. Критериями отличительных черт парламентской, президентской и
смешанной республик выступают:

а) порядок выборов в органы местного самоуправления
б) порядок выбора президента и формирования правительства
в)  объём  полномочий  государственных  органов  власти  и  управления

субъектов РФ
г) объём полномочий президента
21.Формами государственного устройства являются:
а) монархия 
б) унитарное государство
в) республика
г) федерация
д) конфедерация
22. Россия по форме  государственного устройства является:
а) унитарным государством
б) конфедерацией
в) федеративным государством
г) смешанная форма государственного устройства
23. Государство - это:
а)  организация  политической  власти  социально-политических  групп  и

партий
б)  особая  организация  политической власти  в  обществе,  располагающая

специальным  аппаратом  принуждения  и  выражающая  волю  и  интересы
господствующего класса или всего народа

в)  совокупность  социально-экономических  интересов  различных  групп
населения, защищенных властными полномочиями

24. Тоталитарный режим характеризуется наличием следующих черт:
а) гарантированность прав и свобод граждан
б) срастание правящей партии с государственным аппаратом
в) наличие системы разделения властей
г) ликвидация всех оппозиционных партий и свободной прессы
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д)  превращение парламента в  фиктивный орган  и  передача  всей власти
правительству

25.Исполнительно-распорядительные органы представлены:
а) парламент
б) глава государства, правительство, местная администрация
в) система судов всех уровней
26.  Демократический  режим  характеризуется  наличием  следующих

признаков: 
а) отсутствие выборности и периодической сменяемости состава наиболее

важных государственных органов и должностных лиц
б) гласность в деятельности всех государственных органов
в) реализация принципа равноправия всех граждан независимо от их пола,

политического и социального статуса, вероисповедания, национальности 
г)  отсутствие  подконтрольности  важных  государственных  органов  и

должностных  лиц  перед  избирателями  и  избравшими  их  государственными
органами

27. Право представляет собой:
а) правило поведения, формируемое путем его неоднократного повторения,

становящееся  привычкой,  закрепляющееся  в  сознании  и  передаваемое  из
поколения в поколение

б) взгляды, представления и правила, возникающие как непосредственное
отражение  условий общественной жизни в  сознании людей в  виде  категорий
справедливости и несправедливости, добра и зла, чести, совести и т.д.

в) система технических норм
г)  система  общеобязательных  норм  и  правил  поведения,  формально

определенных,  закрепленных  в  официальных  документах  и  охраняемых
государством

28. Нормативно-правовой акт-это:
а)  документ  компетентного  государственного  органа,  устанавливающий,

изменяющий или прекращающий норму права
б) соглашение двух сторон об установлении, изменении или прекращении

правоотношения
в) санкционированное государством правило поведения, утвердившееся в

обществе как простой обычай и ставшее традицией
г)  письменное  или  устное  решение  судебного  или  административного

органа
29. Правоотношение — это:
а)  обстоятельство,  служащее  основанием возникновения,  изменения  или

прекращения прав и обязанностей лиц
б) соглашение сторон
в)  урегулированная  нормами  права  юридическая  связь  между  лицами,

выражающаяся в их взаимных правах и обязанностях
г) совокупность правовых норм
30.  Основополагающие  идеи,  исходящие  начала  процесса

формирования и развития права -это:
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а) функции права
б) признаки права
в) принципы права
г) сущность права
д) содержание права
31. Право характеризуется следующими основными признаками:
а) общеобязательность исполнения
б) бессистемность
в) формальность
г) однократность применения
д) нормативность
32. Диспозиция нормы права:
а)  указывает  на  круг  лиц,  которым  адресована  норма,  а  также  на

обстоятельства, при которых она реализуется
б) правило поведения, которое состоит из прав и обязанностей субъектов

правовых отношений
в)  указывает  на  меры  государственного  принуждения,  которые

применяются к нарушителям правовых велений
33. Конституционное право регулирует:
а) имущественные (отношения собственности) и личные неимущественные

(право авторства, чести и достоинство лиц) отношения
б)  управленческие  отношения  государственных  органов,  деятельность

исполнительно-распорядительного характера
в)  отношения  по  организации  и  порядку  функционирования  органов

государственной  власти,  правового  положения  граждан,  государственного
устройства, избирательной системы и др.

г) деятельность по разбирательству и разрешению судом гражданских дел
34. Дееспособность – это:
а) способность иметь права и обязанности
б) мера возможного (допускаемого и гарантируемого законом) поведения,

т.е. возможность использовать, либо не использовать предоставленные законом
права

в) способность своими действиями осуществлять права и обязанности
г) мера должного (необходимого, установленного законом) поведения, т.е.

обязанность  лица  совершать  определённые  действия  или  воздержаться  от  их
совершения

35. Деликт – это:
а)  запрещённое  уголовным  законом  общественно  опасное  деяние,

посягающее на отношения, особо охраняемые государством
б)  виновное,  противоправное  поведение  лица,  причиняющее  вред

отношениям, складывающимся в процессе исполнительной и распорядительной
деятельности государственных органов

в)  противоправное  (виновное  или  невиновное)  поведение  в  области
имущественных отношений и связанных с ними личных отношений
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г)  виновное,  противоправное  поведение,  выражающееся  в  нарушении
трудовой, служебной, учебной, воинской дисциплины

36.  Разбирательство  дел,  связанных  преимущественно  с
предпринимательской деятельностью, относится к ведению:

а) Конституционный Суд РФ
б) суды общей юрисдикции (общегражданские и военные)
в) арбитражные суды
37.  Гражданская  дееспособность  в  полном  объёме  признаётся  за

гражданами, достигшими:
а) 14 лет
б) 16 лет
в) 18 лет
г) 21 года
38. Предложение на заключение договора называется:
а) акцептом
б) офертой
в) акцептантом
г) оферентом
39. На какой период может устанавливаться испытательный срок:
а) до 2-х недель
б) до 1 месяца
в) до 3 месяцев
г) до 1 года
40. Федеральное Собрание РФ является:
а) главой государства
б) законодательным органом
в) исполнительным органом
г) судебным органом
41.  Действия  граждан  и  юридических  лиц,  направленные  на

установление,  изменение   или  прекращение  гражданских  прав  и
обязанностей, называются:

а) договором
б) актом
в) сделкой
г) претензией
42. Наследование – это:
а) соглашение сторон об установлении прав и обязанностей
б) перемена лиц в обязательстве
в) переход прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам
г) признание лица умершим
43. Возможность определить “юридическую судьбу” вещи – продать,

обменять, сдать в аренду, подарить понимается как:
а) право владения
б) право пользования
в) право распоряжения
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44. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации
могут быть ограничены:

а) указом Президента РФ
б) федеральным законом РФ
в) Верховным судом
г) не могут быть ограничены
45. Каково соотношение нормы права и статьи нормативно-правового

акта:
а) норма права всегда совпадает со статьей нормативно-правового акта
б) норма права иногда совпадает со статьей
в) норма права никогда не совпадает со статьей
г) норма права и статья нормативно-правового акта тождественны
46. Правоспособность физического лица возникает в момент:
а) получения общегражданского паспорта
б) рождения
в) открытия счета в банке
г) существует еще до рождения
д) достижением совершеннолетия
47. Граждане могут нести административную ответственность:
а) с момента получения паспорта
б) с момента достижения 14 лет
в) с момента достижения 15 лет
г) с момента достижения 16 лет
д) с момента достижения 18 лет
48. Укажите, какая из перечисленных мер может быть применена к

юридическому лицу в качестве административного наказания:
а) лишение лицензии
б) конфискация предмета административного правонарушения
в)  аннулирование  ранее  выданного  сертификата  на  изготовляемую

продукцию
г) ликвидация юридического лица
д) дисквалификация
49.  В  какой  срок  Государственная  Дума  Федерального  Собрания

рассматривает представленную Президентом РФ кандидатуру на должность
Председателя Правительства РФ:

а) в течение недели со дня внесения предложения по данной кандидатуре
б) в течение 10 дней со дня внесения предложения по данной кандидатуре
в)  в  течение  двух  недель  со  дня  внесения  предложения  по  данной

кандидатуре
г) в течение 15 дней со дня внесения предложения по данной кандидатуре
д)  в  течение  одного  месяца  со  дня    внесения  предложения по  данной

кандидатуре
50. Укажите, каким актом установлена система федеральных  органов

исполнительной власти.
а) Федеральным конституционным законом
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б) Федеральным законом
в) Указом Президента РФ
г) Постановлением Правительства РФ
д) Распоряжением Правительства РФ
51.  Жалоба  на  постановление  по  делу  об  административном

правонарушении может быть подана:
а) В течение десяти суток со дня вынесения постановления по делу
б) В течение пятнадцати суток со дня вынесения постановления по делу
в) В течение трех суток со дня вручения лицу или получения им копии

постановления по делу
г) В течение десяти суток со дня вручения лицу или получения им копии

постановления по делу
д) В течение пятнадцати суток со дня вручения лицу или получения им

копии постановления по делу
52.  Укажите,  на  какой   службе   находится  должностное   лицо

Министерства регионального развитии РФ:
а) на федеральной государственной гражданской службе РФ
б) на государственной гражданской службе субъектов РФ
в) на военной службе
г) на правоохранительной службе
д) на муниципальной службе
53.  Укажите,  чьим  решением  может  быть  ликвидировано

общественное объединение:
а) органа юстиции, который ранее произвел государственную регистрацию

этого общественного объединения
б) Министерства юстиции РФ
в) Генерального прокурора РФ
г) Президента РФ
д) суда
54.  Укажите,  с  какого  времени гражданин РФ может  поступить  на

гражданскую службу.
а) со времени получения среднего общего образования
б) с 18 лет
в) со времени получения высшего профессионального образования
г) с 25 лет
д) с 30 лет
55.  Укажите,  в  каких  случаях  гражданин  РФ  может  быть  лишён

гражданства РФ:
а) если он приобрел иное гражданство
б) если он выступает за насильственное изменение основ конституционного

строя РФ
в) если он своими действиями создает угрозу безопасности РФ
г) если он постоянно проживает за пределами РФ
д) ни в каких случаях
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56. Укажите, какой документ должен иметь постоянно проживающий в
РФ иностранный гражданин.

а) визу
б) миграционную карту
в) разрешение на временное проживание
г) вид на жительство
д) паспорт
57.  Как  гражданин  РФ  наделяется  полномочиями  высшего

должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта РФ):

а) путем выборов населением в субъекте РФ
б) законодательным (представительным) органом государственной власти

субъекта РФ из числа лиц, предложенных его депутатами
в) законодательным (представительным) органом государственной власти

субъекта РФ по представлению Президента РФ
г) единоличным решением Президента РФ
д) решением Государственного совета РФ
58.  Что  понимается  под  общероссийским  общественным

объединением:
а)  объединение,  члены  или  участники  которого  проживают  во  всех

субъектах РФ
б) объединение, члены или участники которого проживают на территориях

большинства субъектов РФ
в) объединение, члены или участники которого проживают на территориях

более половины субъектов РФ
г) объединение, которое осуществляет свою деятельность во всех субъектах

РФ и имеет там свои структурные подразделения
д) объединение, которое осуществляет свою деятельность на территориях

более половины субъектов РФ и имеет там свои структурные подразделения
59. На сколько лет иностранному гражданину выдается в РФ вид на

жительство:
а) на один год
б) на три года
в) на пять лет
г) на десять лет
д) на неограниченный срок
60.  Что  является  обязательным  признаком  субъективной  стороны

состава административного правонарушения:
а) мотив противоправного деяния
б) цель противоправного деяния
в) время совершения противоправного деяния
г) место совершения противоправного деяния
д) вина лица, совершившего противоправное деяние
61.  При  рассмотрении  каких  вопросов  Президент  РФ  имеет  право

председательствовать на заседаниях Правительства РФ:
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а) При рассмотрении вопросов внешней политики РФ
б) При рассмотрении вопросов федерального бюджета
в) При рассмотрении вопросов обороны и государственной безопасности

РФ
г) При рассмотрении вопросов борьбы с преступность
д) Прирассмотрения любых вопросов
62. Какой из перечисленных правовых актов является местным:
а) Распоряжение Правительства РФ
б) Распоряжение главы администрации области РФ
в) Постановление главы муниципального образования
г) Приказ директора предприятия
д) Распоряжение ректора вуза
63. Как часто проводятся заседания Правительства РФ:
а) еженедельно
б) раз в дне недели
в) раз в месяц
г) не реже одного раза в месяц
д) ежеквартально
64. Граждане не могут иметь на праве собственности:
а) фабрики и заводы
б) ядерное оружие
в) грузовые автотранспортные средства
г) рыболовецкие суда
65. Несовершеннолетние граждане могут приобрести дееспособность в

полном объеме в случаях:
а) вступления в брак
б) с момента рождения первого ребенка
в) после создания произведений науки, литературы, искусства
66.  Совокупность  правовых  норм,  объединенных  в  правовые

институты,  регулирующих  какую-либо  сферу  общественных  отношений,
называется:

а) системой права
б) отраслью права
в) институтом права
г) нормой права
67. Право собственности включает в себя:
а) право владения
б) право пользования
в) право распоряжения
г) право владения, право пользования и право распоряжения
68. Какой документ подтверждает трудовую деятельность работника:
а) паспорт
б) диплом об образовании
в) трудовая книжка
г) справка с места жительства
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69. Назовите виды общей собственности:
а) долевая и совместная
б) государственная и муниципальная
в) частная и государственная
г) частная и муниципальная
70.  За  какой  срок  работник  предупреждает  администрацию  об

увольнении по собственному желанию:
а) за 2 месяца 
б) за 6 месяцев
в) за 3 недели
г) за 2 недели
71. Юридическим лицом признается:
а)  организация,  которая  имеет  обособленное  имущество,  отвечает  этим

имуществом по своим обязательствам, несет обязанности, может быть истцом и
ответчиком в суде

б) лицо, имеющее юридическое образование
в) организация, защищающая интересы работников предприятия
72.  Отрасль  права,  устанавливающая  и  регулирующая  основы

конституционного строя и государственного устройства, статус гражданина,
систему,  порядок  образования  и  функционирования  государственной
власти, называется:

а) гражданским правом
б) трудовым правом
в) конституционным правом
г) административным правом
73. В зависимости от числа сторон сделки выделяют:
а) возмездные и безвозмездные сделки
б) односторонние, двусторонние и многосторонние сделки
в) условные и реальные сделки
74. Кто является субъектами трудового договора:
а) трудовой коллектив и администрация предприятия
б) подрядчик и заказчик
в) органы службы занятости и профсоюзный комитет
г) работник и работодатель
75. Правоспособность гражданина – это:
а) способность нести ответственность за свои действия
б)  способность  своими  действиями  приобретать  и  осуществлять

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их
в) способность иметь гражданские права и нести обязанности
г) способность нести ответственность за действия третьих лиц
76.  В  каких  случаях и  в  каком порядке  брак  может  быть признан

недействительным:
а) соблюдение принципа единобрачия
б) фиктивное заключение брака
в) заключение брака с недееспособным лицом
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г) соблюдение принципа добровольности
д) заключение с лицом, не достигшим брачного возраста
е)  заключение  брака  между  близкими  родственниками,  между

усыновителями и усыновлёнными
77. К общему имуществу супругов относятся:
а) вещи, принадлежащие каждому из супругов до вступления в брак
б) имущество, нажитое супругами во время брака
в)  вещи,  полученные  каждым  из  них  во  время  брака  в  дар  или  по

наследству
г)  предметы  личного  потребления  супругов  (одежда,  обувь  и  т.п.),  за

исключением  предметов  роскоши  (драгоценностей  и  др.),  предметов
профессиональной деятельности (рояль и т.п.)

78. Лишение родительских прав допускается в случаях если родители:
а)  уклоняются  от  исполнения  этой  обязанности  или  злоупотребляют

родительскими правами
б) потакают во всём своим детям
в) вредно влияют на них своим аморальным поведением
г) являются хроническими алкоголиками и наркоманами
79. Алименты взыскиваются в случаях:
а) лишения родительских прав
б) согласия родителя участвовать в воспитании ребёнка
в) решения суда при разводе родителей
80. При усыновлении (удочерении) запрещается:
а) объединять братьев и сестёр
б) заключать браки между усыновителями и усыновлёнными
в)  передавать  ребёнка  в  семью  усыновителей,  имеющих  болезни,

препятствующие помещению его в семью
81. Попечительство учреждается над несовершеннолетними в возрасте:
а) от 6 до 10 лет
б) от 10 до 14 лет
в) от 14 до 18 лет
82.  Опекун  и  попечитель  могут  быть  освобождены  от  выполнения

своих обязанностей в следующих случаях:
а) при возвращении детей на воспитание родителям
б) при передаче их на усыновление (удочерение)
в)  при  помещении  подопечных  в  учреждение  социальной  защиты

населения
г) если он удовлетворительно исполняет свои обязанности и не использует

опекунство, попечительство в корыстных целях
д) если он не справляется со своими обязанностями
83. Трудовое право регулирует:
а) трудовые и тесно связанные с ними отношения
б) семейно-брачные отношения
в) гражданские отношения
г) имущественные и личные неимущественные отношения
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84.  К  числу  необходимых  условий  трудового  договора,  которые
непосредственно оговариваются сторонами при его заключении относятся:

а) волеизъявление о приёме на работу и о месте работы
б) об установлении испытательного срока
в)  о  выполнении  работы  определённого  рода  по  имеющейся  у  лица

специальности, квалификации или должности
г) о работе с неполным рабочим днём
д) об оплате труда
е) о предоставлении жилой площади
85.  Сокращённая  продолжительность  рабочего  времени  для

работников от 16 до 18 лет составляет:
а) 40 часов в неделю
б) 36 часов в неделю
в) 24 часа в неделю
86. Сверхурочные работы не могут быть использованы в случае:
а) при производстве работ, необходимых для обороны страны
б) в случае отсутствия угрозы производственной аварии
в) для предотвращения общественного и стихийного бедствия
г) при неявке сменщика, если работа не допускает перерыва
87. К мерам дисциплинарного взыскания не относится:
а) замечание
б) выговор
в) заключение под стражу
г) увольнение
88.  Несение  полной  материальной  ответственности  виновного

работника исключается в случае:
а)  когда  ущерб  причинён  работником,  находившимся  в  нетрезвом

состоянии
б) когда имущество или другие ценности были получены работником под

отчёт или по другим разовым документам
в) в случае отсутствия специального письменного договора, заключённого

между работником и организацией о принятии на себя полной ответственности за
обеспечение сохранности имущества и других ценностей, переданных работнику
для хранения или других целей

г)  когда  ущерб  был  причинён  преступными  действиями  работника,
установленными приговором суда

89. Субъектами административной ответственности не являются:
а)  лица,  достигшие  к  моменту  совершения  административного

правонарушения шестнадцатилетнего возраста
б) невменяемые лица
в) должностные лица
г) военнослужащие
д) лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел
90.  К  обстоятельствам  отягчающим  уголовную  ответственность  не

относится:
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а) совершение преступления повторно или организованной группой
б) совершение преступления из корыстных побуждений
в)  совершение  преступления  под  влиянием  угрозы,  принуждения  или  в

силу материальной, служебной или иной зависимости
г) причинение преступлением тяжких последствий
д) совершение преступления с особой жестокостью
е) совершение преступления в состоянии опьянения
91.  К  несовершеннолетним  не  применяются  такие  виды  наказания

как:
а) общественное порицание 
б) возложение обязанности загладить причинённый вред
в) конфискация имущества
г) штраф
д) лишение свободы
92.  Применение  мер  государственного  воздействия,  в  том  числе

принуждения, за противоправное деяние называется:
а) юридическим составом деяния 
б) объявлением благодарности
в) правонарушением
г) юридической ответственностью
93.  Отнесению  к  государственной  тайне  и  засекречиванию  не

подлежат сведения:
а)  о  чрезвычайных  происшествиях  и  катастрофах,  угрожающих

безопасности  и  здоровью граждан  и  их  последствиях,  а  также о  стихийных
бедствиях, их официальных прогнозах и последствиях

б)   о  состоянии  экологии,  здравоохранения,  санитарии,  демографии,
образования, культуры, сельского хозяйства, а также о состоянии преступности

в)  о  привилегиях,  компенсациях  и  социальных  гарантиях,
предоставляемых  государством  гражданам,  должностным  лицам,
предприятиям, учреждениям и организациям

г)  о  содержании  стратегических  и  оперативных  планов,  о  разработке,
производстве  и  объёмах  хранения  и  утилизации  ядерных  боеприпасов,  о
тактико-технических  характеристиках  и  возможностях  боевого  применения
образцов вооружения и военной техники

д) о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина
е)  о  размерах  золотого  запаса  и  государственных  валютных  резервах

Российской Федерации
ж)  о  состоянии  здоровья  высших  должностных  лиц  Российской

Федерации
з) о фактах нарушения законности органами государственной власти и их

должностными лицами
94. Что значит «конфиденциальность» информации?
а)  ограниченность  или  недопустимость  доступа  третьих  лиц  к

определенной информации
б) строгая селекция при определении адресата определенной информации

36



в)  возможность  доступа  к  определенной  информации  исключительно
государственных служащих

95.  Какая  информация  не  может  быть  отнесена  к  коммерческой
тайне?

а) информация  о прибыли предприятия
б) информация о заключенных предприятием декларациях о намерениях
в) информация о юридическом адресе предприятия
96. Какая информация не составляет служебную тайну?
а) тайна совещательной комнаты судей
б) информация о ходе предварительного следствия
в) тайна о золотовалютных запасах государства
97.  Экологические  общественные  отношения  и  их  материальное

выражение (природные объекты и ресурсы) являются:
а) субъективной стороной экологических правонарушений
б) субъектом экологических правонарушений
в) объектом экологических правонарушений
г) объективной стороной экологических правонарушений
98. Какие виды ответственности могут наступать за экологические

правонарушения:
а)  административная,  уголовная,  гражданско-правовая  и  материальная

ответственность
б) административная и уголовная ответственность
в) дисциплинарная, административная, уголовная, гражданско-правовая и

материальная ответственность
г) дисциплинарная, административная и уголовная ответственность
99.  Экологические  отношения,  составляющие  предмет

экологического права, подразделяются на
а) общие и специальные отношения
б) императивные и диспозитивные отношения
в) отраслевые и комплексные отношения
г) материальные и процессуальные отношения
100.  Сохранение такого качества окружающей среды и природных

ресурсов,  с  одной  стороны,  и  достижения  такой  национальной  модели
производства  и  потребления  и  такой  международной  экономической
системы  –  с  другой,  при  которых  разработка  природных  ресурсов
обеспечивает экономический рост и устойчивое развитее общества – это

а) обеспечение экологической безопасности человека
б) обеспечение экономической безопасности человека
в) охрана окружающей природной среды
г)обеспечение рационального использования природных ресурсов

Шкала оценивания результатов тестирования:
% верных решений (ответов) Шкала оценивания

81  - 100 отлично

66-80 хорошо
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51-65 удовлетворительно

0 -     50 неудовлетворительно

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Формой промежуточного контроля по дисциплине «Правовые основы 
профессиональной деятельности» является зачет.

Вопросы (задания) для зачета:

1. Профессиональная деятельность: понятие и признаки.
2. Право в системе социальных норм. 
3. Система права: понятие, структура и виды. 
4. Понятие, виды и структура норм права. 
5. Источники (формы) права. Виды источников права. 
6. Классификация нормативно-правовых актов. 
7. Сущность, принципы и функции права. 
8. Общая характеристика правовых систем современности. 
9. Понятие государства,  его признаки и функции. Сущность и типы

государства. 
10. Формы  государства:  правление,  государственное  устройство,

политическое правление. 
11. Правовое государство: понятие, характеристика. 
12. Основные теории происхождения государства. 
13. Место и роль государства в политической системе общества. 
14. Понятие и структура правоотношения. 
15. Субъекты и объекты правоотношения. Юридические факты. 
16. Законность и правопорядок в российском обществе. 
17. Понятие и признаки правомерного поведения. 
18. Правосознание и правовая культура. 
19. Понятие, признаки и виды правонарушения. 
20. Юридическая ответственность, понятие, признаки и цели. 
21. Виды юридической ответственности. 
22. Механизмы  правового  регулирования.  Законность,  правопорядок,

дисциплина. 
23. Система  российского  права:  понятие,  структура  и  тенденции

развития. 
24. Понятие  и  предмет  конституционного  права.  Юридические

свойства Конституции РФ. 
25. Конституционный  строй  РФ.  Элементы  конституционного  строя

РФ. 
26. Конституционные  права,  свободы  и  обязанности  граждан.

Конституционный статус личности. 
27. Избирательная  система.  Виды  избирательных  систем.

Избирательный процесс. 
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28. Федеративное устройство РФ. 
29. Правовой статус Президента РФ. 
30. Правительство  РФ:  правовой  статус,  порядок  формирования,

компетенция. 
31. Судебная власть в РФ. 
32. Местное самоуправление в РФ. 
33. Понятие, предмет, методы и источники административного права. 
34. Административные  правоотношения  и  субъекты

административного права. 
35. Административные  правонарушения  и  административная

ответственность. 
36. Особенности  правового  регулирования  деятельности

государственных служащих. 
37. Основы правового регулирования экономической деятельности 
38. Понятие, предмет, метод и система гражданского права. Источники

гражданского права. 
39. Понятие  гражданского  правоотношения.  Субъекты  и  содержание

гражданского правоотношения. 
40. Граждане как субъекты гражданского права. 
41. Юридические  лица  как  субъекты  гражданского  права.  Понятие

юридического лица. Правоспособность и дееспособность юридического лица. 
42. Объекты гражданских прав: понятие, виды. 
43. Право собственности. Виды права собственности. 
44. Приобретение  и  прекращение  права  собственности.  Защита  прав

собственности. 
45. Понятие  и  стороны  обязательства.  Основания  возникновения

обязательства. Субъекты обязательств. 
46. Гражданско-правовой  договор:  понятие,  содержание.  Порядок

заключения договора. Форма договора. 
47. Гражданско-правовая ответственность: понятие, основания, сроки. 
48. Авторские и смежные права. 
49. Семейное право: понятие брака, алиментные обязательства, опека и

попечительство
50. Наследственное  право:  основные  понятия,  источники,  процедура

принятия, наследование по закону и по завещанию. 
51. Основы трудового права: понятие, источники. Субъекты трудового

права. 
52. Трудовые отношения: понятие, структура. 
53. Коллективный договор. 
54. Трудовой договор. 
55. Рабочее время. Время отдыха. 
56. Заработная плата. Дисциплина труда. 
57. Основы экологического законодательства РФ. 
58. Понятие и принципы экологического права 
59. Источники экологического права 
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60. Понятие и виды экологических правоотношений. 
61. Понятие, сущность и особенности международного права
62. Понятие и содержание государственной тайны. 
63. Особенности  правового  регулирования  в  профессиональной

деятельности в социальной сфере. 
64. Понятие и механизмы защиты государственной тайны. 
65. Законодательная  база  в  области  информационных  систем  и

технологий

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УРОВЕНЬ
ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1. Индикаторы достижения компетенций на разных уровнях освоения

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

Уровни освоения и критерии оценивания

Компетенция не освоена
не зачтено

Базовый уровень
зачтено

Средний уровень
зачтено

Продвинутый
уровень зачтено

знать Обучающийся
демонстрирует  полное
отсутствие  или
недостаточное
соответствие  следующих
знаний:  определять  круг
задач  в  рамках
поставленной  цели  и
выбирать  оптимальные
способы  их  решения,
исходя  из  действующих
правовых  норм,
имеющихся  ресурсов  и
ограничений

Обучающийся
демонстрирует  неполное
соответствие следующих
знаний:  определять круг
задач  в  рамках
поставленной  цели  и
выбирать  оптимальные
способы  их  решения,
исходя  из  действующих
правовых  норм,
имеющихся  ресурсов  и
ограничений

Обучающийся
демонстрирует
частичное
соответствие
следующих  знаний:
определять круг задач
в  рамках
поставленной  цели  и
выбирать
оптимальные способы
их  решения,  исходя
из  действующих
правовых  норм,
имеющихся  ресурсов
и ограничений

Обучающийся
демонстрирует  полное
соответствие
следующих  знаний:
определять  круг  задач
в рамках поставленной
цели  и  выбирать
оптимальные  способы
их решения, исходя из
действующих
правовых  норм,
имеющихся ресурсов и
ограничений 

уметь Обучающийся не умеет или
в  недостаточной  степени
умеет  выполнять  задачи  в
рамках  поставленной  цели
и  выбирать  оптимальные
способы  их  решения,
исходя  из  действующих
правовых  норм,
имеющихся  ресурсов  и
ограничений

Обучающийся
демонстрирует  неполное
соответствие следующих
умений:   выполнять
задачи  в  рамках
поставленной  цели  и
выбирать  оптимальные
способы  их  решения,
исходя  из  действующих
правовых  норм,
имеющихся  ресурсов  и
ограничений

Обучающийся
демонстрирует
частичное
соответствие
следующих  умений:
выполнять  задачи  в
рамках  поставленной
цели  и  выбирать
оптимальные способы
их  решения,  исходя
из  действующих
правовых  норм,
имеющихся  ресурсов
и ограничений

Обучающийся
демонстрирует  полное
соответствие
следующих  умений:
выполнять  задачи  в
рамках  поставленной
цели  и  выбирать
оптимальные  способы
их решения, исходя из
действующих
правовых  норм,
имеющихся ресурсов и
ограничений

владеть Обучающийся не владеет 
или  в недостаточной 

Обучающийся владеет в 
неполном объеме и 

Обучающимся 
допускаются 

Обучающийся 
свободно применяет 

40



степени владеет навыками 
определять круг задач в 
рамках поставленной цели 
и выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений

проявляет 
недостаточность 
владения навыками 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
навыками определять
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные способы
их решения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений

полученные навыки, в 
полном объеме 
владеет определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и
ограничений

ОПК-3  Способен  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на  основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

Уровни освоения и критерии оценивания

Компетенция не освоена
не зачтено

Базовый уровень
зачтено

Средний уровень
зачтено

Продвинутый
уровень зачтено

знать Обучающийся
демонстрирует  полное
отсутствие  или
недостаточное
соответствие  следующих
знаний:  основ
информационной  и
библиографической
культуры  с  применением
информационно-
коммуникационных
технологий  и  с  учетом
основных  требований
информационной
безопасности

Обучающийся
демонстрирует  неполное
соответствие следующих
знаний:   основ
информационной  и
библиографической
культуры с применением
информационно-
коммуникационных
технологий  и  с  учетом
основных  требований
информационной
безопасности

Обучающийся
демонстрирует
частичное
соответствие
следующих  знаний:
основ
информационной  и
библиографической
культуры  с
применением
информационно-
коммуникационных
технологий  и  с
учетом  основных
требований
информационной
безопасности

Обучающийся
демонстрирует  полное
соответствие
следующих  знаний:
основ
информационной  и
библиографической
культуры  с
применением
информационно-
коммуникационных
технологий и с учетом
основных  требований
информационной
безопасности

уметь Обучающийся не умеет или
в  недостаточной  степени
умеет  решать  стандартные
задачи  профессиональной
деятельности  на  основе
информационной  и
библиографической
культуры  с  применением
информационно-
коммуникационных
технологий  и  с  учетом
основных  требований
информационной
безопасности

Обучающийся
демонстрирует  неполное
соответствие следующих
умений  решать
стандартные  задачи
профессиональной
деятельности  на  основе
информационной  и
библиографической
культуры с применением
информационно-
коммуникационных
технологий  и  с  учетом
основных  требований
информационной
безопасности

Обучающийся
демонстрирует
частичное
соответствие
следующих  умений
решать  стандартные
задачи
профессиональной
деятельности  на
основе
информационной  и
библиографической
культуры  с
применением
информационно-
коммуникационных
технологий  и  с
учетом  основных

Обучающийся
демонстрирует  полное
соответствие
следующих  умений
решать  стандартные
задачи
профессиональной
деятельности  на
основе
информационной  и
библиографической
культуры  с
применением
информационно-
коммуникационных
технологий и с учетом
основных  требований
информационной
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требований
информационной
безопасности

безопасности

владеть Обучающийся не владеет 
или  в недостаточной 
степени владеет навыками 
решать стандартные задачи
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

Обучающийся владеет в 
неполном объеме и 
проявляет 
недостаточность 
владения навыками 
решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
навыками решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности

Обучающийся 
свободно применяет 
полученные навыки, в 
полном объеме 
владеет навыками 
решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

4.2. Методика оценивания результатов промежуточной аттестации 

Показателями  оценивания  компетенций  на  этапе  промежуточной
аттестации  по  дисциплине  «Правовые  основы  профессиональной
деятельности»   являются результаты обучения по дисциплине.

Оценочный лист результатов обучения по дисциплине
Код

компетенции
Знания Умения Навыки Уровень

сформированности
компетенции на данном

этапе / оценка

УК-2

ОПК-3

Оценка по дисциплине (среднее арифметическое)

Оценка  по  дисциплине зависит  от  уровня  сформированности
компетенций,  закрепленных  за  дисциплиной  и  представляет  собой  среднее
арифметическое от выставленных оценок по отдельным результатам обучения
(знания, умения, навыки). 

Оценка «зачтено» выставляется, если среднее арифметическое находится
в  интервале  от  2,4  до  5,0.  Оценка  «не  зачтено»  выставляется,  если  среднее
арифметическое находится  в интервале от 0 до 2,4. 
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Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по

результатам  выполнения  всех  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным  планом  по  данной  дисциплине  (модулю),  при  этом  учитываются
результаты  текущего  контроля  успеваемости  в  течение  семестра.  Оценка
степени  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  обучения  по
дисциплине  (модулю)  проводится  преподавателем,  ведущим  занятия  по
дисциплине (модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной
аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «не
зачтено». 

К промежуточной аттестации допускаются  обучающиеся, выполнившие
все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  рабочей  программой  по
дисциплине « Правовые основы профессиональной деятельности» ( выступили
с  докладом,  выполнили  тест,  решили  задачи,  выполнили  индивидуальное
задание)

Шкала
оценивания

Описание

Зачтено

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным  планом.
Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в
таблицах  показателей,  оперирует  приобретенными  знаниями,  умениями,
навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут
быть  допущены  незначительные  ошибки,  неточности,  затруднения  при
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные
ситуации. 

Не зачтено

Не  выполнен  один  или  более  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное  соответствие  знаний,
умений,  навыков  по этапам  (уровням)  сформированности  компетенций,
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений,
навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения
при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.
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