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1. Цели и задачи освоения  дисциплины

Основными целями освоения учебной дисциплины «Правоведение» являются: 
- сформировать у обучающихся общие теоретические знания о государственно-правовых

явлениях и целостное представление о правовой системе Российской Федерации; 
-  дать  базовые  знания  (представления)  по  основным  отраслям  российского

законодательства  и  особенно  по  тем,  с  которыми  любой  гражданин  сталкивается  в  своей
повседневной жизни: гражданскому праву, трудовому праву, семейному праву;

- развить у обучающихся навыки юридического мышления; 
- воспитать уважительное отношение к праву и государству; 
-дать представление об особенностях правового регулирования будущей профессиональной

деятельности;
Для  достижения  указанной  цели  в  ходе  изучения  дисциплины  должны  быть  решены

следующие  задачи: изучить  ключевые  категории  и  понятия  теории  государства  и  права  и
основных отраслей российского права; сформировать и развить навыки толкования и применения
норм законов и других нормативно-правовых актов; выработать умение применять теоретические
правовые знания в практической деятельности; научить ориентироваться в нормативных правовых
актах и специальной юридической литературе.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина  «Правоведение»  входит  в  базовую  часть  образовательной  программы
бакалавриата по направлению  38.03.02 Менеджмент.

Пороговый  (входной)  уровень  знаний,  умений,  опыта  деятельности,  требуемый  для
формирования компетенции необходимых для освоения программы дисциплины «Правоведение»
связан  с  дисциплинами  и  междисциплинарными  связями,  обеспечивающими  формирование
компетенций, необходимыми для освоения программы дисциплины «Правоведение».

Наименование дисциплин Формируемые компетенции

1. История ОК-6
2. Экономическая теория ОПК-1
3. Безопасность жизнедеятельности ОК-6
4. Информационные технологии в 
менеджменте

ОПК-1

Междисциплинарные  контрольные  задания  и  материалы,  необходимые  для  оценки
порогового  (входного)  уровня  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  для  формирования
компетенции  в  процессе  освоения  программы  дисциплины  «Правоведение»  представлены  в
комплекте оценочных средств по дисциплине согласно утвержденной формы.
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3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:

В результате  освоения дисциплины в соответствии с видами профессиональной деятельности,  согласно  учебного  плана,  на  которые
ориентирована ОПОП бакалавра,  должны быть решены следующие профессиональные задачи и сформированы следующие общекультурные
(ОК), общепрофессиональные (ОПК) компетенции: 

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать Уметь Владеть

место  и  роль  курса  «Правоведение»,  об  особенностях
российской  правовой  системы  и  российского
законодательства,  систему  органов  государственной
власти  и  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации;  основы  правового  статуса  человека  и
гражданина  в  обществе,  основные  права,  свободы  и
обязанности  гражданина  Российской  Федерации;  о
гражданском обществе и правовом государстве

четко  представлять  сущность,  характер  и
взаимодействие  правовых  явлений;
юридически  правильно  квалифицировать
факты и обстоятельства; принимать решения
и совершать действия в точном соответствии
с  законом;  пользоваться  электронными
справочными  правовыми  системами
«ГАРАНТ» и «КОНСУЛЬТАНТ-ПЛЮС»

развитым  чувством  социальной  и
нравственной ответственности перед
собой  и  обществом;  когнитивными
качествами:  рассудительностью,
критичностью,  идейностью,
убежденностью,  категориальным
анализом,  социальной  зрелостью,
общекультурными  и
профессиональными  взглядами,
социопрофессиональными
ценностями,  интеллектуальной,
коммуникативной  и  социально-
психологической  и  духовной
компетентностью;
профессионально-личностными
особенностями.

ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности

Знать Уметь Владеть
об  основных отраслях  системы  Российского  права;  об
основах  правового  регулирования  будущей
профессиональной деятельности 

ориентироваться  в  специальной
юридической  литературе;  использовать
нормативно-правовые  документы,
регламентирующие  профессиональную
деятельность.

навыками  использования
нормативной литературы; способами
интерпретации  освоенной  правовой
информации,  навыками  применения
современных,  научно-технических
приемов  и  методов  составления  и
обработки  информации,
необходимой  для  принятия
эффективного правового решения.



Освоение  дисциплины  «Правоведение»  обеспечивает  подготовку  по  направлению
38.03.02 Менеджмент,  область профессиональной деятельности, которых включает:  

организации  различной  организационно-правовой  формы  (коммерческие,
некоммерческие)  и  органы  государственного  и  муниципального  управления,  в  которых
выпускники  работают  в  качестве  исполнителей  и  координаторов  по  проведению
организационно-технических мероприятий и администрированию реализации оперативных
управленческих  решений,  а  также  структуры,  в  которых  выпускники  являются
предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело. 

Освоение  дисциплины  «Правоведение»  обеспечивает  подготовку  по  направлению
38.03.02 Менеджмент, объектами профессиональной деятельности,  которых являются: 

 процессы  реализации  управленческих  решений  в  организациях  различных
организационно-правовых форм;

 процессы  реализации  управленческих  решений  в  органах  государственного  и
муниципального управления. 

Освоение дисциплины «Правоведение» обеспечивает подготовку обучающихся по
направлению 38.03.02 Менеджмент к решению  ряда следующих профессиональных задач
в  соответствии  с  видами профессиональной  деятельности,  на  которые ориентирована
ОПОП:  

1) организационно-управленческая деятельность:
участие  в  разработке  и  реализации  корпоративной  и  конкурентной  стратегии

организации, а также
 функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой);
 участие  в  разработке  и  реализации  комплекса  мероприятий  операционного

характера в соответствии со стратегией организации;
 планирование деятельности организации и подразделений;
2) информационно-аналитическая деятельность:
 сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды

организации для принятия управленческих решений;
 построение  и  поддержка  функционирования  внутренней  информационной

системы организации для сбора информации с  целью принятия  решений,  планирования
деятельности и контроля;

 оценка эффективности проектов;
 оценка эффективности управленческих решений.

4. Содержание и структура дисциплины

4.1 Содержание разделов дисциплины

Таблица 1 - Содержание разделов дисциплины

№
раздела

Наименование
раздела

Содержание
раздела

Форма текущего
контроля

Формируемые
компетенции

1 Раздел 1 Теория 
государства и 
права

Подготовка и 
выступление с устным 
сообщением, 
выполнение 
практического  задания

ОК-6

2 Раздел 2 Конституционное 
право

Подготовка и 
выступление с устным 
сообщением, 
выполнение тестового  
задания

ОК-6



3 Раздел 3 Гражданское 
право

Подготовка и 
выступление с устным 
сообщением, 
выполнение тестового 
и практического и 
здания.

ОПК-1

4 Раздел 4 Трудовое право Подготовка и 
выступление с устным 
сообщением, 
выполнение тестового 
и практического 
здания.

ОК -6, ОПК-1

5 Раздел 5 Семейное  право Подготовка и 
выступление с устным 
сообщением, 
выполнение тестового 
и практического  
здания 

ОК -6, ОПК-1

6 Раздел 6 Административное
право

Подготовка и 
выступление с устным 
сообщением, 
выполнение тестового 
здания.

ОПК-1

7 Раздел 7 Уголовное право Подготовка и 
выступление с устным 
сообщением, итоговый 
опрос по разделам

ОПК-1

4.2 Структура дисциплины

Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и самостоятельной 
работы обучающихся представлено в таблице 2.

Таблица 2 —  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОФО
Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.)

1 курс 
2 семестр

Всего

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) 108/3 108/3
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(контактные часы), всего

49,3 49,3

Аудиторная работа, всего: 48 48
    Лекции (Л) 32 32
    Практические занятия (ПР) 16 16
Консультации перед экзаменом (Конс) 1 1
Контактная  работа  по  промежуточной  аттестации
(КАЭ)

0,3 0,3

Самостоятельная работа в семестре, всего: 24 24
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР) 0 0
Самостоятельное изучение разделов 10 10
Выполнение домашней контрольной работы 8 8
Самоподготовка  (проработка  и  повторение
лекционного  материала  и  материала  учебников  и

6 6



учебных  пособий,  подготовка  к  практическим
занятиям, итоговому опросу.)
Самостоятельная  работа  в  период  экз.сессии
(Контроль)

34,7 34,7

Вид итогового контроля по дисциплине
 

экзамен экзамен

Таблица 3 —  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ЗФО
Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.)

1 курс 
3 сессия

2 курс 
1 сессия

Всего

Общая  трудоемкость  (часы,  зачетные
единицы)

36/1 72/2 108/3

Контактная  работа  обучающихся  с
преподавателем (контактные часы), всего

2 10,3 12,3

Аудиторная работа, всего: 2 10 12
    Лекции (Л) 2 6 8
    Практические занятия (ПР) 4 4
Контактная работа по промежуточной аттестации
(КАЭ)

0 0,3 0,3

Самостоятельная работа в семестре, всего: 34 53 87
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР) 0 0 0
Самостоятельное изучение разделов 14 23 37
Контрольная работа (КР) 10 10 20
Самоподготовка  (проработка  и  повторение
лекционного материала и материала учебников и
учебных  пособий,  подготовка  к  практическим
занятиям, итоговому опросу.)

10 20 30

Самостоятельная  работа  в  период  экз.сессии
(Контроль)

- 8,7 8,7

Вид итогового контроля по дисциплине - экзамен экзамен

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины
для очной формы обучения приведено в таблице 4.

Таблица 4 - Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре ОФО

№
разде

ла

Наименование
разделов

Контактная работа/ контактные часы Самостоя
тельная
работа

Контроль
Всего Аудиторная

работа
Кон
с,

КАЭ

ИК,
КА

Л ПР ЛР
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Раздел 1. Теория 

государства и 
права 
Государство и 
право, их роль в 
жизни общества
Правоотношение. 
Норма права, 
источники права, 
система права

6 4 2 0 0 0 14 0

2. Раздел 2. 12 8 4 0 0 0 8



Конституционное 
право
Права и свободы 
человека и 
гражданина
Конституция 
Российской 
Федерации - 
основной закон  
государства
Особенности 
федеративного 
устройства
Система органов 
государственной 
власти РФ

3. Раздел 3. 
Гражданское 
право
Понятие 
гражданского
правоотношения 
его структура.
Субъекты 
гражданских 
правоотношений.
Понятие права 
собственности и 
его защита.
Общие положения 
о договорах
Наследственное 
право.

14 10 4 6

4. Раздел 4. Трудовое
право
Трудовой договор: 
порядок 
заключения, 
основания 
прекращения
Правовое 
регулирование 
трудовых 
отношений

6 4 2 2

5. Раздел 5. Семейное 
право
Основы семейного 
права.

4 2 2 2

6. Раздел 6. 
Административно
е право
Основы 

2 2 0 0 0 0 10



административной 
ответственности

7. Раздел 7. 
Уголовное право
Основы уголовной 
ответственности

4 2 2

Итого: 108 49,3 32 16 0 1,3 0 24 34,7
Всего: 108 49,3 32 16 0 1,3 0 24 34,7

Таблица 5 - Разделы дисциплины,  изучаемые на 1, 2 курсах ЗФО
№

раздела
Наименование

разделов
Контактная работа/ контактные часы Самостоя

тельная
работа

Контроль
Всего Аудиторная

работа
Кон
с,

КАЭ

ИК,
КА

Л ПР ЛР
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Раздел 1. Теория 

государства и 
права 
Государство и 
право, их роль в 
жизни общества
Правоотношение. 
Норма права, 
источники права, 
система права

2 2 0 0 0 0 10

2. Раздел 2. 
Конституционно
е право
Права и свободы 
человека и 
гражданина
Конституция 
Российской 
Федерации - 
основной закон  
государства
Особенности 
федеративного 
устройства
Система органов 
государственной 
власти РФ

2 2 0 0 0 0 20

3. Раздел 3. 
Гражданское 
право
Понятие 
гражданского
правоотношения 
его структура.
Субъекты 
гражданских 
правоотношений.

4 2 2 23



Понятие права 
собственности и 
его защита.
Общие 
положения о 
договорах
Наследственное 
право.

4. Раздел 4. 
Трудовое право
Трудовой 
договор: порядок 
заключения, 
основания 
прекращения
Правовое 
регулирование 
трудовых 
отношений

2 2 0 12

5. Раздел 5. 
Семейное  право
Основы 
семейного права.

2 0 2 12

6. Раздел 6. 
Административн
ое право Раздел 
7. Уголовное 
право
Основы 
административно
й 
ответственности. 
Основы 
уголовной 
ответственности

0 0 0 0 0 0 10

Итого:108 12,3 8 4 0 0,3 0 87 8,7
Всего: 108 12,3 8 4 0 0,3 0 87 8,7

4.3 Занятия лекционного типа

В соответствии  с п.  31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам  магистратуры»  занятия  лекционного  типа
проводятся   в  форме  лекций   и  иных  учебных  занятий,  предусматривающих
преимущественную передачу учебной  информации  научно-педагогическими работниками
академии.

По  дисциплине  «Правоведение»  занятия  лекционного  типа  проводятся  в  форме
лекций.



4.4 Занятия семинарского типа 

В соответствии  с п.  31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам  магистратуры»  занятия  семинарского  типа
проводятся  в  форме:   семинаров,  практических  занятий,   практикумов,  лабораторные
работы, коллоквиумов.
 По  дисциплине  «Правоведение»  занятия  семинарского  типа  проводятся  в  форме
практических занятий (практической подготовки).

Практическая  подготовка -  форма организации образовательной деятельности  при
освоении  образовательной  программы  в  условиях  выполнения  обучающимися
определенных  видов  работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью  и
направленных  на  формирование,  закрепление,  развитие  практических  навыков  и
компетенции по профилю соответствующей образовательной программы.

Практическое занятие — это одна из форм учебной работы, которая ориентирована
на  закрепление  изученного  теоретического  материала,  его  более  глубокое  усвоение  и
формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях.
Особое  внимание  на  практических  занятиях  уделяется  выработке  учебных  или
профессиональных  навыков.  Такие  навыки  формируются  в  процессе  выполнения
конкретных  заданий  —  упражнений,  задач  и  т.  п.  —  под  руководством  и  контролем
преподавателя. 

Вопросы для итогового опроса по разделам дисциплины «Правоведение»
Для  подготовки  к  итоговому  опросу  (ИО),  который  проводится  на  последнем

практическом занятии, выносятся темы по разделам:
«Теория государства и права»
«Основы конституционного права»
 «Основы гражданского права»
« Основы трудового права».
«Основы семейного права»
«Основы административного права»
 «Основы уголовного права»
Исследуются вопросы, в контексте правового регулирования  различных отраслей

российского права:
1. Понятие, признаки, функции государства
2. Понятие, признаки права
3. Источники права.
4. Права и свободы человека и гражданина: понятие, виды
5. Гражданская правоспособность и дееспособность физических лиц
6. Юридические лица: понятие, признаки, виды
7. Движимое и недвижимое имущество.
8. Сделка: понятие, формы заключения, виды.
9. Договоры в гражданских правоотношениях: общие положения
10.  Наследование по завещанию, наследование по закону: общие положения
11. Трудовой договор: понятие, содержание
12. Срочные и бессрочные трудовые договоры.
13. Рабочее время: понятие, виды 
14. Время отдыха: понятие, виды
15. Прекращение трудового договора.



16. Испытательный срок при приеме на работу.
17. Условия вступления в брак
18. Законный режим имущества супругов.
19. Брачный договор: понятие, содержание
20. Порядок расторжения брака
21. Административное правонарушение: понятие и признаки
22. Административное наказание: понятие и виды
23. Понятие, задачи и принципы уголовного права
24. Понятие преступления и его виды. 
25. Состав преступления
26. Уголовные наказания: понятие и виды

4.5 Курсовой проект (курсовая работа)

Курсовая работа не предусмотрена.

4.6  Самостоятельное изучение разделов дисциплины

Целью методических рекомендаций является повышение эффективности учебного
процесса,  благодаря  самостоятельной  работе,  в  которой  обучающийся   становится
активным субъектом обучения, что означает:

- способность занимать в обучении активную позицию;
-  готовность  мобилизовать  интеллектуальные  и  волевые  усилия  для  достижения

учебных целей;
- умение проектировать, планировать и прогнозировать учебную деятельность;
- привычку инициировать свою познавательную деятельность на основе внутренней

положительной мотивации;
-  осознание  своих  потенциальных  учебных  возможностей  и  психологическую

готовность составить программу действий по саморазвитию.
Репродуктивная самостоятельная работа
 самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной литературы,
 прослушивание лекций,
 повторение учебного материала и др.
Познавательно-поисковая самостоятельная работа.
 Подготовка сообщений, докладов,
 выступлений на практических занятиях,
 подбор литературы по обозначенным проблемам,
Творческая самостоятельная работа.
 участие в научно-исследовательской работе,
 выполнение специальных практических заданий и др.

Для успешного  выполнения  самостоятельной  работы обучающихся  по  дисциплине
«Правоведение», необходимо планирование и контроль со стороны преподавателя.

Преподаватель:
- объясняет цель и смысл выполнения СР;
- дает развернутый или краткий инструктаж о требованиях, предъявляемых к СР и

способах ее выполнения;
- демонстрирует образец СР.
Обучающийся:
- понимает и принимает цель СР как личностно значимую;
- знакомится с требованиями к СР.
Преподаватель:



-  осуществляет  предварительный  контроль,  предполагающий  выявление  исходного
уровня готовности студента к выполнению СР;

- осуществляет итоговый контроль конечного результата выполнения СР
- осуществляет текущий операционный самоконтроль за ходом выполнения СР;
- выявляет,  анализирует и исправляет допущенные ошибки и вносит коррективы в

работу, отслеживает ход выполнения СР;
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская деятельность обучающихся, осуществляемая
во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без
его непосредственного участия.

Она включает в себя:
- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим занятиям) и выполнение

соответствующих заданий;
-  самостоятельную  работу  над  отдельными  частями  тем  учебной  дисциплины  в

соответствии с учебно-тематическими планами;
Все  типы  заданий,  выполняемых  обучающимися,  в  том  числе  в  процессе

самостоятельной  работы,  так  или  иначе,  содержат  установку  на  приобретение  и
закрепление правовых знаний, а также на формирование в рамках этих знаний некоторых
навыков  мыслительных  операций  -  умения  оценивать,  анализировать,  сравнивать,
комментировать и т.д.

Вопросы для самоконтроля знаний

1. Дайте определение понятию государства и назовите его признаки. 
2. Каковы внутренние и внешние функции государства?
3. Охарактеризуйте элементы формы государства. 
4. Дайте понятие права. Охарактеризуйте взаимосвязь права и государства.
5. Какую роль играет право в жизни общества?
6. Какие виды социальных норм, регулирующих поведение людей в обществе, вы

знаете? В чем заключается их отличие от права?
7. Какое место занимает право в системе социальных норм?
8. Дайте определение нормы права. Какими признаками она обладает?
9. Дайте характеристику системы права. Какова ее структура?
10. Дайте понятие правового государства. Укажите его основные признаки. 
11.  Что понимается под правоотношением? Какова его структура? 
12. Кто выступает участником правоотношений?
13. Что такое правосубъектность? Какова ее структура?
14. Что такое юридический факт? 
15. Дайте понятие и укажите признаки правонарушения. 
16. Дайте характеристику структурным элементам состава правонарушения.
17. Какие виды правонарушений вы знаете? Дайте их характеристику.
18. Что  понимается  под  юридической  ответственностью?  Назовите  виды

юридической ответственности. Каковы основания и порядок ее наступления?
19. Охарактеризуйте  систему  принципов  конституционного  строя  Российской

Федерации. 
20. Что такое суверенитет государства и каковы его основные признаки?
21. Назовите  основные  принципы  определения  правового  статуса  человека  и

гражданина в Российской Федерации.
22. Дайте характеристику понятия "гражданство". Каковы основания приобретения

и прекращения гражданства Российской Федерации?
23. Перечислите основные права, свободы и обязанности граждан.
24. Дайте характеристику государственного устройства России.



25. Охарактеризуйте принцип разделения власти в Российской Федерации.
26. Каковы структура правоохранительных органов Российской Федерации и задачи

их деятельности?
27. Дайте характеристику гражданского законодательства Российской Федерации.
28. Какова структура гражданских правоотношений?
29. Кто выступает в качестве субъектов гражданских правоотношений?
30. Перечислите объекты гражданских прав, назовите их виды. Укажите основания

возникновения гражданских правоотношений. 
31. Что такое право собственности? Каковы его виды?
32. Приведите  пример  права  интеллектуальной  собственности.  Кто  может

выступать в качестве объекта и субъекта авторского права?
33. Каковы принципы наследования в Российской Федерации?
34. Дайте характеристику семейного законодательства Российской Федерации.
35. Какие отношения регулируются семейным законодательством?
36. Дайте  определение   брака  и  семьи.  Каковы  условия  и   порядок  заключения

брака.  Что  может  являться  препятствием  к  заключению  брака.  Назовите  причины,
служащие основанием для прекращения брака и признания брака недействительным.

37. Перечислите личные и имущественные права и обязанности супругов. 
38. В  чем  заключаются  права  и  обязанности  родителей?  Перечислите  и  дайте

характеристику прав несовершеннолетних детей. 
39. В чем заключается сущность  алиментных обязательств членов семьи?
40. Назовите  и  охарактеризуйте  известные  Вам  формы  воспитания  детей,

оставшихся без попечения родителей. 
41. Каковы понятие, предмет, источники трудового права?
42. Дайте определение трудового договора.  Какие виды трудовых договоров Вам

известны?
43. В  чем  заключается  отличие  трудового  договора  от  гражданско-правовых

договоров?
44.  Каковы порядок и условия заключения и прекращения трудового договора? 
45. Дайте характеристику рабочего  времени и времени отдыха.
46. Каковы особенности регулирования труда женщин и молодежи?
47. Дайте понятие и укажите признаки административного правонарушения. 
48. Что  понимается  под  административной  ответственностью? Каковы основания

наступления  административной  ответственности?  Перечислите  виды  административных
взысканий.

49. Дайте характеристику уголовному законодательству Российской Федерации.
50. Назовите принципы действия уголовного законодательства.
51. Что такое преступление и в чем его отличие от других видов правонарушений?
52. Дайте  определение  уголовной  ответственности.  Каковы  основания  ее

возникновения?
53. Какие обстоятельства отягчают и смягчают уголовную ответственность?
54. Назовите  основные  принципы  охраны  окружающей  среды  в  Российской

Федерации.
55. Дайте характеристику законодательства в области охраны окружающей среды.

Каковы его принципы?
56. Назовите  виды  юридической  ответственности  за  экологические

правонарушения.

5. Образовательные технологии

При проведении занятий используются традиционные образовательные технологии,
предполагающие  прямую  трансляцию  знаний  от  преподавателя  к  обучающемуся



(преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения). Учебная
деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер. К
ним относятся следующие.

Информационная  лекция –  последовательное  изложение  материала  в
дисциплинарной  логике,  осуществляемое  преимущественно  вербальными  средствами
(монолог преподавателя).

Семинар – эвристическая беседа преподавателя и обучающихся, обсуждение заранее
подготовленных сообщений,  проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для
всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы. 

Практическое  занятие –   занятие,  посвященное  освоению конкретных умений и
навыков по предложенному алгоритму. 

Используются  технология  «публичная  презентация  проекта»  (представление
содержания,  выделение  и  иллюстрация   сообщения);  технология   «электронных
образовательных  ресурсов»  (умение  ориентироваться  в  специальной  юридической
литературе – работа с нормативно-правовыми актами, работа с информационно-справочной
правовая  системой  «ГАРАНТ»  и  информационно-справочная  правовая  система
«КОНСУЛЬТАНТ-ПЛЮС);  технология  «анализ  конкретных  ситуаций»  (выявление
проблемы;  поиск  причин  возникновения  проблемы;  анализ  проблемы с  использованием
теоретических конструкций; анализ положительных и отрицательных последствий решения
проблемы;  обоснование  лучшего  варианта  решения  проблемы);  технология  «творческое
задание»  (подборка  примеров  из  практики;  подборка  материала  по  определенной
проблеме).

Тематический план освоения  дисциплины «Правоведение», описание показателей и
критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их  формирования  в  процессе
освоения  ОПОП  ВО  направления  подготовки  38.03.02  Менеджмент  с  применяемыми
образовательными технологиями представлен в таблице 6.

Таблица 6 -  Образовательные технологии в виде контактной и самостоятельной 
работы, применяемые для  освоения  дисциплины «Правоведение»

№
разде

ла,
темы

Раздел
дисциплины,

темы*

Виды работ
Компет
енции

Конкретизация компетенций (знания,
умения, навыки)

аудиторн
ая

СРС

1 Теория
государства
и права

Лекция,
Практи
ческое

занятие

Вопро
сы для
самок
онтро

ля,
домаш

няя
контр
ольная
работ

а

ОК-6

знания:  формы  государственного
устройства,   основные правовые системы
современности, понятие и признаки нормы
права, понятие и виды источников права,
элементы системы права
умения:  классифицировать  признаки  и
функции  государства,  классифицировать
нормы  права  и  источники  права,
определять  основные  отрасли  системы
российского права
навыки:  оперирования  основным
понятийным  аппаратом,  связанным  с
государством и правом .

2 Конституци
онное право

Лекция,
Практи
ческое

занятие 

Вопро
сы для
самок
онтро

ля,

ОК-6 знания:  понятие и юридические признаки
Конституции,  основные  этапы  развития
Конституции  РФ,   особенности
федеративного  устройства  России,
конституционный  статус  личности,



домаш
няя

контр
ольная
работ

а

основные  конституционные  права  и
свободы,   понятие  гражданства,
приобретение и прекращение гражданства,
избирательную  систему  России,
конституционный  статус  органов
государственной  власти  в  Российской
Федерации.  Классификация  органов
государственной власти.
умения:  выделять  особенности
федеративного устройства РФ; раскрывать
сущность гражданства РФ, анализировать
нормы  законодательства  определяющие
порядок  его  получения  (прекращения);
раскрывать  основные  этапы  развития
Конституции  РФ,  оценивать  социальные
явления  и  процессы  с  позиции  норм
конституционного права;
навыки:   анализа  и  толкования  норм
конституционного права;

3

Гражданско
е право

Лекция,
Практи
ческое

занятие

Вопро
сы для
самок
онтро

ля,
домаш

няя
контр
ольная
работ

а

ОПК-
1

знания: что такое гражданское право, как
отрасль российского права; кто относится
к  участникам  гражданских
правоотношений;  знать  дефиницию
понятия  «юридическое  лицо»;  основные
моменты  организации,  реорганизации,
прекращения  юридических  лиц;  понятие
права  собственности  и  другие  вещные
права; основания и виды наследования.
умения:  самостоятельно  определять
основные  виды  гражданских
правоотношений;  самостоятельно  изучать
содержание  норм  гражданского
законодательства;  характеризовать
основания  возникновения  обязательств,
способы  обеспечения  исполнения
обязательств,  использовать  знания  об
основах  правового  регулирования
гражданских  отношений  в  практической
деятельности;
навыки:   анализа  норм  гражданского
права;  способами  и  приемами
самостоятельного  анализа  практических
ситуаций  в  рамках  гражданских
правоотношений;  представлениями  о
порядке  правильного применения  норм
гражданского права

4 Трудовое 
право

Лекция,
Практи
ческое

занятие

Вопро
сы для
самок
онтро

ля,
домаш

ОК -
6,

ОПК-
1

знания:  что  такое  трудовое  право,  как
отрасль  российского  права;  -  понятие
«трудовой  договор»,  «трудовой
распорядок»,  «дисциплины  труда»;  -
порядок разрешения трудовых споров; 
умения:  ориентироваться  в  трудовом



няя
контр
ольная
работ

а

законодательстве;  разбираться  в  видах
трудовых  договоров;  самостоятельно
изучать  содержание  норм  трудового
законодательства; использовать знания об
основах  правового  регулирования
трудовых  отношений  в  практической
деятельности; 
навыки:   самостоятельного  анализа
практических ситуаций в рамках трудовых
правоотношений;  представлениями  о
порядке  правильного  применения  норм
трудового  права,  заключения  трудового
договора

5 Семейное  
право

Лекция,
Практи
ческое

занятие

Вопро
сы для
самок
онтро

ля,
домаш

няя
контр
ольная
работ

а

ОК -6,
ОПК-1

знания:  что  такое  семейное  право,  как
отрасль  российского  права;  основные
положения  семейного  права;  кто
относится  к  участникам  семейных
правоотношений; 
умения:  ориентироваться  в  семейном
законодательстве;  самостоятельно
определять  основные  виды  семейных
правоотношений;  самостоятельно  изучать
содержание  норм  семейного
законодательства; использовать знания об
основах  правового  регулирования
семейных  отношений  в  практической
деятельности; 
навыки:   анализа  норм  семейного  права;
самостоятельного  анализа  практических
ситуаций  в  рамках  семейных
правоотношений

6 Администра
тивное 
право

Лекция Вопро
сы для
самок
онтро

ля,
домаш

няя
контр
ольная
работ

а

ОПК-
1

знания:  что  такое  административное
право,  как  отрасль  российского  права;
какие  правоотношения  являются
административными,  понятие  и  признаки
административного правонарушения; 
умения:  определять  виды
административных  правонарушений;
ориентироваться  в  административном
законодательстве; самостоятельно изучать
содержание  норм  административного
законодательства; использовать знания об
основах  правового  регулирования
административных  отношений  в
практической деятельности; 
навыки:  анализа норм административного
права;  самостоятельного  анализа
практических  ситуаций  в  рамках
административных правоотношений. 

7 Уголовное 
право

Лекция,
Практи
ческое

Вопро
сы для
самок

ОПК-
1

знания:  что  такое  уголовное  право,  как
отрасль  российского  права;  основные
понятия  уголовного  права:



занятие онтро
ля,

домаш
няя

контр
ольная
работ

а

«преступление»,  «уголовная
ответственность»,  «соучастие  в
преступлении»,  «уголовное  наказание».
виды уголовно-правовых санкций. 
умения:  использовать  знания  об  основах
правового  регулирования  уголовно-
правовых  отношений  в  практической
деятельности;  ориентироваться  в  УК РФ;
определять  обстоятельства  исключающие
преступность  деяния;  понимать  и
использовать  уголовно  -  правовую
терминологию; 
навыки:  анализа  норм  уголовного  права;
самостоятельного  анализа  практических
ситуаций  в  рамках  уголовных
правоотношений.

5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных
занятиях

Интерактивные  технологии  –  организация  образовательного  процесса,  которая
предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на этой
основе  личностно  значимого  для  них  образовательного  результата.  Наряду  со
специализированными  технологиями  такого  рода  принцип  интерактивности
прослеживается в большинстве современных образовательных технологий. 

Интерактивность  подразумевает  субъект-субъектные  отношения  в  ходе
образовательного  процесса  и,  как  следствие,  формирование  саморазвивающейся
информационно-ресурсной среды. 

Интерактивные  образовательные  технологии,  используемые  при  проведении
аудиторных занятий (контактная работа обучающихся с преподавателем), представлены в
таблице 7. 

Таблица 7 -  Интерактивные образовательные технологии,  используемые при проведении
аудиторных занятий (контактная работа обучающихся с преподавателем) по
дисциплине «Правоведение»

Семестр
ОФО/ЗФО

Вид
занятия

(Л, ПР, ЛР)

Используемые интерактивные
образовательные технологии

Количество
часов

ОФО/ЗФО

2/3 ПР

– анализ  деловых  ситуаций  на  основе  кейс-
метода;
– обсуждение  подготовленных
обучающимися рефератов.

16/4

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации

Для организации контроля знаний обучающихся используется комплект оценочных
средств, включающий в себя:

1. Практические аудиторные задания по темам дисциплины.
2. Практические самостоятельные задания по темам дисциплины.



Формами диагностического контроля лекционной части данной дисциплины могут
являться устные опросы и собеседования  и т.д.

Текущий  контроль  призван,  с  одной  стороны,  определить  уровень  продвижения
обучающихся  в  изучении  материала,  а  с  другой  стороны  –  показать  эффективность
выбранных средств и методов обучения. 

Оценочные  средства  предназначены  для  контроля  и  оценки  образовательных
достижений обучающихся, осваивающих дисциплину «Правоведение».

Оценочные средства  включают контрольные материалы для проведения текущего
контроля по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме экзамена.

Оценочные  средства  по  дисциплине  размещены  в  электронной  образовательной
среде  академии.  Комплект  оценочных  средств  по  дисциплине   согласно  утвержденной
форме прилагается.

Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине «Правоведение»
1. Общая характеристика государства: понятие, признаки, функции.
2. Формы правления государства и формы государственного устройства.
3. Общая характеристика политического режима.
4. Правовое государство.
5. Право: понятие, признаки, особенности.
6.  «Отрасль права» и «система права».
7. Источники права: понятие, виды
8. Пределы действия правовых норм
9. Законность.
10. Российская Федерация как демократическое государство.
11. Понятие и структура Конституции РФ
12. Права и свободы человека и гражданина.
13. Принцип разделения властей 
14. Виды государственных органов РФ
15. Конституционно-правовой статус Президента РФ
16. Федеральное Собрание РФ
17. Правительство РФ
18. Судебная система РФ
19. Государственное устройство в РФ.
20. Гражданское право: понятие, источники.
21. Гражданские правоотношения: понятие, содержание, субъекты, объекты.
22. Юридические лица: понятие, классификация.
23. Оборотоспособность объектов гражданских правоотношений.
24. Движимое и недвижимое имущество.
25. Сделка в гражданском праве: понятие, формы заключения, виды.
26. Недействительные сделки.
27. Сроки в гражданском праве.
28. Право собственности: понятие, содержание, общая характеристика, способы 

защиты.
29. Общая характеристика обязательств в гражданском праве.
30. Основания прекращения обязательств в гражданском праве.
31. Договоры в гражданских правоотношениях.
32. Порядок заключения гражданско-правового договора.
33. Изменение и расторжение гражданско-правового договора.
34. Основные виды гражданско-правовых договоров.
35. Наследование по завещанию
36. Наследование по закону
37. Трудовое право и трудовые правоотношения.



38. Предмет и источники трудового права.
39. Трудовой договор как основной институт трудового права.
40. Срочные и бессрочные трудовые договоры.
41. Рабочее время: понятие, виды 
42. Время отдыха: понятие, виды
43. Прекращение трудового договора.
44. Испытательный срок при приеме на работу.
45. Понятие и значение трудовой книжки.
46. Ограничения удержания из заработной платы.
47. Понятие брака.
48. Условия вступления в брак
49. Признание брака недействительным
50. Законный режим имущества супругов.
51. Брачный договор.
52. Порядок расторжения брака
53. Алиментные обязательства. 
54. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
55. Основы административного права 
56. Административное правонарушение: понятие и признаки 
57. Административное наказание: понятие и виды
58. Понятие, задачи и принципы уголовного права
59. Понятие преступления и его виды. 
60. Состав преступления
61. Уголовные наказания

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Дисциплина  «Правоведение»  обеспечивается  необходимой  учебной,  учебно-
методической и специализированной литературой.

7.1 Основная литература

1. Малько А.В.Правоведение: Учебник / Малько А.В., Субочев В.В. - М.:Юр.Норма,
НИЦ  ИНФРА-М,  2016.  -  304  с. Режим  доступа   http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=558609

2. Основы права: Учебник для неюридических вузов и факультетов / Под ред. В.Б. 
Исакова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 480 с. Режим доступа  
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474620

3. Право:  Учебник  /  Под  ред.  И.В.Рукавишниковой,  И.Г.Напалковой,
А.Н.Позднышова-  М.:  Юр.Норма,  НИЦ  ИНФРА-М,  2016.  -  384  с Режим  доступа
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543987

4. Смоленский М. Б.Правоведение: Учебник / Смоленский М. Б. - 3-е изд. - М.: ИЦ
РИОР,  НИЦ  ИНФРА-М,  2017.  -  422  с.  Режим  доступа   http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=545252

7.2 Нормативно–правовые акты

1. Конституция  Российской  Федерации.  Принята  всенародным  голосованием  12
декабря 1993 г.-М.:Юрид. лит.,2001 //Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-
правовая система: база данных. – Доступ из сети Академии 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543987
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558609
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558609


2. ФКЗ  от  21  июля  1994  г.  N  1-ФКЗ  «О  Конституционном  Суде  Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями) //Консультант Плюс [Электронный ресурс]:
справочно-правовая система: база данных 

3. ФКЗ от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ «О правительстве Российской Федерации» (с
изменениями  и  дополнениями)  //Консультант  Плюс  [Электронный  ресурс]:  справочно-
правовая система: база данных. – Доступ из сети Академии

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г.
N  95-ФЗ  (с  изменениями  и  дополнениями)  //Консультант  Плюс  [Электронный  ресурс]:
справочно-правовая система: база данных. – Доступ из сети Академии 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-
ФЗ  (с  изменениями  и  дополнениями)  //Консультант  Плюс  [Электронный  ресурс]:
справочно-правовая система: база данных. – Доступ из сети Академии

6. Гражданский  кодекс  РФ  (ГК  РФ)  от  26.01.1996  N  14-ФЗ  -  Часть  2   (с
изменениями  и  дополнениями)  //Консультант  Плюс  [Электронный  ресурс]:  справочно-
правовая система: база данных. – Доступ из сети Академии; официальный сайт / Компания
Консультант  Плюс.  -  URL:  http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=doc;base=LAW;n=2875

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N
138-ФЗ (ред. от 02.03.2016) //Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая
система:  база  данных.  –  Доступ  из  сети  Академии;  официальный  сайт  /  Компания
Консультант  Плюс.  -  URL:  http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=doc;base=LAW;n=2875

8. Жилищный  кодекс  Российской  Федерации"  от  29.12.2004  N  188-ФЗ  (ред.  от
25.12.2012) (с изменениями и дополнениями)  //Консультант Плюс [Электронный ресурс]:
справочно-правовая система: база данных. – Доступ из сети Академии

9. Земельный  кодекс  РФ  от  25.10.2001  №  136-ФЗ  //Консультант  Плюс
[Электронный  ресурс]:  справочно-правовая  система:  база  данных.  –  Доступ  из  сети
Академии

10. Налоговый кодекс  Российской  Федерации   (с  изменениями  и  дополнениями)
//Консультант Плюс [Электронный ресурс]:  справочно-правовая система:  база данных.  –
Доступ из сети Академии

11. Семейный  кодекс  Российской  Федерации  от  29.12.1995  N  223-ФЗ  ]  (с
изменениями  и  дополнениями)   //Консультант  Плюс  [Электронный  ресурс]:  справочно-
правовая система: база данных. – Доступ из сети Академии; официальный сайт / Компания
Консультант  Плюс.  -  URL:  http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=doc;base=LAW;n=2875

12. Уголовный  кодекс  РФ  (УК  РФ)  от  13.06.1996  N  63-ФЗ  (с  изменениями  и
дополнениями)  //Консультант  Плюс [Электронный ресурс]:  справочно-правовая  система:
база  данных.  –  Доступ  из  сети  Академии;  официальный  сайт  /  Компания  Консультант
Плюс. - URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875

13. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-
ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.11.2001), (с изменениями и дополнениями) //Консультант Плюс
[Электронный  ресурс]:  справочно-правовая  система:  база  данных.  –  Доступ  из  сети
Академии

14. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ
(с изменениями и дополнениями)  //Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-
правовая система: база данных. – Доступ из сети Академии 

15. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)"
(с изменениями и дополнениями) //Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-
правовая система: база данных. – Доступ из сети Академии

16. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности"
Федеральный  закон  "О  несостоятельности  (банкротстве)"  от  26.10.2002  N  127-ФЗ  (с



изменениями  и  дополнениями  //  Консультант  Плюс  [Электронный  ресурс]:  справочно-
правовая система: база данных. – Доступ из сети Академии

17. Федеральный  закон  "О  Центральном  банке  Российской  Федерации  (Банке
России)"  от  10.07.2002 N 86-ФЗ  (с  изменениями и дополнениями)  //Консультант  Плюс
[Электронный  ресурс]:  справочно-правовая  система:  база  данных.  –  Доступ  из  сети
Академии

18. ФЗ  от  10  января  2003  г.  N  19-ФЗ  "О  выборах  Президента  Российской
Федерации" (с изменениями и дополнениями) //Консультант Плюс [Электронный ресурс]:
справочно-правовая система: база данных. – Доступ из сети Академии

19. ФЗ "О гражданстве РФ" от 31.05.2002 N 62-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
//Консультант Плюс [Электронный ресурс]:  справочно-правовая система:  база данных.  –
Доступ  из  сети  Академии;  официальный  сайт  /  Компания  Консультант  Плюс.  -  URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875

20. ФЗ от 18 мая 2005 г.  N 51-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального  Собрания  Российской  Федерации"  (с  изменениями  и  дополнениями)
//Консультант Плюс [Электронный ресурс]:  справочно-правовая система:  база данных.  –
Доступ  из  сети  Академии;  официальный  сайт  /  Компания  Консультант  Плюс.  -  URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875

21. ФЗ  от  8  мая  1994  г.  N  3-ФЗ  "О  статусе  члена  Совета  Федерации  и  статусе
депутата  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  изменениями  и
дополнениями)  //Консультант  Плюс [Электронный ресурс]:  справочно-правовая  система:
база  данных.  –  Доступ  из  сети  Академии;  официальный  сайт  /  Компания  Консультант
Плюс. - URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875

22. ФЗ от 14 июня 1994 г. N 5-ФЗ "О порядке опубликования и вступления в силу
федеральных  конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального
Собрания" (с изменениями и дополнениями) //Консультант Плюс [Электронный ресурс]:
справочно-правовая система: база данных. – Доступ из сети Академии

23. ФЗ от 17 декабря 1998 г. N 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации"
(с изменениями и дополнениями) //Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-
правовая система: база данных. – Доступ из сети Академии

24. ФЗ  "О  прокуратуре  Российской  Федерации"  от  17.01.1992  N  2202-   1  (с
изменениями  и  дополнениями)  //Консультант  Плюс  [Электронный  ресурс]:  справочно-
правовая система: база данных. – Доступ из сети Академии; официальный сайт / Компания
Консультант  Плюс.  -  URL:  http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=doc;base=LAW;n=2875

25. ФЗ  "О  полиции"  от  7  февраля  2011  г.  N  3-ФЗ  (с  изменениями  и
дополнениями)  //Консультант  Плюс [Электронный ресурс]:  справочно-правовая  система:
база  данных.  –  Доступ  из  сети  Академии;  официальный  сайт  /  Компания  Консультант
Плюс. - URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875

26. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и
адвокатуре  в  Российской  Федерации"  (с  изменениями  и  дополнениями)  //  Справочно-
правовая  система  «Консультант  Плюс»  -  //Консультант  Плюс  [Электронный  ресурс]:
справочно-правовая система: база данных. – Доступ из сети Академии

22. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993
г.  N 4462 (с изменениями и дополнениями)  //Консультант Плюс [Электронный ресурс]:
справочно-правовая система: база данных. – Доступ из сети Академии

7.3 Дополнительная литература
    
1. Авдийский,  В.И.  Национальная  и  региональная  экономическая  безопасность

России : учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. — М. : ИНФРА-М,
2018. - 363 сhttp://znanium.com/catalog.php?bookinfo=951203

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875


2. Арустамов,  Э.А.  Безопасность  жизнедеятельности  [Электронный  ресурс]  :
Учебник для бакалавров / Под ред. проф. Э. А. Арустамова. - 19-е изд., перераб. и доп. -М.:
Изда-тельско-торговая  корпорация  «Дашков  и  К°»,  2015.  -  448  с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513821

3. Бухалков  М.  И.  Управление  персоналом:  развитие  трудового  потенциала:
Учебное  пособие/Бухалков  М.  И.  -  М.:  НИЦ  ИНФРА-М,  2016.  -  192  с.:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534704

4. Воробьев В. В. -Трудовое право: Курс лекций: Учебное пособие/Воробьев В. В. -
3  изд.,  перераб.  и  доп.  -  М.:  ИД  ФОРУМ,  НИЦ  ИНФРА-М,  2015.  -  368  с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502366

5. Гаджиев К. С. Политология: Учебник / Гаджиев К. С., Примова Э. Н. - М.: НИЦ
ИН-ФРА-М, 2016. - 384 с 

6. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544339
7. Губин  Е.П.  Предпринимательское  право  Российской  Федерации:  Учебник  /

Губин Е.П., Лахно П.Г., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. -
992 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=937251

8. Кибанов А.Я.  Управление  персоналом организации:  Учебник  /  Кибанов А.Я.,
Бат-каева  И.А.,  Ивановская  Л.В.;  Под  ред.  Кибанов  А.Я.,  -  4-е  изд.,  доп.  и  перераб.  -
М.:НИЦ ИН-ФРА-М, 2018. - 695 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=942757

9. Право  для  менеджеров  и  экономистов
:  учебник  и  практикум  для  прикладного  бака-лавриата/Под  пред.  А.П.  Альбова,  С.В.
Николюка.- М.: Юрайт, 2014.-548 с.

10. Скачкова  Г.С.  Комментарий  к  Трудовому  кодексу  Российской  Федерации
(постатей-ный).  -  7-е  изд.  -  М.:  РИОР:  ИНФРА-М,  2017.  -  538  с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=762744

11. Хозяйственное  (предпринимательское)  право:  Учебник  /  Отв.ред.  Ю.Е.
Булатецкий-  2-е  изд.  -  М.:  Юр.Норма,  НИЦ  ИНФРА-М,  2015.  -  496  с.:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486200

12. Шувалова И.А. Трудовое право России: Учебное пособие / Шувалова И.А. - 2-е
изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 251 с.:- (Высшее образование: Бакалавриат)
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=898583

7.4 Интернет-ресурсы
     

1. ГАРАНТ [Электронный ресурс]: информационно-правовой портал : сайт. – URL:
http://www.garant.ru/

2. КОДЕКС (справочно-правовая система) [Электронный ресурс] : сайт / Информ.-
правовой  консорциум  "КОДЕКС".  –  Москва,  1991  –  .  –  Режим  доступа:
http://www.kodeks.ru/

3. Консультант  Плюс  [Электронный  ресурс]:  официальный  сайт  /  Компания
Консультант Плюс.- URL: http://www.consultant.ru/?utm_source=sps 

4. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.
б-ка. - Москва, 1999 – . – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система / Научно-
издательский центр ИНФРА-М. – Москва, 2002 – . – Режим доступа: http://znanium.com/ 

7.5 Методические указания и материалы по видам занятий 

Организация деятельности обучающихся по видам учебных занятий по дисциплине 
«Правоведение» представлена в таблице 8.

Таблица  8  -  Организация  деятельности  обучающихся  по  видам  учебных  занятий  по

http://www.kodeks.ru/


дисциплине «Правоведение»
Вид учебных занятий,

работ
Организация деятельности обучающегося

Лекция
Написание  конспекта  лекций:  кратко,  схематично,
последовательно  фиксировать  основные  положения,  выводы,
формулировки,  обобщения,  отмечать  важные  мысли,  выделять
ключевые  слова,  термины.  Проверка  терминов,  понятий  с
помощью  энциклопедий,  словарей,  справочников  с
выписыванием  толкований  в  тетрадь.  Обозначить  вопросы,
термины,  материал,  который  вызывает  трудности,  попытаться
найти ответ в рекомендуемой литературе, если самостоятельно не
удается  разобраться  в  материале,  необходимо  сформулировать
вопрос  и  задать  преподавателю  на  консультации,  на
практическом занятии. 

Практические
(семинарские, занятия)

Конспектирование  источников.  Работа  с  конспектом  лекций,
подготовка  ответов  к  контрольным  вопросам,  просмотр
рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение расчетно-
графических заданий, решение задач по алгоритму и др.

Домашние задания Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания
и  являющихся  основополагающими  в  этой  теме.  Составление
аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.

Подготовка реферата Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы.
Отбор  необходимого  материала.  Формирование  выводов  и
разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной
цели и задачи. 

8.  Условия  реализации  программы  для  обучающихся  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья 

Специфика  получаемой  специализации  предполагает  возможность  обучения
следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:

- с ограничением двигательных функций;
- с нарушениями слуха;
- с нарушениями зрения.
Организация  образовательного  процесса  обеспечивает  возможность

беспрепятственного  доступа  обучающихся  с  ограниченными возможностями  здоровья  и
(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы,
поручни, лифты и расширенные дверные проемы.

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для
обучающихся-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-
двигательного  аппарата  и  слуха.  Освещенность  учебных  мест  устанавливается  в
соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения».
Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной
досягаемости вытянутых рук.

Помещения  предусматривают  учебные  места  для  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  инвалидов,  имеющих  сердечно-сосудистые  заболевания,  они
оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи),  в  них имеется  система  климат-
контроля.

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья



разрабатываются  индивидуальные  учебные  планы  и  индивидуальные  графики,
обучающиеся обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Освоение  дисциплины предполагает  использование  академической аудитории  для
проведения лекционных и семинарских занятий.

Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
необходимых для изучения дисциплины «Правоведение» представлен в таблице 9. 

Таблица 9 - Перечень электронно-библиотечных систем

№ Наименование ресурса Тематика
Уровень
доступа

Наименование
организации и

номер договора

1
Консультант Плюс Правовая

система

Доступ с ПК
академии

ООО «ИЦ
Консультант»

Договор №8068

2
Научная электронная
библиотека eLibrary

(РИНЦ)
Универсальная

Интернет
доступ

ООО «Научная
электронная
библиотека»

Договор №SIO-
7813/2017

Перечень  средств  информационно-коммуникационных  технологий,
задействованных в образовательном процессе по дисциплине «Правоведение» представлен
в таблице 10.

Таблица 10 - Перечень информационно-коммуникационных технологий, задействованных в
образовательном процессе по дисциплине «Правоведение»

Наименование ресурса
Перечень лицензионного

программного обеспечения
Реквизиты подтверждающего

документа

MS Office Standart 2010 Корпоративный ключ
5/2012 от 12.03.2012 г.

MS Office Standart 2013 Корпоративный ключ
17к-201403 от 25.03.2014 г.

MS Windows XP, 7 pro Корпоративный ключ № 187 от 24.08.2011 г.
Консультант+ Сетевая лицензия № 8068 от 1.02.2017 г.

Перечень  средств  материально-технического  обеспечения  для  обучения  по
дисциплине «Правоведение» представлен в таблице 11.

Таблица  11  -  Перечень  средств  материально-техническое  обеспечение  для  обучения  по
дисциплине «Правоведение»

Наименование
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений

для самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты подтверждающего
документа

Специальные помещения
Мультимедийная проектор, экран для 1. MS OfficeStandart 2010



лекционная
аудитория № 301
лекционные
аудитории № 404, № 238,  
№ 402
Аудитории
№ 412,№ 410,
№ 230 для занятий
семинарского типа.

проектора

Корпоративный  ключ  5/2012
от 12.03.2012
2. MS OfficeStandart 2013
Корпоративный  ключ  17к-
201403 от 25 марта 2014г.
3. MS Windows XP, 7 pro
Корпоративный  ключ  №187
от
24.08.2011
4.  Консультант+  Сетевая
лицензия № 8068 от 1.02.2017
г.

Помещения для самостоятельной работы
Компьютерный класс

№114, 114а
16 посадочных мест,

рабочее место
преподавателя, 16

компьютеров с выходом в
интернет, проектор,

проекционный экран,
сетевая академия CISCO.

1. ОС –  Windows 10  Pro
RUS.  Подписка  Microsoft
Imagine Premium Акт
передачи прав № Tr046356 от
04  августа  2017,  Счет  №
Tr000168154 от 28 июня 2017
(Прима  АйТи).  Срок
действия – 1 год.
2. 1C:Предприятие  8.
Комплект  для  обучения  в
высших  и  средних  учебных
заведениях.
Сублицензионный договор №
32/180913/005  от  18.09.2013.
(Первый БИТ)
3. Kaspersky Endpoint
Security для  бизнеса  –
Стандартный  (320шт).
Договор  №  ПР-00018475  от
16.11.2017  (ООО  Прима
АйТи) сроком на 1 год.
4. Microsoft Access 2016.
Подписка  Microsoft Imagine
Premium Акт  передачи
прав  №  Tr046356  от  04
августа  2017,  Счет  №
Tr000168154 от 28 июня 2017
(Прима  АйТи).  Срок
действия – 1 год.
5. Microsoft Project
профессиональный  2016.
Подписка  Microsoft Imagine
Premium Акт  передачи
прав  №  Tr046356  от  04
августа  2017,  Счет  №
Tr000168154 от 28 июня 2017
(Прима  АйТи).  Срок
действия – 1 год.
6. Microsoft Visio



профессиональный  2016.
Подписка  Microsoft Imagine
Premium Акт  передачи
прав  №  Tr046356  от  04
августа  2017,  Счет  №
Tr000168154 от 28 июня 2017
(Прима  АйТи).  Срок
действия – 1 год.
7. Microsoft  Visual Studio
Enterprise  2015.  Подписка
Microsoft  Imagine  Premium

Акт  передачи  прав  №
Tr046356 от 04 августа 2017,
Счет  №  Tr000168154  от  28
июня  2017  (Прима  АйТи).
Срок действия – 1 год.
8. Программное
обеспечение  по  лицензии
GNU GPL:  7-Zip,  Blender,
GIMP,  Google Chrome,
Inkscape,  LibreCAD,
LibreOffice,  Maxima,  Mozilla
Firefox,  Notepad++,  Oracle
VM VirtualBox,  StarUML V1,
Arduino Software (IDE)  ,
Oracle Database 11g Express
Edition.
9. Embarcadero  RAD
Studio  XE8  (10шт.).
Cублицензионный  договор
№Tr000019973  от  23.04.2015
(ЗАО СофтЛайн Трейд).
10. Adobe  Reader  DC.
Adobe Acrobat Reader DC and
Runtime  Software  distribution
license  agreement  for  use  on
personal  computers  от
31.01.2017
Adobe  Flash  Player.  Adobe
Acrobat  Reader  DC  and
Runtime 
Software  distribution  license
agreement  for  use  on  personal
computers от 31.01.2017

Читальный зал 16 посадочных мест, 
рабочее место 
преподавателя, 17 
компьютеров с выходом в 
интернет

1. ОС –  Windows  XP
Professional  RUS.
(Коробочная версия Vista
Business  Starter  (17шт.)  и
Vista  Business  Russian
Upgrade  Academic  Open
(17шт)   -  Лицензионный
сертификат №  42762122  от



21.09.2007.
2. 1C:Предприятие  8.
Комплект  для  обучения  в
высших  и  средних  учебных
заведениях.
Сублицензионный договор №
32/180913/005  от  18.09.2013.
(Первый БИТ)
3. Kaspersky Endpoint
Security для  бизнеса  –
Стандартный  (320шт).
Договор  №  ПР-00018475  от
16.11.2017  (ООО  Прима
АйТи) сроком на 1 год.
4. Microsoft Access 2010.
Подписка  Microsoft Imagine
Premium Акт  передачи
прав  №  Tr046356  от  04
августа  2017,  Счет  №
Tr000168154 от 28 июня 2017
(Прима АйТи). Срок действия
– 1 год.
5. Microsoft  Office  2007
Russian.  Лицензионный
сертификат  №  42373687  от
27.06.2007
6. Microsoft Project
профессиональный  2010.
Подписка  Microsoft Imagine
Premium Акт  передачи
прав  №  Tr046356  от  04
августа  2017,  Счет  №
Tr000168154 от 28 июня 2017
(Прима АйТи). Срок действия
– 1 год.
7. Microsoft Visio
профессиональный  2010.
Подписка  Microsoft Imagine
Premium Акт  передачи
прав  №  Tr046356  от  04
августа  2017,  Счет  №
Tr000168154 от 28 июня 2017
(Прима АйТи). Срок действия
– 1 год.
8. Microsoft Visual Studio
2010.  Подписка  Microsoft
Imagine Premium Акт
передачи прав № Tr046356 от
04  августа  2017,  Счет  №
Tr000168154 от 28 июня 2017
(Прима АйТи). Срок действия
– 1 год.



Программное обеспечение по
лицензии  GNU GPL:  7-Zip,
Blender,  GIMP,  Google
Chrome,  Inkscape,  LibreCAD,
LibreOffice,  Maxima,  Mozilla
Firefox,  Notepad++,  StarUML
V1.
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	В соответствии с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» занятия семинарского типа проводятся в форме: семинаров, практических занятий, практикумов, лабораторные работы, коллоквиумов.

