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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  

Изучения дисциплины является дать студентам углубленные правовые 

знания в объеме, необходимом для усвоения как основополагающих 

юридических понятий, необходимых для формирования общеправовой и 

профессиональной культуры, так и положений, принципов и направлений 

развития юриспруденции как науки в целом. Освоение данного учебного 

курса обеспечит формирование у студентов- экономистов умений применения 

законодательства в сфере экономических отношений, а также привития 

практических навыков по его использованию различных ситуациях в работе 

специалиста.  

1.2. Задачи освоения дисциплины  

- выработать у студентов и слушателей общенаучные навыки изучения 

правовых дисциплин, на основе применения исторического, сравнительного, 

системного, статистического, формально-логического, социологического и 

других методов научного познания.  

- выработать у студентов навыки самостоятельной работы по вопросам 

изучаемых отраслей законодательства.  

- привить студентам и слушателям умение анализировать механизмы 

государственного устройства общества, процессы государственного развития, 

основных прав и свобод человека и гражданина, обязанностей, а также - 

овладеть основными правовыми понятиями основополагающих отраслей 

права.  

  

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам вариативной 

части блока Б1.  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Правоведение» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности  

ПК-1 - способностью использовать нормативные документы по 

качеству, стандартизации в практической деятельности  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОК-4 

ПК-1 

знать: 

− основы российской правовой системы и 

законодательства; 

− сущность, характер и взаимодействие 

правовых явлений, их взаимосвязь в 

целостной системе знаний; 



конституционную основу правовой 

системы;  

− общие положения гражданского, трудового, 

других отраслей права, правовые основы 

защиты информации и государственной 

тайны;  

− особенности нормативно-правового 

регулирования будущей профессиональной 

деятельности 

уметь: 

− толковать и применять на практике 

правовые нормы в различных жизненных и 

производственных ситуациях; 

квалифицировать действия участников 

общественных правоотношений;  

− анализировать состав правоотношений, 

определять наличие его элементов и их 

соответствие требованиям закона;  

− разбираться в порядке разрешения и 

урегулирования возникающих 

общественных разногласий и конфликтов; 

владеть юридической терминологии и 

понятийным аппаратом в различных сферах 

общественных отношений; определять 

наличие оснований для применения мер 

юридической ответственности;  

− грамотно и оперативно ориентироваться в 

законодательстве;  

− юридически грамотно составлять 

документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности. 

владеть: 

− апробация конкретных методов правового 

регулирования на практике, использование 

полученного опыта для исследования 

конкретных форм решения управленческих 

вопросов;  

− адекватно представлять состояние и 

решение проблем 

социально-экономического 

функционирования государства страны 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Правоведение» составляет 5 з.е.  



Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

1    

Аудиторные занятия (всего) 54 54    

В том числе:      

Лекции 18 18    

Практические занятия (ПЗ) 36 36    

Самостоятельная работа 90 90    

Часы на контроль 36 36    

Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

180 

5 

 

180 

5 

   

                  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Государство и право, его роль в 

жизни общества. 

Происхождение, сущность, формы и 

функции государства и права. 

Источники российского права, понятие, 

виды. Правовые системы. 

2 2 6 10 

2 Государство и право, его роль в 

жизни общества. 

Международное право и 

международные отношения как части 

международной системы. Понятие 

системы российского права. Понятие 

законности и правопорядка и роль 

правового государства в их укреплении. 

Понятие правонарушения. Виды и 

состав правонарушения. Понятие 

презумпции невиновности. 

Юридическая ответственность. 

2 2 6 10 

3 Конституционное право Понятие конституционного строя 

России и его основные элементы 
2 2 6 10 

4 Конституционное право Понятие гражданства; принцип равного 

гражданства независимо от его 

приобретения, возможность двойного 

гражданства; основания приобретения 

гражданства. Система основных прав и 

свобод человека и гражданина в России. 

Обязанности граждан Российской 

Федерации.  Система органов 

государственной власти в России. 

2 2 8 12 

5 Гражданское право Граждане (физические лица) как 

субъекты гражданского права. Понятие 

и признаки юридического лица. 

Правоспособность и дееспособность 

юридического лица. Органы 

юридических лиц. Порядок 

возникновения, регистрации, 

реорганизации и ликвидации 

2 2 8 12 



юридических лиц. Понятие и 

содержание права собственности. 

Правомочия собственника. Понятие и 

содержание обязательства. Виды 

обязательств. Основания 

возникновения обязательств. 

6 Гражданское право Способы обеспечения обязательств: 

неустойка и её виды, залог, удержание, 

поручительство, банковская гарантия, 

задаток. Понятие и значение договора в 

гражданском праве. Содержание 

договора. Свобода договора. Договор 

Заключение договора. Изменение и 

расторжение договора.  Время и место 

открытия наследства. Состав 

наследства. Наследодатель и 

наследники. Наследование по закону. 

Очерёдность наследования. 

Наследование по завещанию. Форма 

завещания. 

2 2 8 12 

7 Семейное право Заключение и прекращение 

брака. Недействительность брака. 

Права и обязанности супругов. Личные 

права и обязанности супругов. 

Законный и договорный режим 

имущества супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. Права 

несовершеннолетних детей. 

Алиментные обязательства членов 

семьи: родителей и детей, супругов и 

бывших супругов, других членов семьи. 

Соглашение об уплате алиментов. 

Порядок уплаты и взыскания 

алиментов. Ответственность по 

семейному праву. 

 

2 4 8 14 

8 Трудовое право Понятие, содержание и сроки трудового 

договора. Заключение трудового 

договора. Изменение определённых 

сторонами условий трудового договора. 

Отстранение от работы. Прекращение 

трудового договора. Понятие и виды 

рабочего времени. Понятие и виды 

времени отдыха. Формы оплаты труда. 

Порядок и сроки выплаты заработной 

платы. 

2 4 8 14 

9 Трудовое право Понятие дисциплины труда.  

Дисциплинарная ответственность. 

Понятие дисциплинарного проступка. 

Виды дисциплинарных взысканий. 

Материальная ответственность 

работодателя перед работником. 

Материальная ответственность 

работника и её виды. Способы защиты 

трудовых прав и законных интересов 

работников. Самозащита работниками 

трудовых прав. Рассмотрение 

индивидуальных трудовых споров. 

Рассмотрение коллективных трудовых 

споров и порядок их разрешения. 

2 4 8 14 

10 Административное и уголовное  

право 

Понятие административного 

правонарушения. Виды 
- 4 8 12 



административных правонарушений. 

Основания и порядок привлечения к 

административной ответственности. 

Виды административных взысканий и 

порядок их наложения. Понятие и 

система уголовного права. Уголовное 

законодательство. Уголовный закон. 

Уголовная ответственность, её 

принципы и основания. Состав 

преступления. Понятие преступления и 

виды преступлений. Категории 

преступлений. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. 

Понятие и цели наказания Система 

наказаний по уголовному праву. 

11 Экологическое право Экологические системы как объект 

правового регулирования. Предмет, 

содержание и источники 

экологического права. Принципы и 

объекты охраны окружающей 

природной среды. Государственное 

управление охраной окружающей 

природной среды и использованием 

природных ресурсов. Система и 

структура исполнительной власти 

органов по охране природы и 

рациональному использованию 

природных ресурсов. Борьба с 

экологическими правонарушениями. 

Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения и 

нарушения требований 

законодательства об охране 

окружающей среды. 

- 4 8 12 

12 Информационное право. Информация. Информационные 

ресурсы. Защита информации 

(законодательные и 

нормативно-правовые акты).  

Федеральный закон « О 

государственной тайне». Правовые 

основы защиты государственной тайны. 

- 4 8 12 

Итого 18 36 90 144 

5.2 Перечень лабораторных работ  

Не предусмотрено учебным планом  

                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

Перечень тем содержится в методических указаниях №926 

 

                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 



оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  
Компе-  

тенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ОК-4 

ПК-1 

знать: 

− основы российской 

правовой системы и 

законодательства; 

− сущность, характер и 

взаимодействие правовых 

явлений, их взаимосвязь в 

целостной системе знаний; 

конституционную основу 

правовой системы;  

− общие положения 

гражданского, трудового, 

других отраслей права, 

правовые основы защиты 

информации и 

государственной тайны;  

− особенности 

нормативно-правового 

регулирования будущей 

профессиональной 

деятельности 

Сдача экзамена на 

оценку «отлично» 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

уметь: 

− толковать и применять на 

практике правовые нормы 

в различных жизненных и 

производственных 

ситуациях; 

квалифицировать действия 

участников общественных 

правоотношений;  

− анализировать состав 

правоотношений, 

определять наличие его 

элементов и их 

соответствие требованиям 

закона;  

− разбираться в порядке 

разрешения и 

урегулирования 

возникающих 

общественных разногласий 

и конфликтов; владеть 

юридической 

терминологии и 

понятийным аппаратом в 

различных сферах 

общественных отношений; 

определять наличие 

оснований для применения 

мер юридической 

ответственности;  

− грамотно и оперативно 

ориентироваться в 

законодательстве;  

− юридически грамотно 

составлять документы, 

Сдача экзамена на 

оценку «хорошо» 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 



относящиеся к будущей 

профессиональной 

деятельности. 

владеть: 

− апробация конкретных 

методов правового 

регулирования на 

практике, использование 

полученного опыта для 

исследования конкретных 

форм решения 

управленческих вопросов;  

− адекватно представлять 

состояние и решение 

проблем 

социально-экономического 

функционирования 

государства страны 

Сдача экзамена на 

оценку 

«удовлетворительно» 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны

й в рабочих 

программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 1 семестре 

для очной формы обучения по четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  
Компе

-  

тенци

я  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оценивания  
Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ОК-4 

ПК-1 

знать: 

− основы российской 

правовой системы и 

законодательства; 

− сущность, характер и 

взаимодействие 

правовых явлений, их 

взаимосвязь в 

целостной системе 

знаний; 

конституционную 

основу правовой 

системы;  

− общие положения 

гражданского, 

трудового, других 

отраслей права, 

правовые основы 

защиты информации 

и государственной 

тайны;  

− особенности 

нормативно-правовог

о регулирования 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

Тест Выполнени

е теста на 

90- 100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильны

х ответов 

 

уметь: 

− толковать и 

применять на 

Решение 

стандартных 

практически

Задачи 

решены в 

полном 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

Задачи не 

решены 
 



практике правовые 

нормы в различных 

жизненных и 

производственных 

ситуациях; 

квалифицировать 

действия участников 

общественных 

правоотношений;  

− анализировать состав 

правоотношений, 

определять наличие 

его элементов и их 

соответствие 

требованиям закона;  

− разбираться в 

порядке разрешения и 

урегулирования 

возникающих 

общественных 

разногласий и 

конфликтов; владеть 

юридической 

терминологии и 

понятийным 

аппаратом в 

различных сферах 

общественных 

отношений; 

определять наличие 

оснований для 

применения мер 

юридической 

ответственности;  

− грамотно и 

оперативно 

ориентироваться в 

законодательстве;  

− юридически грамотно 

составлять 

документы, 

относящиеся к 

будущей 

профессиональной 

деятельности. 

х задач объеме и 

получены 

верные 

ответы 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во всех 

задачах 

решения в 

большинстве 

задач 

владеть: 

− апробация 

конкретных методов 

правового 

регулирования на 

практике, 

использование 

полученного опыта 

для исследования 

конкретных форм 

решения 

управленческих 

вопросов;  

− адекватно 

представлять 

состояние и решение 

проблем 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

р ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 



социально-экономиче

ского 

функционирования 

государства страны 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  

Не предусмотрено учебным планом  

7.2.5 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  

1. Государство: сущность, признаки, задачи и функции. 

2. Форма государства: понятие и элементы. 

3. Международное право, как отрасль права. 

4. Право: понятие, признаки, принципы. 

5. Основные правовые системы современности. 

6. Норма права: понятие, признаки, структура и виды. 

7. Понятие и виды форм (источников) права. 

8. Нормативно-правовой акт – ведущая форма современного российского 

права: понятие и виды. 

9. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

10. Система права: понятие и структура. 

11. Правовые отношения: понятие, признаки, структура. 

12. Юридические факты. 

13. Правонарушение: понятие, признаки, виды, юридический состав. 

14. Понятие, признаки, принципы и виды юридической ответственности. 

15. Законность и правопорядок. 

16. Правовое государство и гражданское общество. 

17. Понятие конституционного права. 

18. Конституция РФ как юридический документ. 

19. Характеристика Конституции РФ, порядок пересмотра и внесения в нее 

поправок. 

20. Классификация основных прав и свобод граждан. Основные 

обязанности граждан. 

21. Основы конституционного строя. 

22. Система органов государственной власти в РФ. 

23. Физические лица. 

24. Юридические лица. 

25. Понятие и значение наследственного права. Открытие наследства. 

26. Наследование по закону и по завещанию. 

27. Понятие и стороны обязательств. Исполнение обязательств. 

28. Обеспечение исполнения обязательств. Прекращение обязательств. 

29. Понятие и значение договора. Содержание и форма договора. 

30. Заключение договоров. Изменение и расторжение договоров. 



31. Понятие собственности. Содержание права собственности. 

32. Приобретение и прекращение права собственности. 

33. Общая собственность (долевая, совместная).  

34. Понятие семейного права. 

35. Понятие и правовая природа брака. 

36. Личные и имущественные правоотношения супругов. 

37. Правоотношения родителей и детей. 

38. Алиментные обязательства членов семьи. 

39. Ответственность по семейному праву. 

40. Понятие трудового права. 

41. Общие положения трудового договора. Заключение трудового 

договора. 

42. Изменение трудового договора. Прекращение трудового договора. 

43. Дисциплина труда. 

44. Понятие административного права. 

45. Административные правонарушения. 

46. Административные наказания. 

47. Понятие уголовного права. 

48. Понятие уголовной ответственности. 

49. Преступление: понятие и виды. 

50. Наказание по уголовному законодательству. 

51. Понятие экологического права. 

52. Охрана окружающей природной среды: основные принципы и объекты. 

53. Экологическая экспертиза: понятие, виды. 

54. Ответственность за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды. 

55. Понятие информационного права. 

56. Информация. Информационные ресурсы. 

57. Понятие и защита государственной тайны. 

58. Защита информации. 

 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации  

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код 
контролируемой 

компетенции  

Наименование 
оценочного средства  

1 Государство и право, его роль в жизни 

общества. 

ОК-4, ПК-1 Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

2 Государство и право, его роль в жизни 

общества. 

ОК-4, ПК-1 Тест, контрольная 

работа, защита 



лабораторных работ, 

защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

3 Конституционное право ОК-4, ПК-1 Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

4 Конституционное право ОК-4, ПК-1 Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

5 Гражданское право ОК-4, ПК-1 Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

6 Гражданское право ОК-4, ПК-1 Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

7 Семейное право ОК-4, ПК-1 Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

8 Трудовое право ОК-4, ПК-1 Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

9 Трудовое право ОК-4, ПК-1 Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

10 Административное и уголовное  право ОК-4, ПК-1 Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 



11 Экологическое право ОК-4, ПК-1 Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

12 Информационное право. ОК-4, ПК-1 Тест, контрольная 

работа, защита 

лабораторных работ, 

защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

При проведении экзамена обучающемуся предоставляется 60 минут на 

подготовку. Опрос обучающегося на устном экзамене не должен превышать 

двух астрономических часов. С экзамена снимается материал тех КЛ, которые 

обучающийся выполнил в течение семестра на «хорошо» и «отлично». 

Экзамен может проводиться по итогам текущей успеваемости и сдачи, 

КЛ и (или) путем организации специального опроса, проводимого в устной и 

(или) письменной форме. 

Во время проведения экзамена (зачета) обучающиеся могут 

пользоваться программой дисциплины, методическими указаниями по курсу 

«Правоведение» №926, нормативно-правовыми актами и готовыми 

решениями задач с семинарских занятий. 

                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

1. В. П. Минакова Правоведение: планы семинарских занятий для 

студ. всех спец. очной формы обучения методические указания, 

2006. 

2. Е. П. Смородина, Е. А. Кузьмин, И. В. Крючкова Правоведение 

[Электронный ресурс]: метод, указания по практ. занятиям для 

студ. всех спец. очной и заочной форм обучения: методические 

указания, 2010. 

3. Е. П. Смородина, Е. А. Кузьмин, И. В. Крючкова Правоведение: 

метод, указания по практ. занятиям для студ. всех спец. очной и 

заочной форм обучения: методические указания, 2010. 

4. Мархгейм, Марина Васильевна. Правоведение: учебник: 

Мархгейм, Марина Васильевна, Смоленский, Михаил Борисович, 

Тонкое, Евгений Евгеньевич; под ред. М. Б. Смоленского. - 8-е 

изд., испр. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2009 (Ростов н/Д : ЗАО 

"Книга", 2008). - 412 с. 



5. Основы права: учебник: под ред. В. И. Гуреева. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Высш. шк., 2012 (Киров : ОАО "Дом печати - Вятка", 

2012). - 388 с. 

6. Основы права: учебник: под ред. В. И. Гуреева. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Высш. шк., 2012 (Киров : ОАО "Дом печати - Вятка", 

2012). - 388 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Макаренко, Сергей Николаевич. Правоведение. Курс лекций: Учеб. 

пособие / Макаренко Сергей Николаевич, Байлов Алексей Владимирович. - 

М.: ПРИОР, 2011. 188 с. 

2. Магницкая Е.В., Евстигнеев Е.Н. Правоведение: Учебник для вузов / Е.В. 

Магницкая, Е.Н. Евстигнеев – СПб.: Питер, 2012. – 512 с.Марченко М.Н. 

Правоведение : учебник / М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина ; Моск. гос. ун-т 

им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. - М. : Проспект, 2011. - 416 c. 

3. Мухаев, Р.Т. Правоведение: Учебник для неюрид. вузов и фак. / Р. Т. 

Мухаев. - М.: ПРИОР, 2012. - 267 с. 

4. Основы права: учебник: под ред. В. И. Гуреева. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Высш. шк., 2012 (Киров : ОАО "Дом печати - Вятка", 2012). - 388 с. 

5. Перевалов, Виктор Дмитриевич. Теория государства и права: учебник: 

допущено МО РФ / Перевалов, Виктор Дмитриевич. - М.: Юрайт, 2008 - 379 

с. 

6. Правоведение: Учебник / Под ред. С.Н.Бабурина. - М.: Норма, 2009. - 579 

с. 

7. Правоведение (полный курс): Учебник для неюрид. вузов и фак. / Под ред. 

М. Б. Смоленского. - 2-е изд., испр. и доп. - М.; Ростов н/Д : Март, 2010. - 382 

с. 

8. Правоведение : Учебник / Под ред. О.Е.Кутафина. - М.: Юристь, 2010. - 

396 с. 

9. Правоведение: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Тихомирова Ю.А., 

Косяковой Н.И., Архиповой Н.И. - М. Юнити: Закон и право, 2010. - 413 с. 

10. Правоведение: планы семинарских занятий для студ. всех спец. очной 

формы обучения / Воронеж, гос. архит.-строит. ун-т, каф. экон. теории и 

основ предпринимательства; сост. В. П. Минакова. - Воронеж, 2006. - 23 с. 

11. Практикум по основам права: Учеб. пособие / Под ред. З.Г.Крыловой . - 

М.: Высш. шк., 2011. - 286 с. 

12. Теория государства и права: учебник: под ред. А. С. Пиголкина, Ю. А. 

Дмитриева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт : Высш. образование, 2009 

http://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=15540&TERM=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9C.%D0%9D.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


(Архангельск : ОАО "ИПП "Правда Севера"). - 743 с. 

13. Шкатулла, Владимир Иванович. Правоведение: учеб. пособие для 

неюрид. фак. вузов / Шкатулла, Владимир Иванович, Надвикова, Валентина 

Васильевна, Сытинская, Мария Владимировна; под ред Шкатуллы В. И. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк.: Academia, 2010. - 350 с. 

14. Анисимов, Алексей Павлович. Экологическое право России: учебник: 

допущено УМО / Анисимов, Алексей Павлович, Рыженков, Анатолий 

Яковлевич, Черноморец, Альберт Евгеньевич. - М.: Юрайт : Высш. 

образование, 2009. - 504 с. 

15. Банковское право: учебник : рек. УМО / отв. ред. : Д. Г. Алексеева, С. В. 

Пыхтин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. образование, 2009. - 829 с. 

16. Бахрах, Д. Н. Административное право России: учебник / Д. Н. Бахрах. - 

3-е изд., испр. и доп. - М.: Эксмо, 2007. - 528 с. 

17. Гражданское право: учебник для вузов. Ч. 1 / под ред. В. П. 

Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. - М.: Эксмо, 2007. - 702 с. 

18. Гражданское право: учебник для вузов. Ч. 2 / под ред. В. П. 

Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. - М.: Эксмо, 2007. - 592 с. 

19. Занина, Татьяна Митрофановна. Государственная служба в Российской 

Федерации [Текст]: учеб.-методическое пособие / Занина, Татьяна 

Митрофановна., Федотова, Ольга Александровна. – Воронеж, 2004. - 80 с. 

20. Кобилев, Алексей Геннадьевич. Муниципальное управление и 

социальное планирование в муниципальном хозяйстве: учеб. пособие для 

вузов: допущено УМО / Кобилев, Алексей Геннадьевич, Кирнев, Александр 

Дмитриевич, Рудой, Василий Владимирович. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 

606 с. 

21. Колесников, Евгений Викторович. Конституционное право Российской 

Федерации: учебник: допущено УМО / Колесников, Евгений Викторович, 

Комкова, Галина Николаевна, Кулушева, Мария Александровна. - М.: 

Юрайт: Высш. образование, 2009. - 365 с. 

22. Предпринимательское право: учебник: допущено УМО / отв. ред. Г. Ф. 

Ручкина. - М.: Юрайт : Высш. образование, 2009. - 892 с. 

23. Римшин, Владимир Иванович. Основы правового регулирования 

градостроительной деятельности: учеб. пособие для вузов: допущено МО 

РФ / Римшин, Владимир Иванович, Греджев, Виктор Анатольевич. - М.: 

Высш. шк., 2006. - 278 с 

Нормативные правовые акты: 

1. Всеобщая декларация прав человека // СПС «Консультант Плюс». 

2. Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991 

года // ВВС РСФСР. 1991. № 52. Ст.1865. 



3. Конституция Российской Федерации. – М.: Юрид. лит., 2006. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 

Часть 1. от 30.11.1994 N 51-ФЗ // СПС Консультан Плюс. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 

Часть 2. от 26.01.1996 N 14-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС Консультант-Плюс. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 

Часть 3. от 26.11.2001 N 146-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС Консультант-Плюс. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 

Часть 4. от 18.12.2006 N 230-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС Консультант-Плюс. 

8. Земельный кодекс Российской Федерации (ЗК РФ) от 25.10.2001 N 

136-ФЗ с изм. и доп.) // СПС Консультант-Плюс. 

9. Международный пакт о гражданских и политических правах. // СПС 

«Консультант Плюс». 

10. О Конституционном Суде Российской Федерации: федеральный 

конституционный закон, 21 июля 1994 г. (с изм. и доп.) // СПС «Консультант 

Плюс». 

11. О референдуме Российской Федерации: федеральный 

конституционный закон, 28 июня 2004 г. // СПС «Консультант Плюс». 

12. Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: 

федеральный конституционный закон, 12 февраля 1997 г. // СПС 

«Консультант Плюс». 

13. О судебной системе Российской Федерации: федеральный 

конституционный закон, 26 декабря 1996 г. // СПС «Консультант Плюс». 

14. О Правительстве Российской Федерации: федеральный 

конституционный закон, 14 мая 1997 г. // СПС «Консультант Плюс». 

15. О Государственном флаге Российской Федерации: федеральный 

конституционный закон,  25 декабря 2000 г. (с изм. и доп.) // СПС 

«Консультант Плюс». 

16. О Государственном гербе Российской Федерации: федеральный 

конституционный закон, 25 декабря 2000 г. (с изм. и доп.) // СПС 

«Консультант Плюс». 

17. О Государственном гимне Российской Федерации: федеральный 

конституционный закон, 25 декабря 2000 г. (с изм. и доп.) // СПС 

«Консультант Плюс». 

18. Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта 

Российской Федерации в результате объединения Пермской области и 

Коми-Пермяцкого автономного округа: федеральный конституционный 

закон, 25 марта 2004 г. // СПС «Консультант Плюс» 

19. О языках народов Российской Федерации: закон Российской 

Федерации, 25 октября 1991 г. (с изм. и доп.)  // СПС «Консультант Плюс». 

20. О прокуратуре Российской Федерации: федеральный закон, 17 

января 1992 г. (с изм. и доп.) // СПС «Консультант Плюс». 

21. О статусе судей в Российской Федерации: федеральный закон, 26 

июня 1992 г. (с изм. и доп.) // СПС «Консультант Плюс». 

22. О беженцах: федеральный закон, 19 февраля 1993 г. (с изм. и доп.) // 



СПС «Консультант Плюс». 

23. О вынужденных переселенцах: закон Российской Федерации, 19 

февраля 1993 г. (с изм. и доп.) // СПС «Консультант Плюс». 

24. О статусе столицы Российской Федерации: закон Российской 

Федерации, 15 апреля 1993 г. (с изм. и доп.) // СПС «Консультант Плюс». 

25. О государственной тайне: закон Российской Федерации, 21 июля 

1993 г. // СПС «Консультант Плюс». 

26. О статусе депутата Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы О порядке опубликования и вступления в силу 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат 

Федерального Собрания: федеральный закон, 25 мая 1994 г. (с изм. и доп.) // 

СПС «Консультант Плюс». 

27. О международных договорах Российской Федерации: федеральный 

закон, 15 июля 1995 г. (с изм. и доп.) // СПС «Консультант Плюс». 

28. О свободе совести и о религиозных объединениях: федеральный 

закон, 26 сентября 1997 г. (с изм. и доп.) // СПС «Консультант Плюс». 

29. О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти: Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. (с изм. и доп.)  // СПС 

«Консультант Плюс». 

30. Семейный кодекс Российской федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (с 

изм. и доп.) // СПС Консультант Плюс. 

31. Трудовой кодекс от 30.12.2001 N 197-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС 

Консультант Плюс. 

32. Уголовный кодекс Российской федерации  (УК РФ) от 13.06.1996 N 

63-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС Консультант Плюс. 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  

1. Консультирование посредством электронной почты. 

2. Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Сайт «Международные права человека» www.hri.ru 

2. www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

(информация о законопроектах, стенограммы и хроники пленарных заседаний 

и др.) 

      3. www.government.ru – сайт Правительства РФ (официальная хроника, 

поиск документов и др.)  

4. www.pfrf.ru – официальный сайт Пенсионного фонда РФ  

      5. www.fss.ru – официальный сайт Фонда социального страхования РФ  

6. Верховный Суд РФ www.supcourt.ru  

7.Конституционный Суд РФ www.ksrf.ru - самая последняя информация 

http://www.hri.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/


о постановлениях и определениях Суда; удобный поиск документов. 

 

                  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Для проведения ряда лекционных занятий по дисциплине необходимы 

аудитории, оснащенные презентационным оборудованием (компьютер с ОС 

Windows и программой PowerPoint или Adobe Reader, мультимедийный 

проектор и экран).  

Для обеспечения практических занятий требуется компьютерный класс 

с комплектом лицензионного программного обеспечения (при использовании 

электронных изданий – компьютерный класс с выходом в Интернет). 

                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

На лекциях при изложении материала следует пользоваться 

иллюстративным материалом, ориентированным на использование 

мультимедийного оборудования, содержащим графические схемы и модели, а 

также отображающим характерные примеры вывода на экран компьютера 

текстовой и графической информации, способствующие лучшему усвоению 

студентами лекционного материала. При проведении практических занятий 

преподавателю рекомендуется ставить перед студентами проблемные 

ситуации, обсуждение и решение которых требует нестандартного мышления 

и глубокого проникновения в материал 

Образовательные технологии: метод проблемного изложения материала, 

как лектором, так и студентом; самостоятельное чтение студентами учебной, 

учебно-методической, нормативно-правовой и справочной литературы и 

последующие свободные дискуссии по освоенному ими материалу, опросы в 

интерактивном режиме. Также студенты должны уметь работать 

самостоятельно с правовой литературой, кроме учебников и учебных пособий, 

более глубокое освоение материала путем прочтения монографий и статей в 

научных журналах. 

 

Перечень форм и методов контроля знаний 



№№ 

п/п 

 

Формы контроля 

 

Метод контроля 

Вид занятия, 

по которому 

осуществляетс

я контроль 

 

    Критерий 

1 Промежуточная 

аттестация 

Устные ответы, 

контрольные, 

тестирование, 

рефераты, 

доклады 

Семинарские 

занятия 

Владение 

основными 

понятиями и 

категориями 

2 экзамен Устные или 

письменные 

ответы 

Лекционные и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельн

ая работа. 

формирование у 

студентов 

комплекса 

знаний по 

правовым 

вопросам 

 



  



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВО по направлению подготовки 27.03.05 

«Инноватика». 
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