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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели дисциплины: 

- формирование у обучающихся общекультурной компетенции ОК-4 и 

общепрофессиональной компетенции ОПК-2;  

- стимулирование обучающихся в стремлении к постоянному повышению уровня 

правовой грамотности; 

- привитие обучающимся начальных навыков работы с законодательством. 

 

Основные задачи дисциплины: 

- формирование базовых правовых понятий, необходимых для дальнейшего 

восприятия правовых дисциплин, высокого уровня профессионального правосознания, 

направленного на воспитание обучающихся в духе уважения конституционного строя, 

защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан, общества, государства; 

- привитие навыков ориентации в системе нормативных правовых актов, 

самостоятельной работы с учебными пособиями, научной литературой и материалами 

судебной практики; 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, 

компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, 

и содержанием дисциплины: 

 

Индекс 

компе- 

тенции 

Название  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(в результате обучения обучающийся должен) 

знать уметь владеть 

ОК-4 способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

Основы правового 

регулирования 

общественных 

отношений в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления 

Использовать 

основы правовых 

знаний в сфере 

государственного 

и муниципального 

управления 

Навыками 

применения основ 

правовых знаний в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 знание Кодекса РФ 

об 

административных 

правонарушениях, 

Уголовного кодекса 

РФ и иных 

федеральных 

законов в части 

определения 

ответственности за 

нарушения 

трудового 

законодательства и 

иных актов, 

Положения КоАП, 

УК, ТК, ГК и иных 

федеральных законов 

в части, относящейся 

к деятельности 

кадровой службы 

Применять 

положения КоАП, 

УК, ТК, ГК и 

иных 

федеральных 

законов в части, 

относящейся к 

деятельности 

кадровой службы 

Навыками 

контроля за 

соблюдением 

сотрудниками 

организации 

положений КоАП, 

УК, ТК, ГК и 

иных федеральных 

законов в части, 

относящейся к 

деятельности 

кадровой службы 
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Индекс 

компе- 

тенции 

Название  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(в результате обучения обучающийся должен) 

знать уметь владеть 

содержащих нормы 

трудового права), 

Гражданского 

кодекса РФ в части, 

относящейся к 

деятельности 

кадровой службы 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части блока 1 (Б.1 Б.05) учебного 

плана и изучается по очной форме обучения в третьем семестре, по заочной форме 

обучения на втором курсе. Соответствующие компетенции (ОК-4 и ОПК-2) формируются 

дисциплиной «Правоведение», а также другими дисциплинами учебного плана согласно 

приведенной ниже таблицы.  

 

Очная форма обучения 

 

Код 

дисциплин 

Наименование 

дисциплин ОПОП 

Этапы формирования компетенций 

 

1сем 2сем 3сем 4сем 5сем 6сем 7сем 8сем 

 Последующие         

Б2.В.01(У) 

Учебная практика 

   ОК-3  

ОПК-

2 

    

Б3.Б.01(Д) Подготовка к процедуре 

защиты ВКР 

       ОК-3  

ОПК-2 

 

Заочная форма обучения 

 

Код 

дисциплин 

Наименование дисциплин 

ООП 

Этапы формирования компетенций 

 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

 Сопутствующие      

Б2.В.01(У) 
Учебная практика 

  ОК-3  

ОПК-2 

  

 Последующие      

Б2.В.01(У) 
Учебная практика 

 ОК-3  

ОПК-2 

   

Б3.Б.01(Д) Подготовка к процедуре защиты 

ВКР 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

4.1. Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего  

часов  

Семестры 

3  

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 

32 32  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 14 14  

занятия семинарского типа (ЗСТ): 14 14  

практические занятия (ЗСТ ПР) 14 14  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 

обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) 

лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях (в том числе 

индивидуальные консультации) (ГК) 

2 2  

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2  

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 40 40  

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

38 38  

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

2 2  

Промежуточная аттестация зачет 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 

                                                                 зачетные единицы 

72 

2 

72 

2 

 

 

4.2. Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего  

часов  

Курсы 

3  

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 

числе: 

10 10  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4  

занятия семинарского типа (ЗСТ): 2 2  

практические занятия (ЗСТ ПР) 2 2  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 

обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) 

лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях (в том числе 

индивидуальные консультации) (ГК) 

2 2  

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2  
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Вид учебной работы Всего  

часов  

Курсы 

3  

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 62 62  

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

58 58  

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

4 4  

Промежуточная аттестация зачет 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 

                                                                 зачетные единицы 

72 

2 

72 

2 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) дисциплины 

1 Основы теории 

государства и права 

   Основные теории происхождения государства.  

   Понятие и признаки государства (основные и 

дополнительные). Форма государства (форма правления, форма 

государственного устройства, форма государственного 

режима).  

   Функции государства (внешние и внутренние).  

   Характеристика современного российского государства. 

    Разделение властей (законодательная, исполнительная, 

судебная).  

   Понятие и признаки права. Типы правового регулирования 

общественных отношений (частное и публичное право).    

Правовые семьи современности.  

   Система права и нормы права (виды и структура).  

   Правоотношение: понятие, виды, структура.  

   Правонарушение и юридическая ответственность (понятие, 

виды).  

   Правосознание и правопорядок.  

2 Основы 

конституционного 

права  

   Конституция Российской Федерации - основной источник 

российского права. Правовой статус личности: понятие, 

структура, виды. Гражданство: понятие, принципы, институт 

двойного гражданства. Система основных прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации: понятие и 

классификация. Правовое положение иностранцев, лиц без 

гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев. 

Обязанности человека и гражданина по Конституции РФ. 

Понятие конституционного строя. Государственная символика 

РФ. Федеративное устройство РФ. Принципы избирательной 

системы РФ. Многопартийность. 

   Система органов государственной власти России. Органы 

законодательной власти Российской Федерации. Принятие 

законодательных актов. Президент РФ – полномочия, порядок 
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избрания и отставки. Органы исполнительной власти Р Ф. 

Судебная система РФ, структура судов. Прокуратура РФ. 

   Местное самоуправление в РФ. Понятие и формы местного 

самоуправления. Органы местного самоуправления. 

3 Основы 

экологического 

права 

   Экологическое право как комплексная отрасль в системе 

российского права. Предмет, система экологического права. 

Система источников экологического права. Виды деятельности 

в экологической сфере. Субъекты экологических 

правоотношений. Экологические обязанности граждан. 

   Экологический контроль: формы (предварительный и 

текущий, предупредительный и карательный), органы, 

осуществляющие государственный экологический контроль. 

   Понятие и состав экологического правонарушения. Виды 

юридической ответственности за экологические 

правонарушения. 

   Возмещение вреда здоровью граждан, причиненного 

неблагоприятным воздействием окружающей среды. 

4 Основы 

гражданского права 

   Понятие гражданского права. Понятие, структура и виды 

гражданских правоотношений.  

   Понятие и виды источников гражданского права. 

Гражданский кодекс РФ. Иные источники гражданского права. 

   Гражданские права и обязанности, основания их 

возникновения. Принципы и порядок осуществления 

гражданских прав. Способы защиты гражданских прав.  

   Правовое положение субъектов гражданского права 

(физические лица, юридические лица, публично-правовые 

образования).  

   Объекты гражданских прав.  

   Вещные права (понятие, виды, основания приобретения и 

прекращения).  

   Наследование имущества по наследственному договору, по 

завещанию и по закону. 

   Интеллектуальные права.  

   Личные неимущественные права.  

   Общие положения об обязательствах и гражданско-правовых 

договорах. 

5 Основы семейного 

права 

   Отношения, регулируемые семейным законодательством. 

Субъекты и объекты семейных правоотношений. Понятия 

семьи и родственников. Семейный кодекс РФ.  

   Понятие брака. Формы брака. Условия и порядок заключения 

брака. Условия и порядок регистрации брака в органах записи 

актов гражданского состояния. Брачный возраст. Препятствия 

для заключении брака. Медицинское обследование лиц, 

вступающих в брак. 

   Брачный договор. Порядок заключения брачного договора. 

Содержание брачного договора. Изменение и расторжение 

брачного договора. 

   Условия, порядок и основания для прекращения брака. 

Прекращение брака: путем расторжение в органах загса, в 

судебном порядке. Недействительность брака. Правовые 

последствия прекращения брака.  
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   Виды личных неимущественных прав и обязанностей 

супругов. Принцип равенства супругов в семье. Владение, 

пользование и распоряжение общим имуществом супругов. 

Собственность каждого из супругов, ее правовой режим. 

Алиментные отношения супругов и бывших супругов. 

Ответственность супругов по обязательствам. 

   Личные и имущественные отношения между родителями и 

детьми. Права и обязанности детей и родителей личного и 

имущественного характера. Основания прекращения 

родительских прав. Обязанности детей в отношении родителей. 

Алиментные обязательства родителей и детей. Алиментные 

обязательства других членов семьи. Ответственность за 

уклонение от уплаты алиментов.  

   Формы устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

6 Основы трудового 

права 

Понятие трудового права и его место в общей системе 

права. Источники трудового права, их классификация и виды. 

Понятие и классификация субъектов трудового права.  

Трудовой договор: понятие, отличие от гражданско-

правовых договоров подряда, поручения, возмездного оказания 

услуг. Стороны и содержание трудового договора. Форма и 

виды трудовых договоров. Порядок приема на работу. Перевод 

на другую работу. Прекращение трудового договора.  

   Понятие рабочего времени и значение его правового 

регулирования. Виды рабочего времени.  

   Понятие и виды времени отдыха. Виды отпусков. 

   Понятие и виды заработной платы.  

   Понятие и значение трудовой дисциплины и методы ее 

обеспечения. Дисциплинарная и материальная ответственность 

работников, ее виды. 

7 Основы 

административного 

права 

   Источники административного права. Государственное 

управление как вид государственной деятельности.  

   Административные методы управления. Убеждение как 

основной метод управления. Административное принуждение. 

Виды административного принуждения. 

   Меры административного пресечения.  

   Понятие и признаки административного правонарушения. 

   Субъекты административной ответственности. 

Административная ответственность физических и юридических 

лиц. 

   Виды административных наказаний. 

8 Основы уголовного 

права 

   Источники уголовного права.  

   Понятие преступления: определение, категории. Состав 

преступления и квалификация преступлений. Вменяемость и 

невменяемость.  

   Неоконченное преступление. Соучастие в преступлении.  

   Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

   Виды преступлений.  Понятие и значение квалификации 

преступлений. 

   Наказание: понятие, цели и признаки. Система наказаний. 
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5.2. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

5.2.1. Очная форма обучения 

 

 

Название  

разделов и тем дисциплины 

  

Контактная работа с 

обучающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/

ПА 

Тема 1. Основы теории государства и 

права 

ОК-4 

ОПК-2 

2 1  1  4 

Тема 2. Основы конституционного права ОК-4 

ОПК-2 

2 1  1  4 

Тема 3. Основы экологического права ОК-4 

ОПК-2 

4 2  2  4 

Тема 4. Основы гражданского права ОК-4 

ОПК-2 

4 2  2  6 

Тема 5. Основы семейного права ОК-4 

ОПК-2 

4 2  2  6 

Тема 6. Основы трудового права ОК-4 

ОПК-2 

4 2  2  6 

Тема 7. Основы административного 

права 

ОК-4 

ОПК-2 

4 2  2  4 

Тема 8. Основы уголовного права ОК-4 

ОПК-2 

4 2  2  4 

Групповые консультации, и (или) 

индивидуальная работа обучающихся 

ОК-4 

ОПК-2 

2    2  

Промежуточная аттестация (зачет) ОК-4 

ОПК-2 

2    2 2 

Всего часов - 72 32 14  14 4 40 

 

5.2.1. Заочная форма обучения 

 

 

Название  

разделов и тем дисциплины 

 

Ф
о
р

м
и

р
у
ем

а
я

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
я

 Контактная работа с 

обучающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/П

А 

Тема 1. Основы теории государства и 

права 

ОК-4 

ОПК-2 

1 1    7 

Тема 2. Основы конституционного права ОК-4 

ОПК-2 

1   1  7 

Тема 3. Основы экологического права ОК-4 

ОПК-2 

     7 
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Тема 4. Основы гражданского права ОК-4 

ОПК-2 

1 1    8 

Тема 5. Основы семейного права ОК-4 

ОПК-2 

1 1    7 

Тема 6. Основы трудового права ОК-4 

ОПК-2 

1 1    7 

Тема 7. Основы административного 

права 

ОК-4 

ОПК-2 

1   1  7 

Тема 8. Основы уголовного права ОК-4 

ОПК-2 

     7 

Групповые консультации, и (или) 

индивидуальная работа обучающихся 

ОК-4 

ОПК-2 

    2  

Промежуточная аттестация (зачет) ОК-4 

ОПК-2 

    2 4 

Всего часов -72  10 4  2 4 62 

 

6. КОНТАКТНАЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплине 

«Правоведение» включает в себя: 

- занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками РМАТ 

и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на иных 

условиях, обучающимся); 

- занятия семинарского типа (семинары, практические занятия); 

- групповые консультации; 

- индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками РМАТ и 

(или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на иных 

условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 

представленным в таблице раздела 5. 

 

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия) 

 

Тема 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Цель занятия: формирование способности использовать общеправовые знания в 

различных сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права (ОК-4, ОПК-1). 

Тип занятия: семинар. 

Форма проведения: интерактивное занятие, групповая дискуссия. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: современные проблемы и 

перспективы российского государства. 

Темы сообщений: 

Основные теории происхождения государства. 

Понятие и признаки государства (основные и дополнительные). 

Форма государства (форма правления, форма государственного устройства, форма 

государственного режима).  

Функции современного российского государства (внешние и внутренние).  

Понятие и признаки права. Типы правового регулирования общественных 

отношений (частное и публичное право).   

Правонарушение и юридическая ответственность (понятие, виды). 

Рекомендуемая литература:  
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Основная: 

1. Старков О. В., Упоров И. В. Теория государства и права: учебник. - 

Издательство: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017 

(ЭБС Университетская библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452653&sr=1  

2. Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: учебник Издательство: 

Издательский дом «Дело», 2017 (ЭБС Университетская библиотека онлайн, URL 

 https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=488143&sr=1  

3.  Проблемы теории государства и права: учебное пособие. - Издательство: СКФУ, 

2016 (ЭБС Университетская библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459237&sr=1  

Дополнительная: 

1.  Нормография: Теория  и технология нормотворчества: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. Ю.Г. Арзамасова . – М. Издательство Юрайт, 

2017.- 460 с. – Серия: Бакалавриат и магистр. Академический курс 

2. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Теория государства и права. Схемы с 

комментариями: учебное пособие.- М.: Проспект, 2015- 720 с. 

3.  Оксамытный В. В. Общая теория государства и права: учебник. - Издательство: 

Юнити-Дана, 2015 (ЭБС Университетская библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117035&sr=1 

Ресурсы информационно-коммуникационной сети: 

1. Университетская библиотека online.  – URL: http://www.biblioclub.ru/. 

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.cosultant.ru/. 

 

Тема 2. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

Цель занятия: формирование способности использовать общеправовые знания в 

различных сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права (ОК-4, ОПК-1). 

Тип занятия: практическое занятие. 

Форма проведения: интерактивное занятие. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: современные проблемы и 

перспективы конституционного строя России. 

Решение тестовых заданий.  

Решение ситуационных задач.  

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Кравец И. А.Конституционное правосудие : теория 

судебного конституционного права и практика судебного конституционного процесса: 

учебное пособие. Издательство: Юстицинформ, 2017 (ЭБС Университетская библиотека 

онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460431&sr=1  

2.  Шахрай С. М. Конституционное право Российской Федерации : учебник для 

академического бакалавриата и магистратуры. Издательство: Статут, 2017 (ЭБС 

Университетская библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=486606&sr=1  

3.  Городилов А. А., Куликов А. В. Конституционное право зарубежных стран: 

учебник. Издательство: Директ-Медиа, 2018 (ЭБС Университетская библиотека онлайн, 

URL https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469113&sr=1)  

Дополнительная: 

1.  Конституционное право: учебник для бакалавров./ отв.ред. В.И. Фадеев. – М.: 

Проспект, 2015. – 584 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452653&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452653&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=488143&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=488143&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459237&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459237&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117035&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117035&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460431&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460431&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460431&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460431&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=486606&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=486606&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=486606&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469113&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469113&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=469113&sr=1
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2.  Конституционное право России : краткий курс. Издательство: Издательство 

«Рипол-Классик», 2016 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480861&sr=1  

Ресурсы информационно-коммуникационной сети: 

1. Университетская библиотека online.  – URL: http://www.biblioclub.ru/. 

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс. – URL: http://www.cosultant.ru/. 

 

Тема 3. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

Цель занятия: формирование способности использовать общеправовые знания в 

различных сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права (ОК-4, ОПК-1). 

Тип занятия: практическое занятие. 

Форма проведения: интерактивное занятие. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: современные проблемы и 

перспективы экологического права России. 

Решение тестовых заданий.  

Решение ситуационных задач.  

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.  Казанцева Л. А., Саркисов О. Р., Любарский Е. Л. Экологическое право: 

учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования. 

Издательство: Директ-Медиа, 2017 (ЭБС Университетская библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480127&sr=1  

2.  Демичев А. А., Грачева О. С. Экологическое право: учебник. Издательство: 

Прометей, 2017 (ЭБС Университетская библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483187&sr=1  

Дополнительная: 

1.  Ерофеев Б.В. Экологическое право России : учебник для академического 

бакалавриата. – М. : Издательство Юрайт, 2016 

2. Экологическое право : краткий курс. Издательство: Издательство «Рипол-

Классик», 2016 (ЭБС Университетская библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480851&sr=1  

Ресурсы информационно-коммуникационной сети: 

1.   Университетская библиотека online.  – URL: http://www.biblioclub.ru/. 

2.   Справочная правовая система КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.cosultant.ru/. 

 

Тема 4. ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

Цель занятия: формирование способности использовать общеправовые знания в 

различных сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права (ОК-4, ОПК-1). 

Тип занятия: практическое занятие. 

Форма проведения: интерактивное занятие. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: современные проблемы и 

перспективы гражданского права России. 

Решение тестовых заданий.  

Решение ситуационных задач.  

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.  Гражданское право: учебник : в 2 т. Т.1. -  Издательство: Статут, 2016 (ЭБС 

Университетская библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453039&sr=1  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480861&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480861&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480127&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480127&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480127&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483187&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483187&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480851&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480851&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453039&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453039&sr=1
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2.   Гражданское право: учебник : в 2 т. т. 2. - Издательство: Статут, 2016 

(ЭБС Университетская библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453045&sr=1 

Дополнительная: 

1.  Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики: в 2т. Т1 / под 

общ. Ред. В.А. Белова.- 2- е изд., стер. – М.: Издательство Юрайт, 2017.- 484 с.- Серия : 

Авторский учебник. 

2.  Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики: в 2т. Т2 / под 

общ. Ред. В.А. Белова.- 2- е изд., стер. – М.: Издательство Юрайт, 2017.- 484 с.- Серия : 

Авторский учебник. 

3.  Белов В.А. Гражданское право. В 4т Т IV. Особенная часть  Относительные 

гражданские формы. В 2кн. Книга 3. Иные (не являющиеся обязательствами) гражданско-

правовые формы : учебник для академического бакалавриата и магистратуры /  В.А. 

Белов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017.- 403с.- Серия : Бакалавр 

и магистр. Академический курс 

4. Зимнева С.В. Использование объектов интеллектуальной собственности в 

гражданском обороте : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / С.В. Зимнева, 

Д.А. Кириллов; Тюменский государственный университет. – М.: Издательство Юрайт, 

2017.- 283с.Серия: Университеты России 

5. Микрюков В. А., Микрюкова Г. А. Введение в гражданское право: учебное 

пособие для бакалавров. Издательство: Статут, 2016 (ЭБС Университетская библиотека 

онлайн, URL https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452701&sr=1  

Ресурсы информационно-коммуникационной сети: 

1.  Университетская библиотека online.  – URL: http://www.biblioclub.ru/. 

2.  Справочная правовая система КонсультантПлюс. – URL: http://www.cosultant.ru/. 

 

Тема 5. ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 

Цель занятия: формирование способности использовать общеправовые знания в 

различных сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права (ОК-4, ОПК-1). 

Тип занятия: практическое занятие. 

Форма проведения: интерактивное занятие. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: современные проблемы и 

перспективы семейного права России. 

Решение тестовых заданий.  

Решение ситуационных задач.  

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.  Семейное право: учебник. Под редакцией: Крашенинникова П. В. 

Издательство: Статут, 2016 https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452704&sr=1  

2.  Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов: учебник 

Под общ.ред.: Шкатулла В. И. Издательство: Прометей, 2017 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483188&sr=1 

Дополнительная: 

1.  Романенкова Е.Н. Семейное право. Краткий курс. – учебное пособие. – М.: 

Проспект, 2015. 

2.  Косенко Е. В. Субъекты семейного права: монография. Издательство: Директ-

Медиа, 2016 https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=440041&sr=1  

Ресурсы информационно-коммуникационной сети: 

1.   Университетская библиотека online.  – URL: http://www.biblioclub.ru/. 

2.   Справочная правовая система КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.cosultant.ru/. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453045&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453045&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452701&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452701&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452701&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452704&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452704&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483188&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=440041&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=440041&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
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Тема 6. ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 

Цель занятия: формирование способности использовать общеправовые знания в 

различных сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права (ОК-4, ОПК-1). 

Тип занятия: практическое занятие. 

Форма проведения: интерактивное занятие. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: современные проблемы и 

перспективы трудового права России. 

Решение тестовых заданий.  

Решение ситуационных задач.  

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.  Трудовое право: учебник для бакалавров. В 2 т. Т. 1. Часть общая 

Отв. ред.: Офман Елена Михайловна, Лещина Э. Л. Издательство: Прометей, 2017 

(ЭБС Университетская библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483222&sr=1  

2.  Трудовое право: учебник для бакалавров. В 2 т. Т. 2. Часть общая Отв. ред.: 

Офман Елена Михайловна, Лещина Э. Л. Издательство: Прометей, 2017 (ЭБС 

Университетская библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483225&sr=1  

3.  Желтов О. Б. Трудовое право: учебник. Издательство: Издательство «Флинта», 

2017 (ЭБС Университетская библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103497&sr=1  

Дополнительная: 

1.  Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения: 

учебное пособие. Под редакцией: Гасанова Карима Кадыровича. Издательство: Юнити-

Дана, 2017 (ЭБС Университетская библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=473283&sr=1  

2.  Трудовое право: практикум. Составитель: Баиева Наталья Анатольевна. 

Издательство: СКФУ, 2016 (ЭБС Университетская библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459298&sr=1 

Ресурсы информационно-коммуникационной сети: 

1.   Университетская библиотека online.  – URL: http://www.biblioclub.ru/. 

2.   Справочная правовая система КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.cosultant.ru/. 

 

Тема 7. ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

Цель занятия: формирование способности использовать общеправовые знания в 

различных сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права (ОК-4, ОПК-1). 

Тип занятия: практическое занятие. 

Форма проведения: интерактивное занятие. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: современные проблемы и 

перспективы административного права России. 

Решение тестовых заданий.  

Решение ситуационных задач.  

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.  Мазурин С. Ф. Административное право: учебник. В 2 т. Т. 1. Издательство: 

Прометей, 2017 (ЭБС Университетская библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483214&sr=1  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483222&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483222&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483222&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483225&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103497&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103497&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=473283&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=473283&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=473283&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459298&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459298&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483214&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483214&sr=1
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2. Мазурин С. Ф  Административное право: учебник. В 2 т. Т. 2. Издательство: 

Прометей, 2017 (ЭБС Университетская библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483216&sr=1  

3.  Административное право : краткий курс. Издательство: Издательство «Рипол-

Классик», 2016 (ЭБС Университетская библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480795&sr=1  

Дополнительная: 

1.  Стахов А.И. Административное право России: учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата/ А.И. Стахов, П.И. Кононов, Е.В. Гвоздева. – М.: Издательство 

Юрайт , 2017.- 302 с.- Серия: Бакалавр. Прикладной курс 

2.  Административное право. Практикум: учеб. пособие для академического 

бакалавриата/под общ. Ред. Н.М. Конина, Е.И. Маториной. -2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт , 2017.- 335 с.- Серия: Бакалавр. Академический курс 

3.  Агапов А.Б.  Административная ответственность: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / А.Б. Агапов. – 7-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство Юрайт , 2017.- 

404 с.- Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс 

4.  Административное право. Особенная часть: практикум. Автор-составитель: 

Банщикова Светлана Леонидовна, Гольтяпина Ирина Юрьевна и др. Издательство: 

Директ-Медиа, 2018 (ЭБС Университетская библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483675&sr=1  

Ресурсы информационно-коммуникационной сети: 

1.   Университетская библиотека online.  – URL: http://www.biblioclub.ru/. 

2.   Справочная правовая система КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.cosultant.ru/. 

 

Тема 8. ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

Цель занятия: формирование способности использовать общеправовые знания в 

различных сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права (ОК-4, ОПК-1). 

Тип занятия: практическое занятие. 

Форма проведения: интерактивное занятие. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: современные проблемы и 

перспективы уголовного права России. 

Решение тестовых заданий.  

Решение ситуационных задач.  

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.  Уголовное право. Общая часть : краткий курс. Издательство: Издательство 

«Рипол-Классик», 2017 (ЭБС Университетская библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480876&sr=1  

2.  Детков А. П., Федорова И. Н. Уголовное право России: учебное пособие. 

Издательство: Директ-Медиа, 2017 (ЭБС Университетская библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462195&sr=1  

Дополнительная: 

1.  Кафтан В.В. Противодействие терроризму: учебн. Пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В.В. Кафтан. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Юрайт, 2017 -261с. – Серия: 

Бакалавр и магистр. Модуль 

2.  Гладышев Д. Ю., Гладышев Ю. А. Уголовное право России. Общая часть 

в определениях и схемах: учебное пособие. Издательство: Российский государственный 

университет правосудия, 2016 (ЭБС Университетская библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439564&sr=1  

Ресурсы информационно-коммуникационной сети: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483216&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483216&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480795&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480795&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483675&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483675&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480876&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480876&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462195&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462195&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439564&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439564&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439564&sr=1
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1.   Университетская библиотека online.  – URL: http://www.biblioclub.ru/. 

2.   Справочная правовая система КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.cosultant.ru/. 

 

6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью 

оптимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение 

разделов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, 

выполнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного 

характера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных фактов, личных наблюдений.  

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине 

может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной 

работы помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС 

РМАТ.  

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

1) работу с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта 

лекций; 

2) изучение учебной и научной литературы;  

3) поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

4) выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

5) подготовку к практическим занятиям; 

6) подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты 

самостоятельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно 

распределить изучение тем дисциплины.  

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средства оформлен в форме приложении к рабочей программе 

дисциплины «Правоведение» в соответствии с Методическими рекомендациями по 

разработке фонда оценочных средств дисциплины и является ее неотъемлемой частью. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень основной и дополнительной литературы представлен в настоящей 

программе в подразделе 6.1. раздела 6.  

 

9. ЕЖЕГОДНО ОБНОВЛЯЕМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

9.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных  

 

http://www.biblioclub.ru/
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1. Образовательный портал. – URL: http://www.obzh.ru/. 

2. https://www.prlib.ru/ Президентская библиотека имени Бориса Николаевича 

Ельцина. Полнотекстовая библиотека. Содержит первоисточники по истории государства 

и права России, карты. 

3. http://www.allpravo.ru/library/ Все о праве: компас в мире юриспруденции. 

Собрание юридической литературы правовой тематики. Более 300 источников. 

Библиотека состоит из трех категорий источников: учебные пособия, монографии, статьи. 

Особую ценность представляют монографии и труды русских юристов конца 19 - начала 

20 века. 

4. http://pravo.eup.ru/ Библиотека юридической литературы. В библиотеке 

находится около 2500 документов по авторскому, административному, банковскому, 

жилищному, земельному, гражданскому, коммерческому, налоговому, страховому и 

трудовому праву и т.д.  

 

9.2. Ежегодно обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант» / URL: http://www.garant.ru/  

(бесплатная версия); 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» / URL:  

http://www.consultant.ru/; 

3. Официальный Интернет-портал правовой информации «Законодательство 

России» / URL: http://www.pravo.gov.ru/ 

 

 

10. ЕЖЕГОДНО ОБНОВЛЯЕМЫЙ КОМПЛЕКТ ЛИЦЕНЗИОННОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ. 

2.  Microsoft Windows. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины «Правоведение» обеспечивается в соответствии 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом к материально-техническому 

обеспечению. Материально-техническое обеспечение, необходимое для реализации 

дисциплины включает:  

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа (оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном, и имеющие выход в сеть Интернет); 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, (оборудованные учебной мебелью);  

- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду РМАТ) и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования, библиотеку (имеющую 

рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

сети Интернет); 

- компьютерные классы. 

При использовании электронных изданий Академия обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 

классе с выходом в сеть Интернет. Дисциплина обеспечена достаточным количеством 

http://www.obzh.ru/
https://www.prlib.ru/
http://www.allpravo.ru/library/
http://pravo.eup.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.pravo.gov..ru/
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учебной и учебно-методической литературы, как на бумажных носителях, так и в 

электронном формате в «Университетской библиотеке-ONLINE». 
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