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1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Право» - формирование у студентов системного
представления о государственно-правовых явлениях, гражданском обществе и правовом
государстве; повышение уровня их правового сознания и правовой культуры, необходимых
для качественной организации профессиональной деятельности менеджера, в том числе при
создании новых предпринимательских структур.
Осознанию ценности государства и права способствует изучение их понятия,
признаков, сущности, функций и принципов и других государственно-правовых категорий.
Дисциплина «Право» является неотъемлемой компонентой профессиональной
подготовки будущего менеджера по работе с финансами, в том числе при создании новых
предпринимательских структур, выступает основанием для его последующего личностного и
профессионального развития и совершенствования.
Задачи:
− изучение происхождения государства и права;
− исследование понятия государства, его признаков, сущности и социального
назначения, функций государства, типологии государств;
− изучение формы государственного устройства, формы правления современных
государств и государственно-правовых (политических) режимов, механизма государства и
его структурных элементов;
− анализ проблем правопонимания, исследование признаков и сущности права, его
принципов и источников;
− изучение понятия и видов правомерного поведения;
- анализ признаков и состава правонарушения, рассмотрение понятия и видов
юридической ответственности, в том числе при создании новых предпринимательских
структур.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Право» является дисциплиной (модулем) базовой части
программы учебного плана, составленного в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению 09.03.03 Прикладная
информатика (уровень бакалавриата).
Курс составлен с учетом наличия у студентов знаний об основах государства, права и
общества, полученных в процессе освоения дисциплины «Обществознание» в рамках
основного среднего образования.
Графически представлены дисциплины, для которых дисциплина «Правоведение»
является предшествующей и предыдущие дисциплины, необходимые для ее успешного
усвоения:
Графическое изображение
Обеспечиваемые дисциплины (последующие):
Управление интеллектуальной собственностью
Правовые основы прикладной информатики

Право

Обеспечивающие дисциплины (предыдущие):
История России

№
п/п

1

2

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:
Категория
Код и
Код и наименование
Результаты освоения
(группа)
наименование
индикатора
дисциплины
универсальных универсальной
достижения
компетенций
компетенции
универсальной
компетенции
Разработка и УК-2. Способен ИУК-2.1.
Проводит Знать:
реализация
определять круг декомпозицию
общие
закономерности
проектов
задач в рамках поставленной
цели возникновения, развития и
поставленной
проекта в задачах
функционирования
цели и выбирать ИУК-2.2.
государственно-правовых
Демонстрирует знание явлений;
оптимальные
способы
их правовых норм для принципы
отраслевых
решения, исходя достижения
юридических
наук
из действующих поставленной цели в (конституционного, трудового,
правовых норм, сфере
реализации гражданского,
уголовного,
проекта
имеющихся
административного права);
ресурсов
и ИУК-2.3.
- конкретные правовые нормы,
Демонстрирует
ограничений
локальные нормативные акты,
умение
определять для достижения поставленной
имеющиеся ресурсы цели в сфере реализации
для достижения цели проекта;
проекта
Уметь:
- ориентироваться в проблемах
ИУК-2.4.
Осуществляет поиск общего понятия права, норм и
необходимой
системы права, правосознания,
информации
для правоотношений,
реализации
юридической
достижения
задач права,
ответственности, законности;
проекта
ИУК-2.5.Выявляет и - анализировать нормативные
анализирует
правовые акты,
различные
способы кодифицированные источники
решения
задач
в права;
рамках цели проекта и - определять имеющиеся
аргументирует
их ресурсы для достижения цели
проекта.
выбор
Владеть:
- навыками использования в
профессиональной
деятельности правовых средств,
установленных
законодательством для
оптимальной реализации
статусных прав и обязанностей;
- навыками анализа различных
способов решения задач в
рамках цели проекта;
Гражданская
позиция

УК-11. Способен
формировать
нетерпимое
отношение
к
коррупционному

ИУК-11.1. Знает
правовые нормы в
сфере
противодействия
коррупции.

Знать:
- правовые нормы в сфере
противодействия коррупции.
Уметь:
-оперировать
правовой

поведению

ИУК-11.2.
Демонстрирует
нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению.

информацией,
обрабатывать,
систематизировать и применять
ее
в
профессиональной
деятельности
при
возникновении спорной с точки
зрения права ситуации.
Владеть:
- навыками позитивного
отношения к закону,
демократическим институтам
государства и общества,
нетерпимого отношения к
коррупционному поведению.

Этапы формирования компетенций дисциплины «Правоведение»
Код формируемой
ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ
компетенции
начальный
промежуточный
завершающий
УК-2
+
УК-11
+
4. Содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 (zet) 144 (академ.часа), в т.ч.
для очной формы обучения - на контактную работу обучающихся с преподавателем
(аудиторные занятия) выделено 52 академ. часа, а на самостоятельную работу студентов
- 56 академ. часов.
для очно-заочной формы обучения - на контактную работу обучающихся с
преподавателем (аудиторные занятия) выделено 30 академ. часов, а на самостоятельную
работу студентов - 78 академ. часов.
для заочной формы обучения - на контактную работу обучающихся с преподавателем
(аудиторные занятия) выделено 12 академ. часов, а на самостоятельную работу студентов 92 академ. часов, контроль - 4 академ. часов.
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение академических
часов
для очной формы обучения

Тема 1. Предмет,
содержание, задачи
изучения дисциплины
«Правоведение». Общая
характеристика курса
«Основы теории
государства и права».

Всего
по
теме
(ак.ч.)

Всего
(ак.ч.)

Лек

Практ
/Сем.

КСР

Всего
(ак.ч.)

10

6

2

4

-

4

2

Эссе

Наименование
тем/разделов

СРС
56академ. часов

Реферат

Аудиторные занятия
52академ. часа

Конт
роль
ная
работ
а

Самост
оятельн
ое
изучени
е
учебной
литерат
уры

2

Государство, право: понятие
и сущность.
Правоотношения.
Юридическая
ответственность, в том
числе при организации
новых
предпринимательских
структур
Код компетенции: УК-2,
УК-11
Тема 2. Общая
характеристика курса
«Конституционное право
РФ». Основы
конституционного строя
РФ. Федеративное
устройство, органы
государственной власти и
местного самоуправления.
Судебная система в РФ.
Код компетенции: УК-2,
УК-11
Тема 3.Основы
гражданского права: общая
характеристика предмет и
источники, принципы
гражданского права.
Гражданские
правоотношения.
Субъекты, объекты
гражданских
правоотношений Сделки.
Представительство.
Доверенность. в том числе
при организации новых
предпринимательских
структур
Код компетенции: УК-2,
УК-11
Тема 4. Право
собственности и его
защита. Обязательства,
договоры в гражданском
праве.
Код компетенции: УК-2,
УК-11
Тема 5. Основы трудового
права. Предмет, метод,
принципы, источники
трудового права России.
Трудовые правоотношения
Социальное партнерство в

10

5

2

2*

1

5

9

4

2

2

-

5

2

10

3

2

1

7

2

9

4

2

-

5

2

2

2

3

3

2

3

3

сфере труда.
Код компетенции: УК-2,
УК-11
Тема 6. Трудовой договор:
понятие, виды,
содержание, порядок
заключения, изменения и
прекращения в том числе
при организации новых
предпринимательских
структур.
Код компетенции: УК-2,
УК-11
Тема 7.Рабочее время,
время отдыха, заработная
плата по российскому
трудовому праву, в том
числе при организации
новых
предпринимательских
структур
Код компетенции: УК-2,
УК-11
Тема 8. Дисциплина труда.
Дисциплинарная
ответственность. Правовые
основы охраны труда, в том
числе при организации
новых
предпринимательских
структур
Код компетенции: УК-2,
УК-11
Тема 9. Материальная
ответственность сторон
трудового договора в том
числе при организации
новых
предпринимательских
структур
Код компетенции: УК-2,
УК-11
Тема 10. Трудовые споры,
в том числе при
организации новых
предпринимательских
структур
Код компетенции: УК-2,
УК-11
Тема 11. Основные
положения семейного и
экологического права
Код компетенции: УК-2,

9

5

2

8

4

2

9

5

2

8

4

2

7

3

8

4

1

4

-

4

1

4

2

-

4

2

1

4

2

-

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

УК-11
Тема 12.Рассмотрение
гражданских дел в суде.
Основные положения
2
1
11
5
6
2
административного и
уголовного права.
Код компетенции: УК-2,
УК-11
Промежуточный
контроль
зачет
(экзамен/зачет/зачет с
оценкой)
14
ИТОГО
108
52
20
26
6
56
значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий

2

2

2

12

2

28

Конт
роль
ная
работ
а

Самост
оятельн
ое
изучени
е
учебной
литерат
уры

для очно-заочной формы обучения

Тема 1. Предмет,
содержание, задачи
изучения дисциплины
«Правоведение». Общая
характеристика курса
«Основы теории
государства и права».
Государство, право: понятие
и сущность.
Правоотношения.
Юридическая
ответственность, в том
числе при организации
новых
предпринимательских
структур
Код компетенции: УК-2,
УК-11
Тема 2. Общая
характеристика курса
«Конституционное право
РФ». Основы
конституционного строя
РФ. Федеративное
устройство, органы
государственной власти и
местного самоуправления.
Судебная система в РФ.

Всего
(ак.ч.)

Лек

8

2

2

10

4

2

Практ
/Сем.

2*

КСР

Всего
(ак.ч.)

-

6

2

-

6

Эссе

Наименование
тем/разделов

Всего
по
теме
(ак.ч.)

СРС
78академ. часов

Реферат

Аудиторные занятия
30академ. часов

4

2

4

Код компетенции: УК-2,
УК-11
Тема 3.Основы
гражданского права: общая
характеристика предмет и
источники, принципы
гражданского права.
Гражданские
правоотношения.
Субъекты, объекты
гражданских
правоотношений Сделки.
Представительство.
Доверенность. в том числе
при организации новых
предпринимательских
структур
Код компетенции: УК-2,
УК-11
Тема 4. Право
собственности и его
защита. Обязательства,
договоры в гражданском
праве.
Код компетенции: УК-2,
УК-11
Тема 5. Основы трудового
права. Предмет, метод,
принципы, источники
трудового права России.
Трудовые правоотношения
Социальное партнерство в
сфере труда.
Код компетенции: УК-2,
УК-11
Тема 6. Трудовой договор:
понятие, виды,
содержание, порядок
заключения, изменения и
прекращения в том числе
при организации новых
предпринимательских
структур.
Код компетенции: УК-2,
УК-11
Тема 7.Рабочее время,
время отдыха, заработная
плата по российскому
трудовому праву, в том
числе при организации
новых
предпринимательских
структур

8

2

10

2

10

4

9

3

8

2

2

2

-

6

2

2

-

8

2

2

-

6

2

1

6

-

6

2

2

4

2

4

2

2

4

4

4

Код компетенции: УК-2,
УК-11
Тема 8. Дисциплина труда.
Дисциплинарная
ответственность. Правовые
основы охраны труда, в том
числе при организации
2
1
9
3
6
новых
предпринимательских
структур
Код компетенции: УК-2,
УК-11
Тема 9. Материальная
ответственность сторон
трудового договора в том
числе при организации
новых
2
8
8
0
предпринимательских
структур
Код компетенции: УК-2,
УК-11
Тема 10. Трудовые споры,
в том числе при
организации новых
предпринимательских
1
7
1
6
структур
Код компетенции: УК-2,
УК-11
Тема 11. Основные
положения семейного и
2
2
10
4
6
экологического права
2
Код компетенции: УК-2,
УК-11
Тема 12.Рассмотрение
гражданских дел в суде.
2
Основные положения
1
11
3
8
административного и
уголовного права.
Код компетенции: УК-2,
УК-11
Промежуточный
контроль
зачет
(экзамен/зачет/зачет с
оценкой)
14
ИТОГО
108
30
10
16
4
78
значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий

4
2

4
2

4

4
2

2

14

2

для заочной формы обучения
Наименование
тем/разделов

Всего
по

Аудиторные занятия
12 академ. часов

4

2

СРС
92 академ. часа

48

Конт
роль

Тема 1. Предмет,
содержание, задачи
изучения дисциплины
«Правоведение». Общая
характеристика теории
государства и права.
Государство, право:
понятие и сущность.
Правоотношения.
Юридическая
ответственность.
Код компетенции: УК-2,
УК-11
Тема 2. Основы
конституционного строя
РФ. Федеративное
устройство, органы
государственной власти
и местного
самоуправления.
Судебная система в РФ.
Код компетенции: УК-2,
УК-11
Тема 3.Основы
гражданского права:
общая характеристика
предмет и источники,
принципы гражданского
права. Гражданские
правоотношения.
Субъекты, объекты
гражданских
правоотношений
Сделки.
Представительство.
Доверенность. Исковая
давность.
Код компетенции: УК-2,
УК-11
Тема 4. Право
собственности и его
защита. Обязательства,
договоры в гражданском
праве.

Лек.

1

1

Практ
.
/ Сем.

КС
Р

Все
го
(ак.
ч.)

эссе

Контак
т.раб.
(по
учеб.
зан.)

Реферат

плану
(ак.ч.)
Конт
роль
ная
работ
а

Само
стоят
ельно
е
изуче
ние
учеб
ной
литер
атур
ы

4ак.
часа

5
8

9

9

12

2

1

7

1*

1

1

1

11

-

2

7

7

1

2

2

2

4

5

-

5

1

5

-

Код компетенции: УК-2,
УК-11
Тема 5. Основы
трудового права.
Предмет, метод,
принципы, источники
трудового права России.
Трудовые
правоотношения
Социальное партнерство
в сфере труда.
Код компетенции: УК-2,
УК-11
Тема 6. Трудовой
договор: понятие, виды,
содержание, порядок
заключения, изменения
и прекращения.
Код компетенции: УК-2,
УК-11
Тема 7. Рабочее время,
время отдыха,
заработная плата по
российскому трудовому
праву.
Код компетенции: УК-2,
УК-11
Тема 8. Дисциплина
труда. Дисциплинарная
ответственность.
Правовые основы
охраны труда
Код компетенции: УК-2,
УК-11
Тема 9. Материальная
ответственность сторон
трудового договора
Код компетенции: УК-2,
УК-11
Тема 10. Трудовые
споры.
Код компетенции: УК-2,
УК-11
Тема 11. Основные
положения семейного и
экологического права
Код компетенции: УК-2,
УК-11
Тема 12. Рассмотрение
гражданских дел в суде.
Основные положения
административного и
уголовного права.
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Код компетенции: УК-2,
УК-11
Курсовая работа
Промежуточный
контроль
(экзамен/зачет/зачет с
оценкой)
ИТОГО

Не предусмотрена
Зачет
108

12

4

8

-

92

12

12

8

60

4

4.1 Содержание разделов дисциплины
Наименование
№
раздела, темы
Содержание раздела
п/п
дисциплины
1. Тема 1.
Основное содержание курса «Правоведение». Государство и право
Предмет,
как объект изучения юридической науки. Система юридических
содержание,
наук. Общенаучные, логические и частно-научные методы
задачи изучения исследования. Задачи курса «Правоведение» в формировании
дисциплины
личности студента. Роль и значение власти в обществе. Понятие
«Правоведение». государства и его признаки, основные функции на современном
Общая
этапе. Современные концепции деформации суверенитета. Основные
характеристика
научные теории происхождения государства и его сущности. Типы и
теории
формы
государства.
Формы
правления,
государственного
государства и
устройства, политического режима. Механизм государства.
права.
Гражданское общество и государство. Место и роль государства в
Государство,
политической системе общества. Правовое государство: концепция
право: понятие и его формирования и пути формирования. Важнейшие принципы
сущность.
правового государства.
Право: понятие и сущность.
Правоотношения Социальные нормы и место права в их системе. Понятие права, его
. Юридическая
признаки. Право и мораль в обществе. Соотношение права и
ответственность. правового государства. Функции права. Правовая норма, сущность,
Код
признаки и структура. Действие норм права во времени, в
компетенции:
пространстве и по кругу лиц. Формы (источники) права.
УК-2, УК-11
Правотворчество, виды правовых актов, их систематизация.
Значение международных договоров как источников права. Понятие
системы российского права. Отрасль права как главный структурный
элемент системы права. Основные (фундаментальные) и
комплексные отрасли права. Правовой институт и подотрасль права.
Взаимосвязь основных
отраслей российского права, их
характеристика.
Понятие правоотношения как особой формы общественной связи и
формы реализации права. Состав (элементы) правоотношения.
Субъекты
правоотношения:
понятие,
виды.
Понятие
правоспособности и дееспособности. Субъективные права и
юридические обязанности участников правоотношения. Объект и
предмет правоотношений. Основания возникновения, изменения и
прекращения правоотношений. Юридические факты: их понятие и
виды. Понятие законности и
правопорядка, их соотношение.
Основные требования и принципы законности в правовом
государстве. Гарантии и методы обеспечения законности.
Правомерное поведение, его мотивы и значение в правовом
государстве.
Понятие
правонарушения.
Виды
и
состав
правонарушения. Юридическая ответственность: понятие, основания

2.

Тема 2. Основы
конституционно
го строя РФ.
Федеративное
устройство,
органы
государственной
власти и
местного
самоуправления.
Судебная
система в РФ.
Код
компетенции:
УК-2, УК-11

и условия наступления юридической ответственности. Виды
юридической ответственности.
Понятие конституционного строя России и его основные элементы.
Принципы организации основ государственной власти в Российской
Федерации:
народовластие, федерализм, верховенство права,
разделение властей, государственный суверенитет, целостность
России, принадлежность к мировому сообществу. Основные
принципы взаимоотношений государства и человека, гражданина:
приоритет прав и свобод человека и гражданина как высшей
ценности, их защита и соблюдение государством, единое и равное
гражданство,
его
неотчуждаемость.
Основные
принципы
организации
гражданского
общества:
идеологический
и
политический плюрализм, светский характер государства, свобода
экономической деятельности, многообразие и равноправие
различных форм собственности, социальный характер государства.
Народовластие
в Российской Федерации и формы его
осуществления. Понятие народовластия как формы суверенитета
многонационального народа Российской Федерации, как источника
власти в России.
Формы осуществления народовластия:
непосредственная (прямая) демократия как прямое волеизъявление
народа через референдумы, свободные выборы, собрания, митинги,
шествия демонстрации, народные обсуждения законопроектов и
вопросов государственной жизни и т.д. Реализация народовластия
через избранных народных представителей в представительные
органы власти, в органы местного самоуправления с правом отзыва
депутатов. Правовой статус общественных объединений в России и
их роль в осуществлении народовластия. Роль многопартийности,
массовых общественных движений, объединений по профессиям,
интересам, многообразие профсоюзов и т. д. Правовые основы
деятельности общественных объединений. Права и свободы
человека и гражданина в Российской Федерации Понятие и
принципы правового статуса человека и гражданина. Соответствие
прав и свобод человека и гражданина международно-правовым
документам о правах человека. Понятие гражданства: принцип
равного гражданства независимо от оснований его приобретения,
возможность двойного гражданства, основания приобретения
гражданства. Правовые основы гражданства РФ. Система прав и
свобод человека и гражданина в России. Гражданские права и
свободы, Политические права и свободы, экономические,
социальные и культурные права и свободы. Обязанности граждан
Российской Федерации. Гарантии прав
свобод человека и
гражданина:
экономические,
политические
и
правовые.
Федеративное устройство России Федеративное устройство России
как национально-территориальной политической организации, как
структуры суверенного, целостного государства, состоящего из
равноправных субъектов. Многообразие видов субъектов российской
Федерации: республики, края, области, автономная область,
автономные округа, города федерального значения. Основные
принципы федеративного устройства России: государственная
целостность,
единство
системы
государственной
власти,
разграничение предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами и ее
субъектов, равноправие и самоопределения народов, сочетание

национального и территориального принципов организации
субъектов Российской Федерации.
Понятие, виды и система
органов государственной власти в Российской Федерации. Принцип
разделения
властей.
Президент
Российской
Федерации
Конституционный статус Президента России, его положение в
системе органов государственной власти; компетенция Президента
РФ. Порядок выборов и прекращение полномочий Президента РФ;
основания и процедура отстранения его от должности. Полномочия
Президента РФ по изданию нормативных указов и распоряжений,
обязательных на всей территории страны. Федеральное собрание
России (парламент) - представительный и законодательный орган
России. Двухпалатная структура Федерального собрания: Совет
Федерации и Государственная Дума. Порядок формирования Совета
Федерации и Государственной Думы. Главные черты двухпалатной
структуры Федерального собрания: самостоятельность палат;
особенности
представительной
природы
каждой
палаты.
Возможности досрочного роспуска Государственной Думы. Порядок
деятельности Федерального собрания. Законодательный процесс:
законодательная инициатива, обсуждение и принятие законов в
Государственной Думе, его рассмотрение Советом Федерации;
подписание
и
обнародование
закона
Президентом
РФ.
Правительство Российской Федерации - орган исполнительной
власти
России.
Коллегиальный
характер
деятельности
Правительства. Статус Правительства РФ: его состав, структура,
порядок формирования и компетенция; отношения с другими
государственными органами. Обязательный характер постановлений
и распоряжений Правительства, принимаемых в рамках его
компетенции, на всей территории страны. Основания отставки
Правительства и ее процедура. Организационно-правовые формы
органов федеральной исполнительной власти (министерства,
федеральные службы, федеральные агентства и иные органы).
Судебная власть в Российской Федерации Понятие и
конституционные принципы судебной власти в России. Единство
судебной системы, самостоятельность судов, независимость судей;
обязательность судебных постановлений; равенство всех перед
законом и судом; участие граждан в осуществлении правосудия;
гласность в деятельности судов; язык судопроизводства и
делопроизводства. Система федеральных судов общей юрисдикции:
Конституционный суд РФ; Верховный суд РФ; верховные суды
республик в составе РФ, краевые и областные суды, суды городов
федерального значения, суды автономной области и автономных
округов, районные суды, военные и специализированные суды, их
компетенция..Система федеральных арбитражных судов: и Высший
арбитражный суд РФ, федеральные арбитражные суды округов,
федеральные арбитражные суды субъектов РФ, их компетенция.
Суды субъектов Российской Федерации: конституционные
(уставные) суды субъектов РФ, мировые судьи, их компетенция.
Порядок создания судов и управления судами.
Местное
самоуправление как орган самостоятельного решения населением
вопросов местного значения, вопросов владения, пользования и
распоряжения муниципальной собственностью. Органы местного
самоуправления (представительные органы, собрания, сходы
граждан, статус главы местного самоуправления). Самостоятельное

3.

Тема 3.
Основы
гражданского
права: общая
характеристика
предмет и
источники,
принципы
гражданского
права.
Гражданские
правоотношения
. Субъекты,
объекты
гражданских
правоотношений
Сделки.
Представительст
во.
Доверенность.
Исковая
давность.
Код
компетенции:
УК-2, УК-11

определение населением структуры местного самоуправления.
Формы реализации местного самоуправления - референдумы,
выборы, решения собраний, сходов, самоуправление через выборные
и другие органы местного самоуправления. Принципы, основы
деятельности и функции местного самоуправления. Гарантии
правомочий
местного
самоуправления;
судебная
защита
нарушенных прав местного самоуправления, компенсация
дополнительных расходов, возникших в результате решений,
принятых органами государственной власти.
Предмет, принципы и система российского гражданского права.
Отграничение гражданского права от других отраслей права
(административного,
трудового,
семейного).
Источники
гражданского
права.
Понятие
и
система
гражданского
законодательства России. Обычаи, правила деловой этики в
гражданском праве. Роль судебной практики в гражданских
правоотношениях. Основания возникновения гражданских прав и
обязанностей. Юридические факты как основания гражданских
правоотношений, их виды. Осуществление и защита гражданских
прав: понятие, принципы, пределы, порядок и способы защиты.
Возмещение имущественного и морального вреда. Гражданское
правоотношение: его понятие и особенности.
Содержание
гражданского правоотношения: субъект, объект, субъективные права
и
обязанности.
Предпринимательство:
понятие,
субъекты
предпринимательской деятельности; понятие монополистической
деятельности. Правовые средства борьбы с монополизмом. Граждане
(физические
лица)
как
субъекты
гражданского
права.
Правоспособность и дееспособность граждан: понятие, содержание,
моменты возникновения и прекращения. Имя и место жительства
гражданина. Эмансипация. Признание гражданина безвестно
отсутствующим,
объявление
гражданина
умершим.
Предпринимательская
деятельность
гражданина.
Формы
предпринимательства. Акты гражданского состояния. Юридические
лица как субъекты гражданского права. Понятие и признаки
юридического
лица.
Правоспособность
и
дееспособность
юридического лица. Органы юридических лиц. Порядок создания,
регистрации, реорганизации и ликвидации юридических лиц.
Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Классификация
юридических лиц: по целям деятельности, формам собственности,
правам учредителей юридического лица в отношении его имущества,
по
организационно-правовым
формам.
Филиалы
и
представительства юридических лиц. Дочерние и зависимые
хозяйственные
общества.
Объединения
юридических
лиц
(ассоциации и союзы) и их юридический статус. Правовые
отношения между участниками и с объединением. Российская
Федерация, субъекты Российской Федерации как субъекты
гражданского права; порядок участия в отношениях, регулируемых
гражданским законодательством. Понятие и виды объектов
гражданских прав, их оборотоспособность. Имущество как объект
гражданских прав. Вещи как объект гражданских прав: понятие,
правовое значение, классификация. Деньги и ценные бумаги как
объекты гражданских прав, виды ценных бумаг. Работы и услуги.
Результаты интеллектуальной деятельности как объект гражданских
прав и их виды. Информация. Служебная и коммерческая тайна.

4.

Тема 4. Право
собственности и
его защита.
Обязательства,
договоры в
гражданском
праве.
Код
компетенции:
УК-2, УК-11

Понятие, виды и форма сделок. Значение сделок в сфере
предпринимательской деятельности и в повседневной деятельности
граждан. Условия действительности сделок. Недействительные
сделки: оспоримые и ничтожные. Последствия признания сделки
недействительной. Понятие и виды представительства. Полномочия
представителя. Коммерческое представительство. Доверенность как
способ выражения полномочий представителя. Виды доверенности.
Форма доверенности и сроки ее действия. Основания и последствия
прекращения действия доверенности. Понятие и значение исковой
давности. Общие и специальные сроки исковой давности.
Применение срока давности. Начало течение срока исковой
давности. Приостановление и перерыв срока исковой давности.
Восстановление срока исковой давности. Правовые последствия
истечения срока исковой давности. Требования, на которые исковая
давность не распространяется.
Понятие и содержание права собственности. Правомочия
собственника: владение, пользование, распоряжение. Субъекты
права собственности: граждане, юридические лица, Российская
Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные
образования. Формы собственности: частная, государственная,
муниципальная, иные формы собственности. Вещные права лиц, не
являющихся собственниками. Право хозяйственного ведения и право
оперативного
управления
имуществом.
Приватизация
государственного и муниципального имущества. Приобретение и
прекращение права собственности. Обращение взыскания на
имущество собственника. Право собственности и другие вещные
права на землю, на жилые помещения. Общая собственность. Защита
права собственности и других вещных прав. Понятие и содержание
обязательства. Основания возникновения обязательств. Стороны в
обязательстве. Принципы исполнения обязательств: надлежащее
исполнение, реальное исполнение, экономичность, сотрудничество
сторон. Способы обеспечения обязательств: неустойка и ее виды,
залог, удержание, поручительство, банковская гарантия, задаток.
Перемена лиц в обязательстве. Перевод долга, уступка требования.
Имущественная ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств и ее основания. Возмещение убытков:
реальный ущерб,
упущенная выгода. Солидарная, долевая и
субсидиарная ответственность.
Понятие и значение договора в
гражданском праве. Содержание договора. Свобода договора.
Договор и закон. Виды договоров. Толкование договоров. Момент и
место заключение договора. Преддоговорные споры. Заключение
договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах.
Изменение и расторжение договора.
Понятие и значение
обязательств вследствие причинения вреда. Разграничение
ответственности за причиненный ущерб по гражданскому и
трудовому праву. Общие основания ответственности за причинение
вреда. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны и
крайней необходимости. Ответственность за вред, причиненный
государственными органами, органами местного самоуправления,
причиненный незаконными действиями органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда. Ответственность
за вред, причиненный несовершеннолетними, ограниченно
дееспособными и недееспособными гражданами. Ответственность за

5.

Тема 5. Основы
трудового права.
Предмет, метод,
принципы,
источники
трудового права
России.
Трудовые
правоотношения
Социальное
партнерство в
сфере труда.
Код
компетенции:
УК-2, УК-11

6.

Тема 6.
Трудовой
договор:
понятие, виды,
содержание,
порядок
заключения,
изменения и
прекращения.
Код
компетенции:
УК-2, УК-11

7

Тема 7. Рабочее
время, время
отдыха,
заработная плата
по российскому
трудовому
праву.
Код
компетенции:
УК-2, УК-11

8

Тема 8.

вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную
опасность для окружающих. Возмещение вреда, причиненного
жизни и здоровью граждан.
Возмещение вреда, причиненного
вследствие недостатков товаров, работ или услуг. Компенсация
морального вреда.
Предмет трудового права. Роль трудового права в реализации
экономической и социальной политики российского государства, в
развитии рыночных отношений. Отношения по трудоустройству
незанятого населения, по профессиональной подготовке и
повышению квалификации кадров. Источники трудового права.
Локальное регулирование трудовых отношений.
Основные и
вспомогательные субъекты трудового права. Правовое положение
профсоюзов в Российской Федерации. Общее понятие социального
партнерства. Законодательство о социальном партнерстве. Стороны,
органы, система и формы социального партнерства. Коллективные
переговоры.
Понятие
коллективного
договора.
Стороны
коллективного договора. Порядок заключения коллективного
договора. Содержание и структура коллективного договора.
Реализация коллективного договора, ответственность за его
нарушение. Понятие социального соглашения. Виды соглашений:
генеральное, отраслевое, региональное, территориальное. Порядок
заключения социальных соглашений. Содержание социальных
соглашений.
Роль
социальных
соглашений
в
правовом
регулировании трудовых отношений.
Понятие и стороны трудового договора. Его значение. Содержание
трудового договора. Порядок заключения трудового договора.
Испытание при приеме на работу. Виды трудовых договоров и
особенности отдельных видов договоров. Изменение трудового
договора, его существенных условий. Понятие перевода на другую
работу, виды переводов, их основания и условия. Основания
прекращения трудового договора. Увольнение по инициативе
работника. Увольнение по инициативе работодателя по общим
основаниям. Прекращение трудового договора по обстоятельствам,
не зависящим от воли сторон. Прекращение трудового договора
вследствие нарушения обязательных правил при заключении
трудового договора. Порядок увольнения работников. Выходное
пособие.
Понятие и виды рабочего времени, порядок установления рабочего
времени.
Нормальная продолжительность рабочего времени.
Сокращенная продолжительность рабочего времени. Неполное
рабочее время. Работа за пределами нормальной продолжительности
рабочего времени. Совместительство. Сверхурочная работа.
Ненормированный рабочий день. Режим рабочего времени и его
учет. Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в течение
рабочего дня. Ежедневный отдых. Выходные дни. Нерабочие
праздничные дни. Отпуска и их виды Понятие оплаты труда и
заработной платы. Основные государственные гарантии по оплате
труда. Установление заработной платы. Порядок, место и сроки
выплаты заработной платы. Удержания из заработной платы.
Тарифная система оплаты труда. Оплата труда в условиях,
отклоняющихся от нормальных. Гарантии и компенсации.
Гарантийные и компенсационные выплаты.
Понятие дисциплины труда. Понятие, содержание и порядок

Дисциплина
труда.
Дисциплинарная
ответственность.
Правовые
основы охраны
труда
Код
компетенции:
УК-2, УК-11
9

Тема 9.
Материальная
ответственность
сторон
трудового
договора
Код
компетенции:
УК-2, УК-11

10

Тема 10.
Трудовые споры.
Код
компетенции:
УК-2, УК-11

11

Тема 11.
Основные
положения
семейного и
экологического
права
Код
компетенции:
УК-2, УК-11

12

Тема 12.
Рассмотрение
гражданских дел
в суде.
Основные

принятия Правил внутреннего трудового распорядка. Меры
поощрения.
Дисциплинарная
ответственность.
Виды
дисциплинарных взыскания, порядок их наложения и снятия.
Понятие охраны труда. Правовые формы охраны труда и техники
безопасности. Общие и специальные нормы охраны труда и техники
безопасности. Охрана труда женщин и подростков, лиц, частично
утративших
трудоспособность.
Льготы
для
работников,
совмещающих работу с обучением.
Расследование и учет
несчастных случаев на производстве. Органы, осуществляющие
надзор и контроль за соблюдением норм охраны труда и техники
безопасности. Ответственность за нарушение правил охраны труда.
Понятие и виды материальной ответственности. Основания
материальной ответственности.
Материальная ответственность работодателя перед работником,
ее виды, нормативное регулирование.
Материальная ответственность работника за ущерб,
причиненный работодателю.
Условия и основания материальной ответственности работника.
Виды материальной ответственности (ограниченная, полная).
Определение размера ущерба. Порядок возмещения ущерба
работником.
Понятие, характер и причины трудовых споров, их классификация.
Индивидуальные
трудовые
споры:
понятие,
основания
возникновения,
принципы.
Органы,
рассматривающие
индивидуальные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам:
организация комиссии, компетенция, порядок рассмотрения споров в
комиссии. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в суде.
Сроки обращения за разрешением индивидуальных трудовых
споров.
Коллективные трудовые споры: понятие, принципы,
стороны коллективных трудовых споров. Нормативная основа
разрешения
коллективных трудовых споров. Порядок (этапы)
разрешения коллективных трудовых споров. Примирительные
процедуры. Забастовка. Гарантии работникам на период разрешения
коллективного трудового спора.
Понятие и принципы семейного права. Семейное законодательство.
Осуществление и защита семейных прав. Заключение и прекращение
брака. Недействительность брака. Личные и имущественные права и
обязанности супругов. Законный и договорный режим имущества
супругов. Права и обязанности родителей и детей. Права и
обязанности несовершеннолетних детей. Алиментные обязательства
членов семьи: родителей и детей, супругов и бывших супругов.
Порядок уплаты и взыскания алиментов. Усыновление (удочерение)
детей. Опека и попечительства над детьми. Приемная семья. Общая
характеристика законодательства об охране окружающей природной
среды. Объекты правовой охраны окружающей среды. Способы и
методы правовой охраны окружающей среды. Юридическая
ответственность за нарушение природоохранного законодательства.
Рассмотрение гражданских дел в суде Понятие и предмет
гражданского процессуального права. Подведомственность и
подсудность гражданских дел. Система судебных органов в РФ.
Стороны в гражданском процессе. Порядок предъявления исков и
рассмотрения дел в суде. Гражданский иск в уголовном деле.

положения
административн
ого и уголовного
права.
Код
компетенции:
УК-2, УК-11

Доказательства в гражданском процессе. Судебное решение и
определение. Обжалования судебного решения в кассационном и
надзорном порядке. Пересмотр судебных решений по вновь
открывшимся обстоятельствам. Исполнение судебных решений.
Основные положения административного права. Понятие и система
административного права. Понятие, правовой статус и виды органов
исполнительной власти. Основные принципы государственного
управления. Правовые акты в сфере управления. Административные
правонарушения.
Основания
и
порядок
привлечения
к
административной ответственности. Виды административной
ответственности. Российское уголовное право: понятие, система,
основные принципы и задачи. Понятие уголовной ответственности,
ее основания. Состав преступления. Соучастие в преступлении.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Понятие и цели
наказания. Система наказаний. Виды преступлений.

из них интерактивные формы обучения:
№ раздела (темы) Форма и её описание

№
п/п
1.
Тема 2. Основы
конституционного
строя РФ.
Федеративное
устройство, органы
государственной
власти и местного
самоуправления.
Судебная система в
РФ.
Код компетенции:
УК-2, УК-11

Итого

zet/
ак.ч.
Групповая динамика Кейс: После 22 часа в квартире 2
гражданина Назарова раздался звонок. Через запертую дверь
владельцу квартиры
было заявлено, что участковый
инспектор отдела полиции проводит проверку соблюдения
паспортного режима, поэтому требует открыть дверь и
допустить его в квартиру.
Владелец квартиры заявил, что в ночное
время без
постановления суда он никого не впустит. Несмотря на
возражения гр-на Назарова, инспектор с применением силы
проник в квартиру, проверил паспорта лиц, находившихся
там, а затем задержал Назарова по мотиву оказания
сопротивления работнику полиции при исполнении своих
обязанностей.
В отделе полиции Назарова продержали до 9 часов утра, а
затем отпустили, не предъявив ему никаких обвинений и
претензий.
Назаров обратился в суд с жалобой на действия полиции.
Решите дело.
Необходимо обосновать положение о том, как в
Конституции РФ решается вопрос о неприкосновенности
личности и жилища.
2

5. Лабораторный практикум
№
№ темы (раздела)
Наименование лабораторных работ
п/п
1.
не предусмотрен
6. Практические занятия (семинары)
для очной формы обучения
№ темы (раздела)
№
Тематика практических занятий (семинаров)
п/п
1. Тема 1. Предмет,
Вопросы семинара:
содержание, задачи 1.Предмет, содержание, задачи изучения дисциплины

zet/ак.ч
.

zet/
ак.ч.
4

изучения
дисциплины
«Правоведение».
Государство, право:
понятие и сущность.
Правоотношения.
Юридическая
ответственность.
Код компетенции:
УК-2, УК-11
2. Тема 2. Общая
характеристика
курса
«Конституционное
право РФ».
Код компетенции:
УК-2, УК-11
3. Тема 3.Основы
гражданского
права: общая
характеристика
предмет и
источники,
принципы
гражданского
права.
Код компетенции:
УК-2, УК-11
4. Тема 4. Право
собственности и
его защита.
Обязательства,
договоры в
гражданском праве.
Код компетенции:
УК-2, УК-11

5.

Тема 5. Основы
трудового права.
Код компетенции:
УК-2, УК-11

«Правоведение».
2.Государство, право: понятие и сущность.
3. Правоотношения: понятие, виды. Юридические факты.
4. Юридическая ответственность.

Групповая динамика. Решение Кейса
Дополнительные вопросы:
1.Основы конституционного строя РФ.
2.Федеративное устройство, органы государственной
власти и местного самоуправления.
3.Судебная система в РФ.
Вопросы семинара:
1.Гражданское право: общая характеристика предмет и
источники, принципы гражданского права.
2.Гражданские правоотношения.
3.Субъекты, объекты гражданских правоотношений.
4.Сделки.
5.Представительство. Доверенность.
6.Исковая давность

2*

2

Деловая игра: Фермер Носов пообещал своему внуку
Игорю купить ему любой отечественный автомобиль на
выбор после окончания учебы в институте, в
подтверждение чего составил письменное обязательство.
Через год Носов умер. После окончания института Игорь
потребовал от единственного наследника Носова,
указанного в завещании, подарить ему «Лада» либо
выплатить стоимость автомашины деньгами. Получив 2
отказ, Игорь обратился в суд.
Решите дело.
Дополнительные вопросы:
1.Право собственности: понятие, формы, виды.
2. Способы защиты права собственности.
3.Обязательства в гражданском праве: понятие и виды.
4. Договоры в гражданском праве.
Деловая игра: 6-летний Морозов подал заявление о
приеме его на работу в ресторан «Корстон» в качестве
кухонного работника. Администрация потребовала у него
представления трудовой книжки, паспорта, характеристики
с предыдущего места работы и справок о состоянии
2
здоровья, наличия жилой площади и семейном положении.
Установив, что Морозов не имеет трудовой книжки и
характеристики, т.к. после окончания 8-го класса нигде не
работал, и что он проживает в качестве семьи нанимателя
в частном доме, администрация отказала Морозову в

6.

Тема 6. Трудовой
договор: понятие,
виды, содержание,
порядок
заключения,
изменения и
прекращения.
Код компетенции:
УК-2, УК-11

7.

Тема 7.Рабочее
время, время
отдыха, заработная
плата по
российскому

приеме на работу.
Морозов обратился в районный суд с жалобой на отказ в
заключении с ним трудового договора.
Участники игры: представители истца, представители
администрации ресторана, судья.
Стороны излагают свои доводы. Судья формулирует
мотивированное решение по делу.
Дополнительные вопросы:
1.Трудовое право.
2.Предмет, метод, принципы, источники трудового права
России.
3.Трудовые правоотношения.
4.Социальное партнерство в сфере труда.
Деловая игра: На основании решения общего собрания 2
учредителей ООО «Лагуна» в организации готовится
сокращение численности работников. В связи с этим
предстоит сократить в бухгалтерии одну единицу из шести
работающих.
В бухгалтерии, кроме главного бухгалтера, работают:
Смирнова - старший бухгалтер, стаж работы 25 лет,
пенсионерка, среднее профобразование, заместитель
председателя цехкома профсоюза;
Дмитриева - старший бухгалтер, стаж работы 6 лет, высшее
экономическое
образование,
аспирантка
заочной
аспирантуры вуза, возраст 30 лет;
Новикова - старший бухгалтер, стаж работы 20 лет, высшее
профобразование, мать-одиночка;
Сергеева - бухгалтер, стаж работы 5 лет, имеет высшее
образование (инженер-программист), возраст 26 лет, не
замужем, член профсоюза;
Петрова, бухгалтер, стаж работы
3 года, среднее
профессиональное образование. Имеет двух детей в
возрасте до 8 лет;
Носова, бухгалтер, стаж работы 6 месяцев, имеет высшее
профессиональное
образование (окончила учетноэкономический факультет), возраст 22 года, не замужем.
Примерный план игры:
директор и его команда готовит обоснованный приказ о
сокращении численности работников;
служба кадров готовит информационное письмо в
профком, анализирует кадровый состав, предлагает
кандидатуры для сокращения;
Члены профкома готовят протокол заседания по данному
делу.
Дополнительные вопросы:
1.Трудовой договор: понятие, виды, содержание,
2. Порядок заключения, изменения и прекращения
трудового договора.
Деловая игра: При заключении коллективного договора 2
на птицефабрике представителями работников и
работодателя было принято решение о том, что в случае
отсутствия средств на оплату труда работодатель вправе
выплачивать заработную плату работникам в неденежной

трудовому праву
Код компетенции:
УК-2, УК-11

8.

9.

10.

форме в виде птичьего мяса в пределах 20% от общей
сумме заработной платы работников.
При очередной выплате заработной платы группа
работников отказалась получать птичье мясо, требуя
оплатить их труд в деньгами. Работодатель отказал в
удовлетворении требований работников, ссылаясь на
условия заключенного коллективного договора.
Разрешите спор по существу.
Необходимо решить следующие вопросы:
Правомерны ли в такой ситуации действия работников?
В каком порядке и при каких условиях может
выплачиваться заработная плата в неденежной форме?
Дополнительные вопросы:
1.Рабочее время.
2. Время отдыха.
3. Оплата труда.
Деловая игра: Воронов был уволен с работы по п.5 ст.81 2
Тема 8.
Дисциплина труда. ТК РФ, так как в течение года на него было наложено три
Охрана труда.
дисциплинарных взыскания. Воронов обжаловал действия
администрации в суд. При рассмотрении иска Воронова в
Код компетенции:
суде о восстановлении на работе выяснилось, что никаких
УК-2, УК-11
письменных объяснений по поводу совершенных
проступков от Воронова администрация не требовала.
Кроме того, на третий (последний) проступок ему был
объявлен выговор, а через неделю после этого за тот же
проступок он был уволен.
Решите дело по существу.
Дополнительные вопросы:
1.Дисциплина труда.
2.Дисциплинарная ответственность.
3.Правовые основы охраны труда.
Вопросы семинара:
2
Тема 9.
Материальная
1.Материальная ответственность работодателя.
2. Материальная ответственность работника
ответственность
сторон трудового
3. Условия и основания материальной ответственности
работника.
договора в том
числе при
4. Виды материальной ответственности (ограниченная,
организации новых полная).
предпринимательск 5. Определение размера ущерба.
их структур
6. Порядок возмещения ущерба работником.
Код компетенции:
УК-2, УК-11
Тема 10. Трудовые Вопросы семинара:
2
споры, в том числе 1. Понятие, характер и причины трудовых споров, их
при организации
классификация.
новых
2.Индивидуальные трудовые споры: понятие, основания
предпринимательск возникновения, принципы.
их структур
3.Органы, рассматривающие индивидуальные трудовые
Код компетенции:
споры.
УК-2, УК-11
4.Комиссия по трудовым спорам: организация комиссии,
компетенция, порядок рассмотрения споров в комиссии.
5.Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в суде.
6. Коллективные трудовые споры: понятие, принципы,

11.

12.

№

стороны коллективных трудовых споров.
7.Порядок (этапы) разрешения коллективных трудовых
споров.
8.Примирительные процедуры.
Тема 11. Основные Вопросы семинара:
2
положения
1. Понятие, основные принципы семейного права.
семейного и
2. Семейные правоотношения.
экологического
3. Осуществление и защита семейных прав.
права
4. Экологическое право. Принципы и обьекты охраны
Код компетенции:
окружающей среды.
УК-2, УК-11
5. Экологические права и обязанности физических и
юридических лиц
Деловая игра:
1. В период брака Сергей создал свою фирму. Во время
бракоразводного процесса Ольга, его супруга поставила
вопрос о разделе имущества, в том числе фирмы
принадлежащей Сергею. Сергей возразил, ссылаясь, на то
что Ольга во время брака не работала и занималась только
ведением
домашнего
хозяйства.
Правомерны
ли
требования Ольги?
2.В ходе рассмотрения вопроса о разделе имущества между
бывшими супругами Ириной и Андреем, Ирина просила
суд о выделении большей доли имущества, чем Андрею.
Она мотивировала свою просьбу тем, что Андрей
постоянно играет в карты, злоупотребляет спиртными
напитками, т.е. тратит все деньги, которые зарабатывает,
только на свои нужды. Семья всегда существовала на
деньги, заработанные Ириной, на эти же деньги было
приобретено имущество, которое теперь должен разделить
суд. Решите дело по существу.
Тема 12.
Вопросы семинара:
2
Рассмотрение
1.Понятие, правовой статус и виды органов
гражданских дел в
исполнительной власти.
суде. Основные
2.Основные принципы государственного управления.
положения
3.Правовые акты в сфере управления.
административного 4.Административные правонарушения.
и уголовного права. 5.Основания и порядок привлечения к административной
Код компетенции:
ответственности.
УК-2, УК-11
6.Виды административной ответственности.
7.Российское уголовное право: понятие, система, основные
принципы и задачи.
8.Понятие уголовной ответственности, ее основания.
Деловая игра: А., достигший пятнадцатилетнего возраста
совершил убийство (преступление предусмотренное ст. 105
ч.
1
УК
РФ),
мошенничество
(преступление
предусмотренное ст. 159 УК РФ), разбой (преступление
предусмотренное ст. 162 УК РФ), кражу (преступление
предусмотренное ст. 158 УК РФ).
По всем ли преступлениям А. подлежит уголовной
ответственности?
Итого
26
для очно-заочной формы обучения
№ темы (раздела)
zet/
Тематика практических занятий (семинаров)

п/п
1. Тема 1. Предмет,
содержание, задачи
изучения
дисциплины
«Правоведение».
Государство, право:
понятие и сущность.
Правоотношения.
Юридическая
ответственность.
Код компетенции:
УК-2, УК-11
2. Тема 2. Общая
характеристика
курса
«Конституционное
право РФ».
Код компетенции:
УК-2, УК-11
3. Тема 3.Основы
гражданского
права: общая
характеристика
предмет и
источники,
принципы
гражданского
права.
Код компетенции:
УК-2, УК-11
4. Тема 4. Право
собственности и
его защита.
Обязательства,
договоры в
гражданском праве.
Код компетенции:
УК-2, УК-11

5.

Тема 5. Основы
трудового права.
Код компетенции:
УК-2, УК-11

Вопросы семинара:
1.Предмет, содержание, задачи изучения дисциплины
«Правоведение».
2.Государство, право: понятие и сущность.
3. Правоотношения: понятие, виды. Юридические факты.
4. Юридическая ответственность.

Групповая динамика. Решение Кейса
Дополнительные вопросы:
1.Основы конституционного строя РФ.
2.Федеративное устройство, органы государственной
власти и местного самоуправления.
3.Судебная система в РФ.

ак.ч.

2*

Вопросы семинара:
1.Гражданское право: общая характеристика предмет и
источники, принципы гражданского права.
2.Гражданские правоотношения.
3.Субъекты, объекты гражданских правоотношений.
4.Сделки.
5.Представительство. Доверенность.
6.Исковая давность

Деловая игра: Фермер Носов пообещал своему внуку
Игорю купить ему любой отечественный автомобиль на
выбор после окончания учебы в институте, в
подтверждение чего составил письменное обязательство.
Через год Носов умер. После окончания института Игорь
потребовал от единственного наследника Носова,
указанного в завещании, подарить ему «Лада» либо
выплатить стоимость автомашины деньгами. Получив 2
отказ, Игорь обратился в суд.
Решите дело.
Дополнительные вопросы:
1.Право собственности: понятие, формы, виды.
2. Способы защиты права собственности.
3.Обязательства в гражданском праве: понятие и виды.
4. Договоры в гражданском праве.
Деловая игра: 6-летний Морозов подал заявление о
приеме его на работу в ресторан «Корстон» в качестве
кухонного работника. Администрация потребовала у него
представления трудовой книжки, паспорта, характеристики 2
с предыдущего места работы и справок о состоянии
здоровья, наличия жилой площади и семейном положении.
Установив, что Морозов не имеет трудовой книжки и

6.

Тема 6. Трудовой
договор: понятие,
виды, содержание,
порядок
заключения,
изменения и
прекращения.
Код компетенции:
УК-2, УК-11

7.

Тема 7.Рабочее
время, время

характеристики, т.к. после окончания 8-го класса нигде не
работал, и что он проживает в качестве семьи нанимателя
в частном доме, администрация отказала Морозову в
приеме на работу.
Морозов обратился в районный суд с жалобой на отказ в
заключении с ним трудового договора.
Участники игры: представители истца, представители
администрации ресторана, судья.
Стороны излагают свои доводы. Судья формулирует
мотивированное решение по делу.
Дополнительные вопросы:
1.Трудовое право.
2.Предмет, метод, принципы, источники трудового права
России.
3.Трудовые правоотношения.
4.Социальное партнерство в сфере труда.
Деловая игра: На основании решения общего собрания 2
учредителей ООО «Лагуна» в организации готовится
сокращение численности работников. В связи с этим
предстоит сократить в бухгалтерии одну единицу из шести
работающих.
В бухгалтерии, кроме главного бухгалтера, работают:
Смирнова - старший бухгалтер, стаж работы 25 лет,
пенсионерка, среднее профобразование, заместитель
председателя цехкома профсоюза;
Дмитриева - старший бухгалтер, стаж работы 6 лет, высшее
экономическое
образование,
аспирантка
заочной
аспирантуры вуза, возраст 30 лет;
Новикова - старший бухгалтер, стаж работы 20 лет, высшее
профобразование, мать-одиночка;
Сергеева - бухгалтер, стаж работы 5 лет, имеет высшее
образование (инженер-программист), возраст 26 лет, не
замужем, член профсоюза;
Петрова, бухгалтер, стаж работы
3 года, среднее
профессиональное образование. Имеет двух детей в
возрасте до 8 лет;
Носова, бухгалтер, стаж работы 6 месяцев, имеет высшее
профессиональное
образование (окончила учетноэкономический факультет), возраст 22 года, не замужем.
Примерный план игры:
директор и его команда готовит обоснованный приказ о
сокращении численности работников;
служба кадров готовит информационное письмо в
профком, анализирует кадровый состав, предлагает
кандидатуры для сокращения;
Члены профкома готовят протокол заседания по данному
делу.
Дополнительные вопросы:
1.Трудовой договор: понятие, виды, содержание,
2. Порядок заключения, изменения и прекращения
трудового договора.
Деловая игра: При заключении коллективного договора 2
на птицефабрике представителями работников и

отдыха, заработная
плата по
российскому
трудовому праву
Код компетенции:
УК-2, УК-11

8.

9.

10.

работодателя было принято решение о том, что в случае
отсутствия средств на оплату труда работодатель вправе
выплачивать заработную плату работникам в неденежной
форме в виде птичьего мяса в пределах 20% от общей
сумме заработной платы работников.
При очередной выплате заработной платы группа
работников отказалась получать птичье мясо, требуя
оплатить их труд в деньгами. Работодатель отказал в
удовлетворении требований работников, ссылаясь на
условия заключенного коллективного договора.
Разрешите спор по существу.
Необходимо решить следующие вопросы:
Правомерны ли в такой ситуации действия работников?
В каком порядке и при каких условиях может
выплачиваться заработная плата в неденежной форме?
Дополнительные вопросы:
1.Рабочее время.
2. Время отдыха.
3. Оплата труда.
Деловая игра: Воронов был уволен с работы по п.5 ст.81 2
Тема 8.
Дисциплина труда. ТК РФ, так как в течение года на него было наложено три
Охрана труда.
дисциплинарных взыскания. Воронов обжаловал действия
Код компетенции:
администрации в суд. При рассмотрении иска Воронова в
УК-2, УК-11
суде о восстановлении на работе выяснилось, что никаких
письменных объяснений по поводу совершенных
проступков от Воронова администрация не требовала.
Кроме того, на третий (последний) проступок ему был
объявлен выговор, а через неделю после этого за тот же
проступок он был уволен.
Решите дело по существу.
Дополнительные вопросы:
1.Дисциплина труда.
2.Дисциплинарная ответственность.
3.Правовые основы охраны труда.
Вопросы семинара:
Тема 9.
Материальная
1.Материальная ответственность работодателя.
ответственность
2. Материальная ответственность работника
сторон трудового
3. Условия и основания материальной ответственности
договора в том
работника.
числе при
4. Виды материальной ответственности (ограниченная,
организации новых полная).
предпринимательск 5. Определение размера ущерба.
6. Порядок возмещения ущерба работником.
их структур
Код компетенции:
УК-2, УК-11
Тема 10. Трудовые Вопросы семинара:
споры, в том числе 1. Понятие, характер и причины трудовых споров, их
при организации
классификация.
новых
2.Индивидуальные трудовые споры: понятие, основания
предпринимательск возникновения, принципы.
их структур
3.Органы, рассматривающие индивидуальные трудовые
Код компетенции:
споры.
УК-2, УК-11
4.Комиссия по трудовым спорам: организация комиссии,

11.

12.

компетенция, порядок рассмотрения споров в комиссии.
5.Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в суде.
6. Коллективные трудовые споры: понятие, принципы,
стороны коллективных трудовых споров.
7.Порядок (этапы) разрешения коллективных трудовых
споров.
8.Примирительные процедуры.
Тема 11. Основные Вопросы семинара:
2
положения
1. Понятие, основные принципы семейного права.
семейного и
2. Семейные правоотношения.
экологического
3. Осуществление и защита семейных прав.
права
4. Экологическое право. Принципы и обьекты охраны
Код компетенции:
окружающей среды.
УК-2, УК-11
5. Экологические права и обязанности физических и
юридических лиц
Деловая игра:
1. В период брака Сергей создал свою фирму. Во время
бракоразводного процесса Ольга, его супруга поставила
вопрос о разделе имущества, в том числе фирмы
принадлежащей Сергею. Сергей возразил, ссылаясь, на то
что Ольга во время брака не работала и занималась только
ведением
домашнего
хозяйства.
Правомерны
ли
требования Ольги?
2.В ходе рассмотрения вопроса о разделе имущества между
бывшими супругами Ириной и Андреем, Ирина просила
суд о выделении большей доли имущества, чем Андрею.
Она мотивировала свою просьбу тем, что Андрей
постоянно играет в карты, злоупотребляет спиртными
напитками, т.е. тратит все деньги, которые зарабатывает,
только на свои нужды. Семья всегда существовала на
деньги, заработанные Ириной, на эти же деньги было
приобретено имущество, которое теперь должен разделить
суд. Решите дело по существу.
Тема 12.
Вопросы семинара:
2
Рассмотрение
1.Понятие, правовой статус и виды органов
гражданских дел в
исполнительной власти.
суде. Основные
2.Основные принципы государственного управления.
положения
3.Правовые акты в сфере управления.
административного 4.Административные правонарушения.
и уголовного права. 5.Основания и порядок привлечения к административной
Код компетенции:
ответственности.
УК-2, УК-11
6.Виды административной ответственности.
7.Российское уголовное право: понятие, система, основные
принципы и задачи.
8.Понятие уголовной ответственности, ее основания.
Деловая игра: А., достигший пятнадцатилетнего возраста
совершил убийство (преступление предусмотренное ст. 105
ч.
1
УК
РФ),
мошенничество
(преступление
предусмотренное ст. 159 УК РФ), разбой (преступление
предусмотренное ст. 162 УК РФ), кражу (преступление
предусмотренное ст. 158 УК РФ).
По всем ли преступлениям А. подлежит уголовной
ответственности?

Итого
№ темы (раздела)
№
п/п
1. Тема 1. Предмет,
содержание, задачи
изучения
дисциплины
«Правоведение».
Государство, право:
понятие и сущность.
Правоотношения.
Юридическая
ответственность.
УК-2, УК-11
2. Тема 2. Общая
характеристика
курса
«Конституционное
право РФ».
Код компетенции:
УК-2, УК-11
3. Тема 3.Основы
гражданского
права: общая
характеристика
предмет и
источники,
принципы
гражданского
права.
Код компетенции:
УК-2, УК-11
4. Тема 4. Право
собственности и
его защита.
Обязательства,
договоры в
гражданском праве.
Код компетенции:
УК-2, УК-11

5.

Тема 5. Основы
трудового права.
Код компетенции:
УК-2, УК-11

16

для заочной формы обучения
Тематика практических занятий (семинаров)
Вопросы семинара:
1.Предмет, содержание, задачи изучения дисциплины
«Правоведение».
2.Государство, право: понятие и сущность.
3. Правоотношения: понятие, виды. Юридические факты.
4. Юридическая ответственность.

Групповая динамика. Решение Кейса
Дополнительные вопросы:
1.Основы конституционного строя РФ.
2.Федеративное устройство, органы государственной
власти и местного самоуправления.
3.Судебная система в РФ.

zet/
ак.ч.

1*

Вопросы семинара:
1.Гражданское право: общая характеристика предмет и
источники, принципы гражданского права.
2.Гражданские правоотношения.
3.Субъекты, объекты гражданских правоотношений.
4.Сделки.
5.Представительство. Доверенность.
6.Исковая давность

Деловая игра: Фермер Носов пообещал своему внуку
Игорю купить ему любой отечественный автомобиль на
выбор после окончания учебы в институте, в
подтверждение чего составил письменное обязательство.
Через год Носов умер. После окончания института Игорь
потребовал от единственного наследника Носова,
указанного в завещании, подарить ему «Лада» либо
выплатить стоимость автомашины деньгами. Получив 1
отказ, Игорь обратился в суд.
Решите дело.
Дополнительные вопросы:
1.Право собственности: понятие, формы, виды.
2. Способы защиты права собственности.
3.Обязательства в гражданском праве: понятие и виды.
4. Договоры в гражданском праве.
Деловая игра: 6-летний Морозов подал заявление о
приеме его на работу в ресторан «Корстон» в качестве
кухонного работника. Администрация потребовала у него
представления трудовой книжки, паспорта, характеристики

6.

Тема 6. Трудовой
договор: понятие,
виды, содержание,
порядок
заключения,
изменения и
прекращения.
Код компетенции:
УК-2, УК-11

с предыдущего места работы и справок о состоянии
здоровья, наличия жилой площади и семейном положении.
Установив, что Морозов не имеет трудовой книжки и
характеристики, т.к. после окончания 8-го класса нигде не
работал, и что он проживает в качестве семьи нанимателя
в частном доме, администрация отказала Морозову в
приеме на работу.
Морозов обратился в районный суд с жалобой на отказ в
заключении с ним трудового договора.
Участники игры: представители истца, представители
администрации ресторана, судья.
Стороны излагают свои доводы. Судья формулирует
мотивированное решение по делу.
Дополнительные вопросы:
1.Трудовое право.
2.Предмет, метод, принципы, источники трудового права
России.
3.Трудовые правоотношения.
4.Социальное партнерство в сфере труда.
Деловая игра: На основании решения общего собрания 1
учредителей ООО «Лагуна» в организации готовится
сокращение численности работников. В связи с этим
предстоит сократить в бухгалтерии одну единицу из шести
работающих.
В бухгалтерии, кроме главного бухгалтера, работают:
Смирнова - старший бухгалтер, стаж работы 25 лет,
пенсионерка, среднее профобразование, заместитель
председателя цехкома профсоюза;
Дмитриева - старший бухгалтер, стаж работы 6 лет, высшее
экономическое
образование,
аспирантка
заочной
аспирантуры вуза, возраст 30 лет;
Новикова - старший бухгалтер, стаж работы 20 лет, высшее
профобразование, мать-одиночка;
Сергеева - бухгалтер, стаж работы 5 лет, имеет высшее
образование (инженер-программист), возраст 26 лет, не
замужем, член профсоюза;
Петрова, бухгалтер, стаж работы
3 года, среднее
профессиональное образование. Имеет двух детей в
возрасте до 8 лет;
Носова, бухгалтер, стаж работы 6 месяцев, имеет высшее
профессиональное
образование (окончила учетноэкономический факультет), возраст 22 года, не замужем.
Примерный план игры:
директор и его команда готовит обоснованный приказ о
сокращении численности работников;
служба кадров готовит информационное письмо в
профком, анализирует кадровый состав, предлагает
кандидатуры для сокращения;
Члены профкома готовят протокол заседания по данному
делу.
Дополнительные вопросы:
1.Трудовой договор: понятие, виды, содержание,
2. Порядок заключения, изменения и прекращения

7.

8.

9.

10.

трудового договора.
Тема 7.Рабочее
Деловая игра: При заключении коллективного договора 1
время, время
на птицефабрике представителями работников и
отдыха, заработная работодателя было принято решение о том, что в случае
плата по
отсутствия средств на оплату труда работодатель вправе
российскому
выплачивать заработную плату работникам в неденежной
трудовому праву
форме в виде птичьего мяса в пределах 20% от общей
Код компетенции:
сумме заработной платы работников.
При очередной выплате заработной платы группа
УК-2, УК-11
работников отказалась получать птичье мясо, требуя
оплатить их труд в деньгами. Работодатель отказал в
удовлетворении требований работников, ссылаясь на
условия заключенного коллективного договора.
Разрешите спор по существу.
Необходимо решить следующие вопросы:
Правомерны ли в такой ситуации действия работников?
В каком порядке и при каких условиях может
выплачиваться заработная плата в неденежной форме?
Дополнительные вопросы:
1.Рабочее время.
2. Время отдыха.
3. Оплата труда.
Деловая игра: Воронов был уволен с работы по п.5 ст.81 1
Тема 8.
Дисциплина труда. ТК РФ, так как в течение года на него было наложено три
Охрана труда.
дисциплинарных взыскания. Воронов обжаловал действия
Код компетенции:
администрации в суд. При рассмотрении иска Воронова в
УК-2, УК-11
суде о восстановлении на работе выяснилось, что никаких
письменных объяснений по поводу совершенных
проступков от Воронова администрация не требовала.
Кроме того, на третий (последний) проступок ему был
объявлен выговор, а через неделю после этого за тот же
проступок он был уволен.
Решите дело по существу.
Дополнительные вопросы:
1.Дисциплина труда.
2.Дисциплинарная ответственность.
3.Правовые основы охраны труда.
Вопросы семинара:
Тема 9.
Материальная
1.Материальная ответственность работодателя.
ответственность
2. Материальная ответственность работника
сторон трудового
3. Условия и основания материальной ответственности
работника.
договора в том
числе при
4. Виды материальной ответственности (ограниченная,
организации новых полная).
предпринимательск 5. Определение размера ущерба.
их структур
6. Порядок возмещения ущерба работником.
Код компетенции:
УК-2, УК-11
Тема 10. Трудовые Вопросы семинара:
1
споры, в том числе 1. Понятие, характер и причины трудовых споров, их
при организации
классификация.
новых
2.Индивидуальные трудовые споры: понятие, основания
предпринимательск возникновения, принципы.

их структур
Код компетенции:
УК-2, УК-11

11.

12.

3.Органы, рассматривающие индивидуальные трудовые
споры.
4.Комиссия по трудовым спорам: организация комиссии,
компетенция, порядок рассмотрения споров в комиссии.
5.Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в суде.
6. Коллективные трудовые споры: понятие, принципы,
стороны коллективных трудовых споров.
7.Порядок (этапы) разрешения коллективных трудовых
споров.
8.Примирительные процедуры.
Тема 11. Основные Вопросы семинара:
1
положения
1. Понятие, основные принципы семейного права.
семейного и
2. Семейные правоотношения.
экологического
3. Осуществление и защита семейных прав.
права
4. Экологическое право. Принципы и обьекты охраны
Код компетенции:
окружающей среды.
УК-2, УК-11
5. Экологические права и обязанности физических и
юридических лиц
Деловая игра:
1. В период брака Сергей создал свою фирму. Во время
бракоразводного процесса Ольга, его супруга поставила
вопрос о разделе имущества, в том числе фирмы
принадлежащей Сергею. Сергей возразил, ссылаясь, на то
что Ольга во время брака не работала и занималась только
ведением
домашнего
хозяйства.
Правомерны
ли
требования Ольги?
2.В ходе рассмотрения вопроса о разделе имущества между
бывшими супругами Ириной и Андреем, Ирина просила
суд о выделении большей доли имущества, чем Андрею.
Она мотивировала свою просьбу тем, что Андрей
постоянно играет в карты, злоупотребляет спиртными
напитками, т.е. тратит все деньги, которые зарабатывает,
только на свои нужды. Семья всегда существовала на
деньги, заработанные Ириной, на эти же деньги было
приобретено имущество, которое теперь должен разделить
суд. Решите дело по существу.
Тема 12.
Вопросы семинара:
1
Рассмотрение
1.Понятие, правовой статус и виды органов
гражданских дел в
исполнительной власти.
суде. Основные
2.Основные принципы государственного управления.
положения
3.Правовые акты в сфере управления.
административного 4.Административные правонарушения.
и уголовного права. 5.Основания и порядок привлечения к административной
Код компетенции:
ответственности.
УК-2, УК-11
6.Виды административной ответственности.
7.Российское уголовное право: понятие, система, основные
принципы и задачи.
8.Понятие уголовной ответственности, ее основания.
Деловая игра: А., достигший пятнадцатилетнего возраста
совершил убийство (преступление предусмотренное ст. 105
ч.
1
УК
РФ),
мошенничество
(преступление
предусмотренное ст. 159 УК РФ), разбой (преступление
предусмотренное ст. 162 УК РФ), кражу (преступление

предусмотренное ст. 158 УК РФ).
По всем ли преступлениям А. подлежит уголовной
ответственности?
Итого
7. Перечень учебно-методического
обучающихся по дисциплине

обеспечения

для

самостоятельной

8
работы

Учебные пособия, нормативные правовые акты:
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21. Мухаев, Р.Т. Правоведение: учебник / Р.Т. Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02199-7 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461
22. Основы гражданского права : учебник / под ред. Н.Д. Эриашвили, Р.А. Курбанова.
- Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 455 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-23802689-3
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447085
23. Правоведение: учебное пособие: [16+] / Н.Н. Парыгина, В.А. Рыбаков,
Т.А. Солодовченко, Н.А. Темникова; Омский государственный университет им. Ф. М.
Достоевского. – Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2018.
–
116
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563045
24. Правоведение : учебник / С.В. Барабанова, Ю.Н. Богданова, С.Б. Верещак и др. ;
под ред. С.В. Барабановой. - Москва : Прометей, 2018. - 390 с. - ISBN 978-5-907003-67-5 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777
25. Правоведение : практикум : [16+] / сост. Д.С. Казарова, Н.А. Каныгина ; Липецкий
государственный педагогический университет имени П. П. Семенова-Тян-Шанского. –
Липецк : Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. СеменоваТян-Шанского, 2017. – 52 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577143
26. Правоведение : учебное пособие / под общ. ред. Н.Н. Косаренко. - 4-е изд., стер. Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 358 с. - (Экономика и право). - ISBN 978-5-89349929-2
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83215
27. Правоведение : учебник / С.С. Маилян, Н.Д. Эриашвили, А.М. Артемьев и др. ;
ред. С.С. Маилян, Н.И. Косякова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. 415 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01655-9 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647
28. Правовой статус личности : учебное пособие / сост. Э.Ю. Балаян ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный
университет». - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2018. - 225 с. -

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-2225-1 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495249
29. Рузакова О.А. Правоведение : учебник : [16+] / О.А. Рузакова, А.Б. Рузаков. – 4-е
изд., стер. – Москва : Университет Синергия, 2019. – 208 с. : ил. – (Легкий учебник). – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571515
30. Семейное право : учебник / под ред. П.В. Крашенинникова. - 3-е изд., перераб. и
доп. - Москва : Статут, 2016. - 270 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1209-9 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452704
31. Трудовое право : учебник для бакалавров : в 2 т. / Е.М. Офман, Э.Л. Лещина,
Н.В. Дулатова и др. ; отв. ред. Е.М. Офман, Э.Л. Лещина. - Москва : Прометей, 2017. - Т. 1.
Часть общая. - 288 с. - ISBN 978-5-906879-42-4 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494917
32. Трудовое право : учебник для бакалавров : в 2-х т. / отв. ред. Е.М. Офман, Э.Л.
Лещина. - Москва : Прометей, 2017. - Т. 2. Часть особенная. - 491 с. : табл. - ISBN 978-5906879-43-1
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483225
33.Уголовное право России. Общая часть : учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А.
Тарханова ; Казанский (Приволжский) федеральный университет. - 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Статут, 2016. - 864 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1274-7 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452513
34. Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации : учебник /
С.М. Шахрай ; Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. - 4-е
изд., изм. и доп. - Москва : Статут, 2017. - 624 с. - Библиогр.: с. 600-603. - ISBN 978-5-83541314-0
(в
пер.)
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486606
Методические пособия:
1. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Правоведение»
2. Методические рекомендации по самостоятельной работе.
7. 1 Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей:
1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке
литературы.
Контроль осуществляется с помощью:
- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим работам);
- ответов на вопросы теста;
- ответов на вопросы подготовки к зачету.
Подготовка к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом их
проведения. В п.6 указаны задания к аудиторным практическим работам, которые
необходимо самостоятельно решить к моменту проведения соответствующего семинара.
Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практических
занятий, при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение
индивидуальной самостоятельной работы.
для очной формы обучения
Время
Литература
Задания и темы, выносимые на
Форма
Форма
(номера
на самостоятельную работу
подгото
СРС
контроля
источников)
вку, час
Тема 1. Предмет, содержание,
Изучение
Выборочный
1-8осн. лит
задачи изучения дисциплины
4
литературы, опрос
на 10,12доп.лит
«Правоведение». Общая
подготовка к семинаре
нормативные
характеристика курса «Основы
семинару,
Проверка
акты
теории государства и права».
реферат
реферата

Государство, право: понятие и
сущность. Правоотношения.
Юридическая
ответственность, в том числе
при организации новых
предпринимательских
структур
Код компетенции: УК-2, УК11
Тема 2. Общая
характеристика курса
«Конституционное право
РФ». Основы
конституционного строя РФ.
Федеративное устройство,
органы государственной
власти и местного
самоуправления. Судебная
система в РФ. Код
компетенции: УК-2, УК-11
Тема 3.Основы гражданского
права: общая характеристика
предмет и источники,
принципы гражданского
права. Гражданские
правоотношения. Субъекты,
объекты гражданских
правоотношений Сделки.
Представительство.
Доверенность. в том числе
при организации новых
предпринимательских
структур
Код компетенции: УК-2, УК11
Тема 4. Право собственности
и его защита. Обязательства,
договоры в гражданском
праве.
Код компетенции: УК-2, УК11
Тема 5. Основы трудового
права. Предмет, метод,
принципы, источники
трудового права России.
Трудовые правоотношения
Социальное партнерство в
сфере труда.
Код компетенции: УК-2, УК11
Тема 6. Трудовой договор:
понятие, виды, содержание,
порядок заключения,

Изучение
литературы,
подготовка к
семинару,
эссе

Выборочный
опрос
на
семинаре
Проверка эссе

1-8 осн. лит
18 доп.лит
нормативные
акты

5

Подготовка
Выборочный
1-8 осн. лит
теоретическ опрос
на 3,4,11 доп.лит
ой
части семинаре
нормативные
реферата
акты

5

7

5

4

Изучение
литературы,
подготовка
эссе

Контрольная
работа

1-8осн. лит
3,4,11 доп.лит
нормативные
акты

Подготовка
Выборочный
1-8осн. лит
к семинару, опрос
на 1,2,6,15,16
реферата
семинаре
доп.лит
нормативные
акты

Подготовка
Выборочный
1-8осн. лит
к семинару, опрос
на 1,2,6,15,16
эссе
семинаре
доп.лит

изменения и прекращения в
том числе при организации
новых предпринимательских
структур.
Код компетенции: УК-2, УК11
Тема 7.Рабочее время, время
отдыха, заработная плата по
российскому трудовому
праву, в том числе при
организации новых
предпринимательских
структур
Код компетенции: УК-2, УК11
Тема 8. Дисциплина труда.
Дисциплинарная
ответственность. Правовые
основы охраны труда, в том
числе при организации новых
предпринимательских
структур
Код компетенции: УК-2, УК11
Тема 9. Материальная
ответственность сторон
трудового договора в том
числе при организации новых
предпринимательских
структур
Код компетенции: УК-2, УК11
Тема 10. Трудовые споры, в
том числе при организации
новых предпринимательских
структур
Код компетенции: УК-2, УК11
Тема 11. Основные
положения семейного и
экологического права
Код компетенции: УК-2, УК11
Тема 12.Рассмотрение
гражданских дел в суде.
Основные положения
административного и
уголовного права.
Код компетенции: УК-2, УК11
Подготовка к зачету

нормативные
акты

4

Подготовка
Выборочный
1-8осн. лит
к семинару, опрос
на 1,2,6,15,16
реферата
семинаре
доп.лит
нормативные
акты

4

Изучение
литературы,
Подготовка
к семинару

Выборочный
1-8осн. лит
опрос
на 1,2,6,15,16
семинаре
доп.лит
нормативные
акты

4

Подготовка
к семинару

Выборочный
1-8осн. лит
опрос
на 1,2,6,15,16
семинаре
доп.лит
нормативные
акты

4

Изучение
литературы,
Подготовка
к семинару

Выборочный
1-8осн. лит
опрос
на 1,2,6,15,16
семинаре
доп.лит
нормативные
акты

4

Подготовка
реферата

Выборочный
1-8осн. лит
опрос
на 7,14 доп.лит
семинаре
нормативные
акты

6

Подготовка
к
контрольной
работе

Контрольная
работа

56

Вопросы
зачету

к Зачет

1-8осн. лит
8,9,17 доп.лит
нормативные
акты

1-8осн. лит
1-18 доп.лит
нормативные

акты
для очно-заочной формы обучения
Время
Задания и темы, выносимые на
Форма
Форма
СРС
контроля
на самостоятельную работу подгото
вку, час
Тема 1. Предмет, содержание,
Изучение
Выборочный
задачи изучения дисциплины
6
литературы, опрос
на
«Правоведение». Общая
подготовка к семинаре
характеристика курса «Основы
семинару
теории государства и права».
Государство, право: понятие и
сущность. Правоотношения.
Юридическая
ответственность, в том числе
при организации новых
предпринимательских
структур
Код компетенции: УК-2, УК11
Тема 2. Общая
Изучение
Выборочный
характеристика курса
литературы, опрос
на
«Конституционное право
подготовка к семинаре
РФ». Основы
семинару
конституционного строя РФ.
Федеративное устройство,
6
органы государственной
власти и местного
самоуправления. Судебная
система в РФ. Код
компетенции: УК-2, УК-11
Тема 3.Основы гражданского
Подготовка
Выборочный
права: общая характеристика
теоретическ опрос
на
предмет и источники,
ой
части семинаре
принципы гражданского
реферата
права. Гражданские
правоотношения. Субъекты,
объекты гражданских
правоотношений Сделки.
6
Представительство.
Доверенность. в том числе
при организации новых
предпринимательских
структур
Код компетенции: УК-2, УК11
Тема 4. Право собственности
Изучение
и его защита. Обязательства,
литературы, Контрольная
договоры в гражданском
подготовка
работа
8
праве.
эссе
Код компетенции: УК-2, УК11

Литература
(номера
источников)
1-8осн. лит
10,12доп.лит
нормативные
акты

1-8 осн. лит
18 доп.лит
нормативные
акты

1-8 осн. лит
3,4,11 доп.лит
нормативные
акты

1-8осн. лит
3,4,11 доп.лит
нормативные
акты

Тема 5. Основы трудового
права. Предмет, метод,
принципы, источники
трудового права России.
Трудовые правоотношения
Социальное партнерство в
сфере труда.
Код компетенции: УК-2, УК11
Тема 6. Трудовой договор:
понятие, виды, содержание,
порядок заключения,
изменения и прекращения в
том числе при организации
новых предпринимательских
структур.
Код компетенции: УК-2, УК11
Тема 7.Рабочее время, время
отдыха, заработная плата по
российскому трудовому
праву, в том числе при
организации новых
предпринимательских
структур
Код компетенции: УК-2, УК11
Тема 8. Дисциплина труда.
Дисциплинарная
ответственность. Правовые
основы охраны труда, в том
числе при организации новых
предпринимательских
структур
Код компетенции: УК-2, УК11
Тема 9. Материальная
ответственность сторон
трудового договора в том
числе при организации новых
предпринимательских
структур
Код компетенции: УК-2, УК11
Тема 10. Трудовые споры, в
том числе при организации
новых предпринимательских
структур
Код компетенции: УК-2, УК11
Тема 11. Основные
положения семейного и
экологического права

6

Подготовка
Выборочный
1-8осн. лит
к семинару, опрос
на 1,2,6,15,16
реферата
семинаре
доп.лит
нормативные
акты

6

Подготовка
Выборочный
1-8осн. лит
к семинару, опрос
на 1,2,6,15,16
эссе
семинаре
доп.лит
нормативные
акты

6

Подготовка
Выборочный
1-8осн. лит
к семинару, опрос
на 1,2,6,15,16
реферата
семинаре
доп.лит
нормативные
акты

6

Изучение
литературы,
Подготовка
к семинару

Выборочный
1-8осн. лит
опрос
на 1,2,6,15,16
семинаре
доп.лит
нормативные
акты

8

Подготовка
к семинару

Выборочный
1-8осн. лит
опрос
на 1,2,6,15,16
семинаре
доп.лит
нормативные
акты

6

Изучение
литературы,
Подготовка
к семинару

Выборочный
1-8осн. лит
опрос
на 1,2,6,15,16
семинаре
доп.лит
нормативные
акты

6

Подготовка
реферата

Выборочный
1-8осн. лит
опрос
на 7,14 доп.лит
семинаре
нормативные

Код компетенции: УК-2, УК11
Тема 12.Рассмотрение
гражданских дел в суде.
Основные положения
административного и
уголовного права.
Код компетенции: УК-2, УК11
Подготовка к зачету

акты
8

78

Подготовка
к
контрольной
работе

Вопросы
зачету

Контрольная
работа

к Зачет

для заочной формы обучения
Время
Задания и темы, выносимые на
Форма
Форма
на самостоятельную работу подгото
СРС
контроля
вку, час
Тема 1. Предмет, содержание,
Изучение
Выборочный
задачи изучения дисциплины
7
литературы, опрос
на
«Правоведение». Общая
подготовка к семинаре
характеристика курса «Основы
семинару
теории государства и права».
Государство, право: понятие и
сущность. Правоотношения.
Юридическая
ответственность, в том числе
при организации новых
предпринимательских
структур
Код компетенции: УК-2, УК11
Тема 2. Общая
Изучение
Выборочный
характеристика курса
литературы, опрос
на
«Конституционное право
подготовка к семинаре
РФ». Основы
семинару
конституционного строя РФ.
Федеративное устройство,
7
органы государственной
власти и местного
самоуправления. Судебная
система в РФ.
Код компетенции: УК-2, УК11
Тема 3.Основы гражданского
Подготовка
Выборочный
права: общая характеристика
теоретическ опрос
на
предмет и источники,
ой
части семинаре
принципы гражданского
реферата
7
права. Гражданские
правоотношения. Субъекты,
объекты гражданских
правоотношений Сделки.

1-8осн. лит
8,9,17 доп.лит
нормативные
акты

1-8осн. лит
1-18 доп.лит
нормативные
акты

Литература
(номера
источников)
1-8осн. лит
10,12доп.лит
нормативные
акты

1-8 осн. лит
18 доп.лит
нормативные
акты

1-8 осн. лит
3,4,11 доп.лит
нормативные
акты

Представительство.
Доверенность. в том числе
при организации новых
предпринимательских
структур
Код компетенции: УК-2, УК11
Тема 4. Право собственности
и его защита. Обязательства,
договоры в гражданском
праве.
Код компетенции: УК-2, УК11
Тема 5. Основы трудового
права. Предмет, метод,
принципы, источники
трудового права России.
Трудовые правоотношения
Социальное партнерство в
сфере труда.
Код компетенции: УК-2, УК11
Тема 6. Трудовой договор:
понятие, виды, содержание,
порядок заключения,
изменения и прекращения в
том числе при организации
новых предпринимательских
структур.
Код компетенции: УК-2, УК11
Тема 7.Рабочее время, время
отдыха, заработная плата по
российскому трудовому
праву, в том числе при
организации новых
предпринимательских
структур
Код компетенции: УК-2, УК11
Тема 8. Дисциплина труда.
Дисциплинарная
ответственность. Правовые
основы охраны труда, в том
числе при организации новых
предпринимательских
структур
Код компетенции: УК-2, УК11
Тема 9. Материальная
ответственность сторон
трудового договора в том
числе при организации новых

11

7

Изучение
литературы,
подготовка
эссе

Контрольная
работа

1-8осн. лит
3,4,11 доп.лит
нормативные
акты

Подготовка
Выборочный
1-8осн. лит
к семинару, опрос
на 1,2,6,15,16
реферата
семинаре
доп.лит
нормативные
акты

7

Подготовка
Выборочный
1-8осн. лит
к семинару, опрос
на 1,2,6,15,16
эссе
семинаре
доп.лит
нормативные
акты

7

Подготовка
Выборочный
1-8осн. лит
к семинару, опрос
на 1,2,6,15,16
реферата
семинаре
доп.лит
нормативные
акты

7

Изучение
литературы,
Подготовка
к семинару

Выборочный
1-8осн. лит
опрос
на 1,2,6,15,16
семинаре
доп.лит
нормативные
акты

7

Подготовка
к семинару

Выборочный
1-8осн. лит
опрос
на 1,2,6,15,16
семинаре
доп.лит
нормативные

предпринимательских
структур
Код компетенции: УК-2, УК11
Тема 10. Трудовые споры, в
том числе при организации
новых предпринимательских
структур
Код компетенции: УК-2, УК11
Тема 11. Основные
положения семейного и
экологического права
Код компетенции: УК-2, УК11
Тема 12.Рассмотрение
гражданских дел в суде.
Основные положения
административного и
уголовного права.
Код компетенции: УК-2, УК11
Подготовка к зачету

акты

7

Изучение
литературы,
Подготовка
к семинару

Выборочный
1-8осн. лит
опрос
на 1,2,6,15,16
семинаре
доп.лит
нормативные
акты

7

Подготовка
реферата

Выборочный
1-8осн. лит
опрос
на 7,14 доп.лит
семинаре
нормативные
акты

11

Подготовка
к
контрольной
работе

Контрольная
работа

92

Вопросы
зачету

к Зачет

1-8осн. лит
8,9,17 доп.лит
нормативные
акты

1-8осн. лит
1-18 доп.лит
нормативные
акты

8. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации
Код контролируемой
Контролируемые разделы (темы)
Наименование
компетенции (или ее
дисциплины*
оценочного средства
части)
Тема 1. Предмет, содержание, задачи
УК-2, УК-11
Тематика рефератов,
изучения дисциплины «Правоведение».
вопросы к зачету
Общая характеристика курса «Основы
теории государства и права».
Государство, право: понятие и сущность.
Правоотношения. Юридическая
ответственность, в том числе при
организации новых
предпринимательских структур
Тема 2. Общая характеристика курса
УК-2, УК-11
Тематика
эссе,
«Конституционное право РФ». Основы
вопросы к зачету
конституционного строя РФ.
Федеративное устройство, органы
государственной власти и местного
самоуправления. Судебная система в РФ.
Тема 3.Основы гражданского права:
УК-2, УК-11
Тематика рефератов,
общая характеристика предмет и
вопросы к зачету
источники, принципы гражданского
права. Гражданские правоотношения.
Субъекты, объекты гражданских
правоотношений Сделки.
Представительство. Доверенность.

Исковая давность.
Тема 4. Право собственности и его
защита. Обязательства, договоры в
гражданском праве.

УК-2, УК-11

Тематика
эссе,
контрольная работа,
вопросы к зачету

Тема 5. Основы трудового права.
Предмет, метод, принципы, источники
трудового права России. Трудовые
правоотношения Социальное
партнерство в сфере труда.
Тема 6. Трудовой договор: понятие,
виды, содержание, порядок заключения,
изменения и прекращения.
Тема 7.Рабочее время, время отдыха,
заработная плата по российскому
трудовому праву.
Тема 8. Дисциплина труда.
Дисциплинарная ответственность.
Правовые основы охраны труда
Тема 9. Материальная ответственность
сторон трудового договора
Тема 10. Трудовые споры.

УК-2, УК-11

Тематика рефератов,
вопросы к зачету

УК-2, УК-11

Тематика
эссе,
вопросы к зачету

УК-2, УК-11

Тематика рефератов,
вопросы к зачету

УК-2, УК-11

Тематика
эссе,
вопросы к зачету

УК-2, УК-11

Тематика рефератов,
вопросы к зачету
УК-2, УК-11
Тематика
эссе,
вопросы к зачету
Тема 11.Основные положения
УК-2, УК-11
Тематика рефератов,
семейного и экологического права
вопросы к зачету
Тема 12.Рассмотрение гражданских дел УК-2, УК-11
Тематика рефератов,
в суде. Основные положения
тематика
эссе,
административного и уголовного права.
контрольная работа
Подготовка к зачету
УК-2, УК-11
Вопросы к зачету
*Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования
компетенций представлены в Приложении 1 «Фонд оценочных средств по дисциплине
«Правоведение»
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:
Нормативные правовые акты:
1."Конституция Российской Федерации"(принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправке к Конституции РФ от
14.03.2020 № 1-ФКЗ) //"Российская газета", 04.07.2020, № 144.
2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 № 51-ФЗ
(с посл. измен. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, № 32, ст. 3301.
3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 № 14-ФЗ
(с посл. измен. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, № 5, ст. 410.
4. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 № 223-ФЗ (с посл. измен.
и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 01.01.1996, № 1, ст. 16.
5. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с посл. измен.
и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, № 25, ст. 2954.
6. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от
30.12.2001 № 195-ФЗ (с посл. измен. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002,
№ 1 (ч. 1), ст. 1.
7. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с посл. измен. и
доп.) // "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 3.

8. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ"Об охране окружающей среды"(с посл.
измен. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 14.01.2002, № 2, ст. 133.
Основная литература
1. Балаян, Э.Ю. Правоведение : учебное пособие / Э.Ю. Балаян ; Министерство
образования и науки РФ, Кемеровский государственный университет. - Кемерово :
Кемеровский государственный университет, 2015. - 191 с. - ISBN 978-5-8353-1834-6 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481459
2. Братановский, С.Н. Правоведение : учебник / С.Н. Братановский. - Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 471 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02705-0 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446910
3. Мухаев, Р.Т. Правоведение : учебник / Р.Т. Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02199-7 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461
4. Правоведение : учебник / С.В. Барабанова, Ю.Н. Богданова, С.Б. Верещак и др. ;
под ред. С.В. Барабановой. - Москва : Прометей, 2018. - 390 с. - ISBN 978-5-907003-67-5 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777
5. Правоведение : учебное пособие : [16+] / Н.Н. Парыгина, В.А. Рыбаков,
Т.А. Солодовченко, Н.А. Темникова ; Омский государственный университет им. Ф. М.
Достоевского. – Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2018.
–
116
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563045
6. Правоведение : учебное пособие / под общ. ред. Н.Н. Косаренко. - 4-е изд., стер. Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 358 с. - (Экономика и право). - ISBN 978-5-89349929-2
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83215
7. Правоведение : учебник / С.С. Маилян, Н.Д. Эриашвили, А.М. Артемьев и др. ; ред.
С.С. Маилян, Н.И. Косякова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 415 с.
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01655-9 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647
8. Рузакова, О.А. Правоведение : учебник : [16+] / О.А. Рузакова, А.Б. Рузаков. – 4-е
изд., стер. – Москва : Университет Синергия, 2019. – 208 с. : ил. – (Легкий учебник). – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571515
Дополнительная литература
1. Глухов, А.В. Трудовое право: курс лекций : учебное издание / А.В. Глухов ;
Российский государственный университет правосудия. - Москва : РГУП, 2018. - 284 с. Библиогр.: с. 270-277. - ISBN 978-5-93916-712-3 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560836
2. Голубева, Т.Ю. Трудовое право России: учебное пособие для студентов
юридических факультетов / Т.Ю. Голубева, М.А. Афанасьев ; Образовательное частное
учреждение высшего образования «Еврейский университет». - Москва ; Берлин : ДиректМедиа, 2019. - 198 с. - ISBN 978-5-4475-9962-1 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499845
3. Гражданское право : учебник : в 2-х т. / под ред. Б.М. Гонгало. - 3-е изд., перераб. и
доп. - Москва : Статут, 2018. - Т. 1. - 528 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-83541439-0. - ISBN 978-5-8354-1440-6 (т. 1) (в пер.) ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497227
4. Гражданское право : учебник : в 2-х т. / под ред. Б.М. Гонгало. - 3-е изд., перераб. и
доп. - Москва : Статут, 2018. - Т. 2. - 560 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1439-0. ISBN 978-5-8354-1441-3 (т. 2) (в пер.) ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497228

5. Евтушенко, И.В. Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов :
учебник : [16+] / И.В. Евтушенко, В.В. Надвикова, В.И. Шкатулла ; под общ. ред. В.И.
Шкатуллы. – Москва : Прометей, 2017. – 578 с. : табл. – (Бакалавриат). – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483188
6. Желтов, О.Б. Трудовое право : учебник / О.Б. Желтов. - 3-е изд., стереотип. Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 438 с. - ISBN 978-5-9765-1106-4 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103497
7. Казанцева, Л.А. Основы экологического права: курс лекций : учебник для студентов
среднего профессионального образования / Л.А. Казанцева, О.Р. Саркисов, Е.Л. Любарский. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 354 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-9289-9 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469114
8. Мазурин, С.Ф. Административное право : учебник : в 2-х т. / С.Ф. Мазурин. Москва : Прометей, 2017. - Т. 1. - 547 с. - ISBN 978-5-906879-45-5 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483214
9.Мазурин, С.Ф. Административное право : учебник : в 2-х т. / С.Ф. Мазурин. Москва : Прометей, 2017. - Т. 2. - 464 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906879-46-2 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483216
10. Матузов, Н.И. Теория государства и права : учебник / Н.И. Матузов, А.В. Малько ;
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации. - Москва : Издательский дом «Дело», 2017. - 529 с. : схем. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7749-1275-9 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143
11. Основы гражданского права : учебник / под ред. Н.Д. Эриашвили, Р.А. Курбанова.
- Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 455 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-23802689-3
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447085
12. Рузакова, О.А. Правоведение : учебник : [16+] / О.А. Рузакова, А.Б. Рузаков. – 4-е
изд., стер. – Москва : Университет Синергия, 2019. – 208 с. : ил. – (Легкий учебник). – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571515
13. Правовой статус личности : учебное пособие / сост. Э.Ю. Балаян ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный
университет». - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2018. - 225 с. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-2225-1 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495249
14. Семейное право : учебник / под ред. П.В. Крашенинникова. - 3-е изд., перераб. и
доп. - Москва : Статут, 2016. - 270 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1209-9 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452704
15. Трудовое право : учебник для бакалавров : в 2 т. / Е.М. Офман, Э.Л. Лещина,
Н.В. Дулатова и др. ; отв. ред. Е.М. Офман, Э.Л. Лещина. - Москва : Прометей, 2017. - Т. 1.
Часть общая. - 288 с. - ISBN 978-5-906879-42-4 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494917
16. Трудовое право : учебник для бакалавров : в 2-х т. / отв. ред. Е.М. Офман, Э.Л.
Лещина. - Москва : Прометей, 2017. - Т. 2. Часть особенная. - 491 с. : табл. - ISBN 978-5906879-43-1
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483225
17.Уголовное право России. Общая часть : учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А.
Тарханова ; Казанский (Приволжский) федеральный университет. - 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Статут, 2016. - 864 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1274-7 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452513
18. Шахрай, С.М. Конституционное право Российской Федерации : учебник /
С.М. Шахрай ; Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. - 4-е
изд., изм. и доп. - Москва : Статут, 2017. - 624 с. - Библиогр.: с. 600-603. - ISBN 978-5-8354-

1314-0
(в
пер.)
;
То
же
[Электронный
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486606

ресурс].

-

10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное)
Операционная система Microsoft Windows 10
Пакет Microsoft Office 2015:
• Microsoft Word
• Microsoft PowerPoint
• Microsoft Excel
Архиватор 7 Zip (free)
Adobe Acrobar Reader DC (free)
Браузер Google Chrome (free)
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10
Screencast-O-Matic (free screencasting tool)
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные
системы
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система
правовой информации»
http://pravo.gov.ru
Портал Архивы России Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/
Справочная правовая система Консультант-Плюс
http://www.consultant.ru/
Сайт "Федеральные органы исполнительной власти" - www.gov.ru/main/ministry/ispvlast44.html
Сайт "Государственная Дума Российской Федерации" - www.duma.gov.ru
Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/
Юридический портал - lawcanal.ru
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине,
включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
Форма
проведения
занятия
Лекции

Практические
занятия
Самостоятельная
работа

Используемые
информационны
е технологии

Перечень
информационных
справочных систем
(при необходимости)
Мультимедийное Справочно-правовая
презентационное система
оборудование
«КонсультантПлюс»

Перечень
программного
обеспечения
Microsoft Windows
Microsoft Office
в составе:
- Word
- Excel
- PowerPoint
- Access

12. Описание материально-технического обеспечения:
1.
Компьютерный кабинет.
2.
Учебный зал судебных заседаний.
3.
Собственная библиотека института.
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Лекции

Лекционная аудитория с мультимедийным и звукоусиливающим
оборудованием
Практические
Аудитория для практических и семинарских занятий с переносным
занятия
мультимедийным оборудованием
Самостоятельная Аудитория для самостоятельной работы и консультаций № 6.9.,
работа
Библиотека, читальный зал ауд. № 4.1 ЧОУ ВО «ИСГЗ»
13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Студенты осваивают знания по данному курсу на лекциях, практических
(семинарских) занятиях и во время самостоятельной подготовки.
На лекциях обучающиеся получают основы теоретических знаний курса. Чтобы
данный метод обучения был эффективным, рекомендуется:
- записать материал лекции, обратив особое внимание на его основные положения и
понятия, выводы;
- принять участие в обсуждении проблемных вопросов лекции;
- после лекции перечитать записанное и выделить главное;
- обозначить, что в предложенном материале не совсем понятно и вызывает вопросы,
чтобы найти ответ в рекомендуемой литературе или обратиться к преподавателю во время
консультации или занятия;
- структурировать материал с помощью пометок на полях в соответствии с
примерными вопросами для подготовки;
- ознакомиться с материалами учебника на тему лекции;
- в целях углубления знаний обратиться к дополнительной литературе,
рекомендуемой преподавателем по данной теме, сделать выписки из нее;
- подобрать свои примеры к изложенным на лекции положениям.
Практические занятия призваны закрепить и углубить теоретический материал,
отработать навыки решения задач и системного анализа ситуаций. При подготовке к
практическим занятиям студентам рекомендуется:
- определить объем теоретического материала, который необходимо усвоить;
- изучить лекционные материалы по вопросам, вынесенным на обсуждение;
- прочитать рекомендованную литературу, делая необходимые выписки;
- отметить положения, которые требуют уточнения, и возникшие вопросы;
- письменно выполнить практическое задание.
Самостоятельная работа обучающихся регламентируется Положением об
организации самостоятельной работы студентов (утверждено приказом АНО ВО АСО ) и
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и
приобретение новых знаний. К ней относится освоение теоретического материала на основе
лекций, основной и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям.
Преподаватель стимулирует самостоятельное, углублённое изучение материала
обучающимися, руководит самостоятельной работой студентов и осуществляет контроль за
ней.
Перед каждым практическим занятием студент изучает план занятия с перечнем тем
и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие
материалу. При подготовке к занятию и выполнении домашних заданий студенту
рекомендуется:
- проработать конспект лекций;
- изучить основную и дополнительную литературу;
- ознакомиться с решением типовых задач (при наличии);
- выполнить домашние задания;
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.

В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее задание для
закрепления пройденного материала. Сложные вопросы выносятся на обсуждение на
занятиях или на индивидуальные консультации.
Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном сайте
АНО ВО АСО и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном
учреждении (подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный
процесс).

Приложение 1
ФОНД ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАВОВЕДЕНИЕ»
1. Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплины
Уровневое описание признаков компетенций УК-2, УК-11:
Компетенции Код и наименование
Минимальный
Средний уровень Итоговый уровень
индикатора достижения уровень
компетенции
Когнитивный
Инструментальный
УК-2
ИУК-2.1.
Проводит Знать:
Уметь:
Владеть:
декомпозицию
общие
ориентироваться в навыками
поставленной
цели закономерности проблемах
использования
в
проекта в задачах
возникновения,
общего понятия профессиональной
ИУКразвития
и права, норм и деятельности
2.2.Демонстрирует
функционировани системы
права, правовых средств,
знание правовых норм я государственно- правосознания,
установленных
для
достижения правовых
правоотношений, законодательством
поставленной цели в явлений;
реализации права, для оптимальной
сфере
реализации принципы
юридической
реализации
проекта
отраслевых
ответственности, статусных прав и
ИУКюридических
законности;
обязанностей;
2.3.Демонстрирует
наук
анализировать
навыками анализа
умение
определять (конституционног нормативноразличных
имеющиеся
ресурсы о, трудового,
правовые
акты, способов решения
для достижения цели гражданского,
кодифицированн задач в рамках
проекта
уголовного,
ые
источники цели проекта.
ИУК-2.4.Осуществляет административног права;
поиск
необходимой о права);
определять
информации
для конкретные
имеющиеся
достижения
задач правовые нормы, ресурсы
для
проекта
локальные
достижения цели
ИУК-2.5.Выявляет и
нормативные
проекта.
анализирует различные акты,
для
способы решения задач достижения
в рамках цели проекта поставленной
и аргументирует их
цели в сфере
выбор
реализации
проекта.
УК-11
ИУК-11.1. Знает
Знать:
Уметь:
Владеть:
правовые нормы в
правовые нормы в оперировать
навыками
сфере противодействия сфере
правовой
позитивного
коррупции.
противодействия информацией,
отношения
к
ИУК-11.2.
коррупции
обрабатывать,
закону,
Демонстрирует
систематизироват демократическим
нетерпимое отношение
ь и применять ее в институтам
к коррупционному
профессионально государства
и
поведению.
й
деятельности общества,
при
нетерпимого
возникновении
отношения
к
спорной с точки коррупционному
зрения
права поведению.
ситуации.

2. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности
компетенций по дисциплине. Шкала оценивания

Компетенции
УК-2, УК-11

УК-2, УК-11

Форма
контроля

Форма
компетентностноПоказатели и критерии оценивания
ориентированног
о задания
Эссе

Знание и понимание теоретического
материала; Умело используются
приемы сравнения и обобщения для
анализа взаимосвязи понятий и
явлений;
Объясняются
альтернативные
взгляды
на
рассматриваемую
проблему;
Соответствует жанру проблемной
научной статьи
Текущий
Контрольная
Тест - 10 вопросов. Правильный
контроль
работа
ответ на 1 вопрос равен 1 баллу.
(60
Тест - 10 вопросов. Правильный
баллов)
ответ на 1 вопрос равен 1 баллу.
Реферат
Содержание соответствует теме.
Обоснована актуальность темы,
полно и логично изложен материал,
сформулированы выводы.
Сделан краткий анализ различных
точек зрения на рассматриваемую
проблему.
Даны правильные ответы на
дополнительные вопросы.
Промежут Зачет
Показывает
хорошие
знания
очный
изученного учебного материала,
контроль
самостоятельно,
логично
и
(40
последовательно
излагает,
и
баллов)
интерпретирует материалы учебного
курса.
Полностью
раскрывает
смысл
предлагаемого вопроса.
Владеет основными терминами и
понятиями изученного курса.
Показывает умение переложить
теоретические знания на
предполагаемый практический опыт
ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)

Критерии оценки уровней сформированности компетенции УК-2, УК-11
Уровни сформированности компетенций
пороговый

продвинутый
Баллы

высокий

Шкала
оценив
ания
(баллы
)

10

10
10

30

40

100

60-79

80-90

91-100

3. Оценочные средства текущего контроля (60 баллов)
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения дисциплины.
3.1. Реферат
В течение курса подразумевается написание одного реферата. Тема выбирается
студентом. Сдача реферата происходит в конце курса.
Реферат - творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на
изучении значительного количества научной и иной литературы по теме исследования.
Другие методы исследования могут, конечно, применяться (и это должно поощряться), но
достаточным является работа с литературными источниками и собственные размышления,
связанные с темой.
Цель написания реферата - привитие студенту навыков краткого и лаконичного
представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.
Методические указания
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать
любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить
следующие задачи:
−
обосновать актуальность и значимость темы;
−
ознакомиться с литературой и сделать ее анализ;
−
собрать необходимый материал для исследования;
−
провести систематизацию и анализ собранных данных;
−
изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме
исследования;
−
по результатам полученных данных сделать выводы.
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р
7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт - 14 TimesNewRoman, межстрочный
интервал - полуторный, границы полей: верхнее и нижнее -20 мм, правое -10 мм, левое -30
мм. Оптимальный объем реферата - 10-15 страниц.
Пояснительная записка по методике оценивания реферата:
Шкала оценивания
Показатели и критерии оценивания реферата
Зачет
Незачет
Содержание соответствует теме.
1-6 баллов
Обоснована актуальность темы, полно и логично изложен
1-6 баллов
материал, сформулированы выводы.
Сделан краткий анализ различных точек зрения на
1-6 баллов
рассматриваемую проблему
Соблюдены требования по оформлению
1-6 баллов
Продуманное краткое выступление по теме, правильные
1-6 баллов
ответы на дополнительные вопросы
Итого по всем критериям
20-30
1-19
баллов
баллов
Примерная тематика рефератов
1. Российское государство: сущность, функции на современном этапе.
2. Механизм государства (понятие, структура)

3. Правовое государство: формирование его в России и за рубежом
4. Система российского права и правовые системы за рубежом
5. Источники права в России и за рубежом
6. Правонарушение и юридическая ответственность
7. Конституционный строй РФ понятие и тенденции развития
8. Система прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
9. Гражданство РФ: понятие, нормативное регулирование, система принципов
10. Федеративное устройство России: истоки и перспективы
11. Правовой статус Президента Российской Федерации
12. Система органов исполнительной власти Российской Федерации и Республики
Татарстан
13. Судебная власть в РФ: понятие, принципы организации, тенденции развития
14. Юридические лица по российскому гражданскому праву (понятие, виды, статус)
15. Гражданско-правовые сделки.
16. Право собственности, его субъекты.
17. Гражданско-правовое обязательство.
18. Договор в гражданском праве.
19. Особенности Трудового кодекса Российской Федерации
20. Юридические гарантии при заключении трудового договора
21. Основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя
22. Понятие дисциплины труда, дисциплинарная ответственность и ее особенности
23. Материальная ответственность работодателя
24. Материальная ответственность работника
25. Трудовые споры: понятие, процедура разрешения
26. Права и обязанности родителей и детей по российскому семейному
законодательству
27. Ответственность за экологические правонарушения
28. Административная ответственность за экономические правонарушения
3.2 Эссе
В течение курса подразумевается написание эссе. Тема выбирается студентом. Сдача
эссе происходит в конце курса.
Количество часов отведенных на подготовку к написанию эссе зависит от количества
тем.
Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; от
латинского "exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается М.Монтень
("Опыты", 1580 г.). Это прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со
свободной композицией. Жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо
проблемы. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному
поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую
трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о
чем - либо и может иметь философский, историко-биографический, публицистический,
литературно-критический, научно-популярный, беллетристический характер.
Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть
согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе
чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории
анализа,
выделять
причинно-следственные
связи,
иллюстрировать
понятия
соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем
речи. Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики
дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это
может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ
материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей,
подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный
анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. Тема не должна инициировать
изложение лишь определений понятий, ее цель — побуждать к размышлению.
Тематика эссе:
1.
Понятие и признаки современного государства.
2.
Теории происхождения права и государства
3.
Функции государства как основные направления его деятельности
4.
Правовое государство. Проблемы формирования в РФ.
5.
Форма правления современного государства.
6.
Форма государственного устройства современного государства.
7.
Политический режим современного государства.
8.
Современные научные подходы к пониманию права в российской юридической науке
(общая характеристика и оценка)
9.
Право и мораль: современные проблемы соотношения и взаимодействия.
10.
Гражданское общество в РФ. Проблемы формирования.
11.
Нормы права: современные научные подходы к пониманию и классификации.
12.
Правосубъектность (правоспособность и дееспособность): современное научное
понимание, основания и порядок приобретения.
13.
Ограничение дееспособности, признание гражданина недееспособным: основания и
правовые последствия.
14.
Юридические факты: современное научное понимание, особенности и классификация
15.
Правонарушение: современные проблемы понимания и классификации
16.
Юридическая ответственность: современные проблемы понимания и классификации
17.
Правовое государство: современное научное понимание и проблемы формирования в
России
18.
Социальные нормы: современные проблемы понимания и классификации
19.
Конституция как Основной закон государства (на основе Конституции РФ от
12.12.1993 г.)
20.
Классификация прав и свобод человека. Их гарантии и защита.
21.
Юридические лица в гражданском праве.
22.
Гражданско-правовая ответственность.
23.
Общая характеристика гражданско-правового договора дарения.
24.
Общая характеристика гражданско-правового договора аренды
25.
Общая характеристика гражданско-правового договора купли-продажи
26.
Общая характеристика гражданско-правового договора подряда
27.
Общая характеристика гражданско-правового договора франчайзинга.
28.
Общая характеристика гражданско-правового договора лизинга.
29.
Наследственное право: понятие, виды наследования
30.
Преступление: понятие, признаки, состав.
31.
Виды преступлений в РФ.
32.
Понятие и виды уголовных наказаний в РФ.
33.
Административные правонарушения в РФ.
34.
Административные наказания в РФ
35.
Брак: условия и порядок вступления в брак, расторжение брака
36.
Брачный договор: понятие, форма и содержание
37.
Трудовой договор: понятие, содержание, условия.
38.
Виды трудовых договоров. Отличие трудового договора от гражданско-правового.

Рабочее время.
Понятие и виды времени отдыха в трудовом законодательстве РФ
Правовое регулирование оплаты труда по законодательству РФ.
Правовое регулирование охраны труда.
Административное правонарушение и административная ответственность
Особенности привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности в РФ
Эколого-правовой режим водных объектов
Эколого-правовой режим земель.
Эколого-правовой режим заповедников.
Экологическая экспертиза: понятие, виды и правила проведения.
Правовые основы защиты государственной тайны в РФ
Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности.
Коммерческая тайна: правовое регулирование и защита.
Пояснительная записка по методике оценивания эссе:
Шкала
Показатели и критерии оценивания эссе
оценивания
эссе
Знание и понимание теоретического материала
2,5 балла
Умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа
2,5 балла
взаимосвязи понятий и явлений
Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему
2,5 балла
Соответствует жанру проблемной научной статьи
2,5 балла
Итого 10 баллов

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

3.3 Контрольные работы
В течение курса предусмотрено проведение контрольных работ (в середине курса и в
конце) в виде решения тестовых заданий.
В современном образовании тестирование используется в качестве наиболее
эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по соответствующим
темам учебного курса. Тестирование способствует формированию профессионального
мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных способностей
специалистов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных положений
курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой.
В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование оказывает
существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний
студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся
пробелы в усвоении учебного материала.
Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма
контроля, как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по
большому числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Вовторых, все тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий
практически исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму
контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов.
Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится анализ
ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии.
При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям,
имеющимся в библиотеке.
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:
Шкала оценивания
Показатели и критерии оценивания контрольной работы
Зачет
Незачет
Тестирование:
16-20 баллов

20 вопросов
1 правильный ответ равен 1 баллу

11-15 баллов

Примерные тесты для контрольных работ:
Тест 1. Как определяется понятие государство (выберите из указанных понятий?
1.
Союз людей, объединенных началами общей пользы и справедливости.
2.
Машина для поддержания господства одного класса над другим.
3.
Особая суверенная политическая организация общества, придающая своим
предписаниям обязательную силу.
4.
Средоточие всех умственных и нравственных интересов общества.
Тест 2. Кто из ученых является представителем договорной теории происхождения
государства?
1.
Г.Спенсер, И.Блючли.
2.
Г.Гроций, Ш.Монтескье.
3.
Л.Петражицкий, Г.Тард.
4.
Шан Ян, Л.Гумплович.
Тест 3. Как определяется понятие « функция государства»?
1.
Основные направления государственной деятельности, выражающее сущность
и социальное назначение государственного
управления обществом.
2.
Совокупность методов осуществления государственной власти.
3.
Виды государственной деятельности.
4.
Формы осуществления государственной власти.
Тест 4. Какое из указанных положений характеризует форму государственного
устройства?
1.
Способ территориального устройства, порядок взаимоотношений между
центральными и региональными органами государственной власти.
2.
Способ образования и организации высших органов государственной власти.
3.
Методы и приемы осуществления государственной власти.
4.
Соединение законодательных, исполнительных и контрольных функций.
Тест 5. Как определяется понятие «государственный орган»?
1.
Как политическая организация.
2.
Как учреждение.
3.
Как составная часть механизма государства.
4.
Как средоточие воли общества.
Тест 6. Что относится к источникам российского права?
1.
Юридический прецедент.
2.
Правовой обычай.
3.
Нормативно-правовой акт.
4.
Правовая доктрина.
Тест 7. Какая группа норм относится к числу общих подзаконных нормативных
актов?
1.
Постановления Правительства РФ.
2.
Правила внутреннего трудового распорядка.
3.
Коллективный договор.
4.
Налоговый кодекс РФ.
Тест 8. Как определяется подотрасль права?
1.
Как комплекс юридических норм, являющихся специфическими элементами
отрасли права.
2.
Как совокупность родственных институтов определенной отрасли права.
3.
Как фрагмент профилирующей отрасли права.
4.
Как специальный правовой режим.

Тест 9.
Какой из указанных органов является высшим звеном системы судов общей
юрисдикции?
1.
Конституционный суд РФ.
2.
Военная коллегия Верховного суда РФ.
3.
Высший арбитражный суд РФ.
4.
Верховный суд РФ.
Тест 10. Какая коммерческая организация является корпоративным субъектом?
1.
Производственный кооператив.
2.
Открытое акционерное общество.
3.
Закрытое акционерное общество.
4.
Общество с ограниченной ответственностью.
Тест 11. Какой орган выносит решение об эмансипации несовершеннолетнего?
1.
Только орган опеки и попечительства.
2.
Глава районной администрации.
3.
Суд при отсутствии согласия родителей (опекунов).
4.
Совет местного самоуправления.
Тест 12. При каких условиях гражданин признается судом безвестно
отсутствующим?
1.
Если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение 5
лет.
2.
Если он пропал без вести при обстоятельствах, предполагающих его гибель от
несчастного случая.
3.
Если в течение 1 года в месте его жительства нет сведений о месте его
пребывания.
4. По истечению двух лет после окончания военных действий.
Тест 13.
В составе какой коммерческой организации имеются участники-вкладчики,
отвечающие по обязательствам организации в пределах сумм их вкладов?
1.
Открытое акционерное общество.
2.
Производственный кооператив.
3.
Общество с дополнительной ответственностью.
4.
Товарищество на вере.
Тест 14.
В какой форме должно быть составлено соглашение о неустойке?
1.
По соглашению сторон договора.
2.
Только в письменной форме, независимо от основного обязательства.
3.
В зависимости от формы основного обязательства.
4.
В форме, определяемой волей кредитора.
Тест 15.
При каком условии допускается перевод работника на другую работу без его
согласия?
1.
Не допускается.
2.
Допускается на основании письменного распоряжения работодателя.
3.
Допускается в случае производственной необходимости на срок до 1 месяца.
4.
Допускается в случаях, предусмотренных в коллективном договоре.
Тест 16.
В каком порядке работнику предоставляется отпуск за второй и последующие годы
работы у работодателя?
1.
По истечению 11 месяцев работы.
2.
Через шесть месяцев работы.
3.
По соглашению работника с работодателем.

4.
В любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления
отпусков.
Тест 17.
Какая мера по российскому уголовному законодательству применяется только в
качестве дополнительного вида наказания?
1. Ограничение свободы.
2. Лишение права заниматься определенной деятельностью.
3. Штраф.
4. Лишение государственных наград.
Тест 18.
Какой орган государства вправе рассматривать дела об административных
правонарушениях, предусмотренных законами субъектов РФ?
1. Лицо, уполномоченное работодателем - государственным учреждением.
2. Прокурор городского района;
3. Уполномоченный орган и учреждение органов исполнительной власти субъекта
РФ.
4.
Районный (городской) суд.
Тест 19.
С какого момента считается расторгнутым фиктивный брак?
1.
Со дня подачи искового заявления в суд.
2.
Со дня заключения брака.
3.
Со дня вынесения судом решения о расторжении брака.
4.
Со дня получения результатов проверки обстоятельств заключения брака.
Тест 20.
Какие виды юридической ответственности установлены за экологические
правонарушения?
1.
Уголовно-правовая.
2.
Имущественная.
3.
Административная, гражданско-правовая, дисциплинарная, уголовная.
4.
Материальная.
Тест 21.
Каким гражданам при приеме на работу запрещается устанавливать
испытательный срок?
1.
Женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет.
2.
Ограничения законом не установлены.
1.
Мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет.
2.
Лицам, не достигшим 18 лет.
Тест 22. Какое из указанных ниже оснований прекращения трудового
договора законом отнесено к категории дополнительных?
1.
Призыв работника на военную службу.
2.
Разглашение охраняемой законом служебной тайны.
3.
Отстранение от должности руководителя организации-должника в
соответствии с законодательством о банкротстве.
4.
Заключение трудового договора с лицом, лишенного по приговору суда права
заниматься определенной деятельностью.
Тест 23. Какой срок предупреждения работодателя о начале забастовки установлен
законодательством РФ?
1.
Не позднее чем за десять календарных дней.
2.
Не позднее чем за две рабочие недели.
3.
Срок предупреждения устанавливается соглашением сторон коллективного
спора.
4.
За три рабочих дня.

прав?

Тест 24. Какие правоотношения прекращаются при лишении судом родительских

1.
Все правоотношения.
2.
Правоотношения, основанные на факте родства, кроме обязанности по уплате
алиментов.
3.
Правоотношения, основанные на факте родства.
4.
За исключением безусловного права лица, лишенного родительских прав, на
проживание в том же жилом помещении.
Тест 25. При достижении какого возраста при усыновлении необходимо согласие
усыновляемого?
1.
шестнадцати лет.
2.
четырнадцати лет.
3.
десяти лет.
4.
двенадцати лет.
Тест 26.
Как называется направляемый в суд документ, содержащий требования о защите
нарушенных имущественных или личных неимущественных прав?
1.
Претензия.
2.
Мировая сделка.
3.
Исковое заявление.
4.
Ходатайство.
Тест 27. Какой орган государства вправе вынести решение об административном
аресте на срок до 15 суток?
1.
Суд.
2.
Начальник управления внутренних дел.
3.
Органы рыбоохраны.
4.
Районный прокурор.
Тест 28.
Какой из указанных ниже составов преступлений относится к группе преступлений в
сфере экономической деятельности?
1.
Контрабанда.
2.
Коммерческий подкуп.
3.
Умышленное уничтожение или повреждение имущества.
4.
Причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием.
Тест 29.
С какого возраста лицо, неправомерно завладевшее автомобилем без цели хищения,
может быть привлечено к уголовной ответственности?
1.
С восемнадцати лет.
2.
С четырнадцати лет.
3.
С шестнадцати лет.
4.
С двадцати одного года.
Тест 30. Как определяется понятие преступления по российскому уголовному праву?
1.
Действие, нарушающее предписания уголовного закона.
2.
Виновное социально-вредное деяние, угрожающее основам общественного и
государственного строя, посягающее на права и свободы граждан.
3.
Виновно совершенное общественно-опасное деяние, запрещенное уголовным
законом под угрозой наказания.
4.
Деяние, признанное судом общественно-опасным, предусмотренное
уголовным законом или содержащее аналогичные ему признаки состава преступления.

4. Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов)
Промежуточный контроль по дисциплине «Правоведение» проводится по билетам к
зачету, каждый из которых содержит два вопроса, на которые нужно дать развернутый ответ.
Пояснительная записка по методике оценивания зачета
Показатели и критерии оценивания зачета
Показывает хорошие знания изученного учебного материала,
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует
материалы учебного курса
Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса
Показывает умение переложить теоретические знания на
предполагаемый практический опыт
Итого

Шкала
оценивания
10
10
10
10
40

Если студент набирает на зачете менее 24 баллов, то зачет считается не сданным, и в
ведомости проставляется оценка не зачтено. Студент направляется на пересдачу.
Перевод баллов в оценочную форму:
36-40 - отлично (зачтено)
31-35 - хорошо (зачтено)
24-30 – удовлетворительно (зачтено)
< 24 - неудовлетворительно (не зачтено)
Перечень вопросов к зачету
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
статус
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Государство: понятие, сущность, функции на современном этапе.
Основные теории происхождения государства
Форма государства
Механизм государства (понятие, структура)
Правовое государство: понятие, признаки, основы
Право: понятие, сущность, функции
Система российского права Категории права
Правовая норма: понятие, структура, виды
Источники права (понятие, виды), правотворчество
Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц
Правоотношение: понятие, содержание, структура
Юридические факты: их понятие и классификация
Правонарушение и юридическая ответственность
Конституционный строй РФ: понятие, система принципов
Система прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
Гражданство РФ: понятие, нормативное регулирование, система принципов
Федеративное устройство РФ: понятие, принципы, субъекты РФ, их правовой
Представительные органы государственной власти РФ
Система органов исполнительной власти РФ
Судебная власть в РФ: понятие, принципы организации, система
Гражданское право РФ: предмет, принципы, источники
Осуществление и защита гражданских прав: понятие, способы и пределы защиты
Граждане как субъекты гражданского права
Юридические лица по российскому гражданскому праву (понятие, виды, статус)
Объединения (союзы, ассоциации) как субъекты гражданского права
Понятие и виды объектов гражданских прав, их оборотоспособность

27. Гражданско-правовые сделки: понятие, виды, форма, значение сделок
28. Условия действительности сделок. Недействительные сделки: виды, последствия
29. Понятие и виды представительства в гражданском праве
30. Доверенность: понятие и формы, условия действительности
31. Исковая давность в гражданском обороте: понятие, виды, исчисление сроков.
Приостановление и перерыв сроков исковой давности
32. Право собственности, его субъекты. Вещные права лиц, не являющихся
собственниками. Способы защиты права собственности и других вещных прав
33. Гражданско-правовое обязательство: понятие, стороны, содержание.способы
обеспечения обязательств в гражданском праве. Имущественная ответственность за
неисполнение обязательств.
34. Договор в гражданском праве: общая характеристика. Порядок заключения,
изменения и расторжения гражданско-правовых договоров
35. Трудовое право России: понятие, законодательство. Особенности Трудового
кодекса Российской Федерации
36. Трудовой договор: понятие, виды, форма, содержание. Юридические гарантии при
заключении трудового договора
37. Перевод на другую работу (понятие, виды переводов)
38. Общие основание расторжения трудового договора по инициативе работодателя
39. Дополнительные основания расторжения трудового договора по инициативе
работодателя
40. Порядок увольнения работников
41. Рабочее время: понятие, виды. Совместительство, сверхурочные работы.
42. Правовое регулирование времени отдыха
43. Дисциплина труда: понятие, правовое регулирование, виды дисциплинарных
взысканий и порядок их применения
44. Материальная ответственность работодателя
45. Материальная ответственность работника
46. Трудовые споры: понятие, процедура разрешения
47. Права и обязанности супругов, родителей и детей по российскому семейному
законодательству
48. Экологическое законодательство РФ: общая характеристика. Ответственность за
экологические правонарушения
49. Административное право: общая характеристика. Понятие
административной ответственности, порядок применения взысканий
50. Российское уголовное право: понятие, задачи, принципы, система
Методические материалы, необходимые для проведения процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и приобретенного практического опыта в будущей
профессиональной деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций.
Нормативные правовые акты:
1."Конституция Российской Федерации"(принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправке к Конституции РФ от
14.03.2020 № 1-ФКЗ) //"Российская газета", 04.07.2020, № 144.
2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 № 51-ФЗ
(с посл. измен. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, № 32, ст. 3301.
3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 № 14-ФЗ
(с посл. измен. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, № 5, ст. 410.
4. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 № 223-ФЗ (с посл. измен.
и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 01.01.1996, № 1, ст. 16.
5. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с посл. измен.
и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

6. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от
30.12.2001 № 195-ФЗ (с посл. измен. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002,
№ 1 (ч. 1), ст. 1.
7. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с посл. измен. и
доп.) // "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 3.
8. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ"Об охране окружающей среды"(с посл.
измен. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 14.01.2002, № 2, ст. 133.
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[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452704
15. Трудовое право : учебник для бакалавров : в 2 т. / Е.М. Офман, Э.Л. Лещина,
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Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное)
Операционная система Microsoft Windows 10
Пакет Microsoft Office 2015:
• Microsoft Word
• Microsoft PowerPoint
• Microsoft Excel
Архиватор 7 Zip (free)
Adobe Acrobar Reader DC (free)
Браузер Google Chrome (free)
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10
Screencast-O-Matic (free screencasting tool)
Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные системы
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система
правовой информации»
http://pravo.gov.ru
Портал Архивы России Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/
Справочная правовая система Консультант-Плюс
http://www.consultant.ru/
Сайт "Федеральные органы исполнительной власти" - www.gov.ru/main/ministry/ispvlast44.html
Сайт "Государственная Дума Российской Федерации" - www.duma.gov.ru
Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php
Сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации - www.arbitr.ru
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/
Юридический портал - lawcanal.ru

