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Цель и задачи дисциплины 

Цель курса - обеспечить общую правовую подготовку граждан, живущих в современном 

демократическом обществе, строящем правовое государство, на основе формирования у них 

правосознания, умения и навыков, обеспечивающих использование ими своих законных прав и 

возможностей, правомерное поведение и правовую активность во всех сферах жизни. 

Задачи курса: 

- ознакомить с понятийно-терминологическим аппаратом, применяемым в правовой деятельности; 

- рассмотреть фундаментальные основы знаний о российской правовой системе, отраслевом 

составе законодательства, организации судебных и иных правоприменительных и 

правоохранительных органов; 

- выработать умение определять законодательные требования к осуществлению 

профессиональной деятельности 

- воспитать сознание необходимости строгого выполнения должностных обязанностей 

1. Место дисциплины «Правоведение» в структуре ОПОП ВО: базовая часть; гуманитарный, 

социальный и экономический цикл, курс VI – семестр 11. 

2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия (если есть):  

 изучение дисциплины «Правоведение» базируется на знаниях и умениях, полученных в процессе 

изучения общих гуманитарных и социально – экономических дисциплин – «Отечественная 

история», «Философия». 

3. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- права, свободы и обязанности человека и гражданина 

- правовые нормы действующего законодательства, регулирующие отношения в различных сферах 

жизнедеятельности 

Уметь:  

- использовать нормативно - правовые знания в различных сферах жизнедеятельности 

Владеть:  
- навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в различных сферах 

жизнедеятельности 

4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия. 

5. Объем дисциплины составляет 4 з.е., в том числе 72 академических часа, отведенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем, 72 академических часа на самостоятельную 

работу обучающихся.  

6. Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

Роль права в жизни человека и развитии общества. Понимание права как одной из 

величайшей ценностей, выработанных человеческой цивилизацией. Развитие российского права 

в современный период. Общая характеристика правовых систем мира: континентальная и англо-

саксонская системы права, мусульманское право. Перспективы развития отечественного права. 

Наименование и краткое 

содержание разделов и тем 

дисциплины, 

 

Форма промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа  

(работа во взаимодействии с 

преподавателем) 

Виды контактной работы, 

часы 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часы 

(виды 

самостоятельной 

работы – эссе, 

реферат, 

контрольная 

работа и пр. – 

указываются при 

необходимости) 
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Тема 1. Введение 2 1 1 2 0 

Тема 2. Происхождение 

государства и права и их 

соотношение с обществом. 

8 2 2 4 4 

Тема 3. Государство 8 2 2 4 4 

Тема 4. Право 8 2 2 4 4 

Тема 5. Основные положения 

конституционного права России 

8 2 2 4 4 

Тема 6. Конституционные права и 

свободы личности 

8 2 2 4 4 

Тема 7. Федеративное устройство и 

система государственных органов в 

РФ 

8 2 2 4 4 

Тема 8. Общие положения 

гражданского права 

8 2 2 4 4 

Тема 9. Общая характеристика 

гражданских правоотношений 

10 3 3 6 4 

Тема 10. Право собственности и 

иные вещные права 

8 2 2 4 4 

Тема 11. Общие положения об 

обязательствах и договоре 

10 3 3 6 4 

Тема 12. Государственное 

урегулирование 

предпринимательской деятельности 

10 3 3 6 4 

Тема 13. Общие положения 

трудового договора 

8 2 2 4 4 

Тема 14. Трудовой договор и 

правовое регулирование условий 

труда 

6 1 1 2 4 

Тема 15. Основные положения 

семейного права 

8 2 2 4 4 

Тема 16. Основные положения 

финансового права 

6 1 1 2 4 

Тема 17. Гражданский и 

арбитражный процесс 

4 1 1 2 2 

Тема 18. Основные положения 

административного права и 

процесса 

4 1 1 2 2 

Тема 19. Основные понятия 

уголовного права и процесса 

8 2 2 4 4 

Промежуточная аттестация – 

экзамен 

  

 4 

(количество часов, 

отведенных на 

промежуточную 

аттестацию) 

Итого 144 72 72 



7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисциплине  

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости. 

1. Назовите основные теории происхождения 

государства:________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

2. Укажите источники права:  
1. Правила саморегулируемых организаций; 

2. Нормативно-правовые акты; 

3. Судебные решения; 

4. Международные договоры. 

 

3. Какой государственный орган проверяет соответствие нормативно-правового акта 

Конституции РФ:  
1. Прокуратура РФ. 

2. Конституционный суд РФ. 

3. Президент РФ. 

 

4. С какого возраста гражданин может начать предпринимательскую деятельность:  
1. с 14 лет; 

2. с 16 лет; 

3. с 18 лет; 

4. С 21 года. 

 

5. Какой судебный орган рассматривает дела о банкротстве юридических лиц:  
1. Мировой суд. 

2. Арбитражный суд. 

3. Верховный суд. 

 

6. С какого момента возникает авторское право на художественное произведение: 

1.С момента создания;  
2.С момента регистрации в Роспатенте; 

3.С момента обнародования. 

 

7. Назовите известные Вам способы заключения гражданско-правового договора:  
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

8. Вправе ли работодатель отказать работнику в предоставлении очередного ежегодно 

отпуска:  
1. Да, в любом случае. 

2. Да, при наличии сложной экономической обстановки на предприятии. 

3. Нет. 

4. Да, при условии замены отпуска денежной компенсацией.  
9. Действителен ли брак между гражданами РФ, заключенный в иностранном государстве:  
1. Да, если процедура заключения брака соответствует российскому законодательству. 

2. Нет, ни при каких обстоятельствах. 

3. Да, если граждане РФ проживают на территории иностранного государства более 180 дней в 

году. 

10.Вправе ли предприниматели оспорить в арбитражном суде решение, принятое 

третейским судом:  
1. Да, в любом случае. 



2. Нет, ни при каких обстоятельствах. 

3. Да, если об этом достигнута специальная договоренность. 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной 

аттестации.  

1. Понятие государства. Основные признаки государства. 

2. Основные функции государства. 

3. Принцип разделения властей. 

4. Формы государства: форма правления, форма государственного устройства, 

государственный режим. 

5. Понятие права. Правовые системы современности. 

6. Источники права. 

7. Отраслевой состав российского законодательства. 

8. Реализация права: понятие и формы. 

9. Правоотношение: понятие, состав и классификация. 

10. Юридическая ответственность. Понятие и виды. 

11. Состав правонарушения. 

12. Конституционно-правовой статус личности в РФ. 

13. Гарантии реализации прав и свобод человека и гражданина. 

14. Президент РФ. 

15. Федеральное собрание РФ. 

16. Правительство РФ. 

17. Судебная система РФ. 

18. Федеративное устройство РФ. 

19. Правоохранительные органы РФ. 

20. Основные начала гражданского права. 

21. Правоспособность и дееспособность гражданина. 

22. Предпринимательская деятельность: понятие и способы осуществления. 

23. Юридические лица: понятие и основные признаки. 

24. Коммерческие и некоммерческие юридические лица. 

25. Сделки: понятие, виды, формы сделок. 

26. Объекты гражданских прав. 

27. Представительство в гражданских правоотношениях 

28. Исковая давность. 

29. Основания приобретения и прекращения права собственности. 

30. Наследование по закону и по завещанию. 

31. Гражданско-правовое обязательство: понятие и виды. 

32. Свобода договора. 

33. Способы заключения гражданско-правовых договоров. 

34. Виды гражданско-правовых договоров. 

35. Порядок заключения трудового договора. 

36. Рабочее время и время отдыха. 

37. Порядок расторжения трудового договора. 

38. Материальная ответственность работника. 

39. Порядок рассмотрения трудовых споров. 

40. Условия вступления в брак в РФ. 

41. Порядок расторжения брака. 

42. Опека и попечительство. 

43. Усыновление и удочерение. 

44. Алиментные обязательства. 

45. Прямые и косвенные налоги. 

46. Доказательства и доказывание в гражданском и арбитражном процессе. 

47. Исполнительное производство. 

48. Административное правонарушение: понятие, состав, виды. 

49. Виды административных наказаний. 



50. Понятие и признаки преступления. 

51. Виды уголовных наказаний. 

52. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие вину. 

53. Основные принципы уголовного процесса. 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине. 

Результаты 

 обучения 

«Неудовлетворит

ельно» 

«Удовлетворител

ьно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 

- права, свободы и 

обязанности 

человека и 

гражданина 

- правовые нормы 

действующего 

законодательства, 

регулирующие 

отношения в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знания 

отсутствуют 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

Умения: 

- использовать 

нормативно - 

правовые знания в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Умения 

отсутствуют 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

(допускает 

неточности 

непринципиально

го характера) 

Успешное и 

систематическо

е умение 

Владения: 

- навыками анализа 

нормативных 

актов, 

регулирующих 

отношения в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Навыки владения 

отсутствуют 

Наличие 

отдельных 

навыков (наличие 

фрагментарного 

опыта) 

В целом, 

сформированные 

навыки 

(владения), но 

используемые не 

в активной форме 

Сформированн

ые навыки 

(владения), 

применяемые 

при решении 

задач 

 

8. Ресурсное обеспечение: 

 Перечень основной и дополнительной литературы. 

А. Основная литература:  

1. Балашов А.И., Рудаков Г.П. Правоведение. Учебник для вузов. - М.: Питер, 2013. 

2. Булавина М.А. Правоведение. Учебное пособие. - М.: Перо, 2012. 

3. Правоведение. Учебно-методический комплекс / Составитель – Макаров Т.Г.. – Казань: 

КНИТУ, 2012. 

4. Воронцов Г.А. Правоведение для бакалавриата неюридических специальностей. Учебное 

пособие. Ростов-на-Дону, 2012. 

5. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Лазарева. 

– М.: Эксмо, 2009. 

6. Правоведение. Учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

неюридическим специальностям /отв. ред. Б. И. Пугинский – М., Юрайт, 2011 

Б. Дополнительная литература:  

1. Марченко М.Н. Теория государства и права. Учебник. – М.: Проспект, 2013. 

2. Козлова Е.И., Кутафин О.Е.. Конституционное право России. Учебник. – М.: Проспект, 2013. 

3. Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы. Учебник. – М.: КноРус, 2013. 



4. Российское гражданское право. Учебник. В 2-х томах / Под ред. Е.А. Суханова. – М.: Статут, 

2013. 

5. Пугинский Б.И. Коммерческое право России. Учебник. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2013. 

6. Трудовое право России. Учебник /Под общ.ред. Е.Б. Хохлова, В.А. Сафонова. – М.: Юрайт, 

2013. 

7. Антокольская М.В.. Семейное право. Учебник. – М.: Норма: Инфра-М, 2013. 

8. Налоговое право. Учебник / Под ред. Е.Ю. Грачевой, О.В. Болтиновой. – М.: Проспект, 2013. 

9 Власов А.А. Гражданский процесс. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2012. 

10. Административное право России / Под ред. А.П. Алехина. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2013. 

11. Уголовное право России. Части Общая и Особенная. Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.И. 

Рарог. – М.: Проспект, 2013 

12.Уголовно-процессуальное право России / Под ред. И.Л. Петрухина и И.Б. Михайловской. – М.: 

Проспект, 2012. 

 Перечень лицензионного программного обеспечения (при необходимости) 

 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при 

необходимости) 

1. Официальный сайт Президента РФ - http://www.президент.рф. 

2. Официальный сайт Государственной Думы РФ - http://www.duma.gov.ru. 

3. Официальный сайт Совета Федерации РФ - http://www.council.gov.ru. 

4. Официальный сайт Правительства РФ - http://www.правительство.рф.. 

5. Официальный сайт Конституционного суда РФ - http://www.ksrf.ru. 

6. Официальный сайт Верховного суда РФ - http://www.vsrf.ru/ 

7. Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда РФ – http://www.arbitr.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - http://www.pravo.gov.ru 

Описание материально-технического обеспечения: аудитория, оборудованная для проведения 

презентаций. 

А. Помещения: учебная аудитория 

Б. Оборудование: компьютер, проектор, презентер, экран 

В. Иные материалы:  
 

http://www./
http://www./
http://www./
http://www./
http://www.ksrf.ru/
http://www./
http://www.pravo.gov.ru/

