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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель изучения дисциплины:  

обучаемый после усвоения данной учебной дисциплины смог давать оценку сложным государственно-правовым явлениям 

общественной жизни и понимать их социальное назначение. 

Задачи изучения дисциплины: 

– донесение до студентов общеправового понятийного аппарата; 

– формирование у учащихся представления о месте и роли отдельных отраслей права в системе российского права; 

– выработка способностей к теоретическому анализу правовых ситуаций; 

– развитие навыков ориентации в системе нормативных правовых актов, самостоятельной работы с учебными пособиями, 

научной литературой и материалами судебной практики. 

Область профессиональной деятельности: 
08 Финансы и экономика (в сферах: исследований, анализа и прогнозирования социально-экономических процессов и 

явлений на микроуровне и макроуровне в экспертно-аналитических службах (центрах экономического анализа, 

правительственном секторе, общественных организациях); производства продукции и услуг, включая анализ спроса на 

продукцию и услуги, и оценку их текущего и перспективного предложения, продвижение продукции и услуг на рынок, 

планирование и обслуживание финансовых потоков, связанных с производственной деятельностью; кредитования; 

страхования, включая пенсионное и социальное; операций на финансовых рынках, включая управление финансовыми 

рисками; внутреннего и внешнего финансового контроля и аудита, финансового консультирования; консалтинга) 

         
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале: 

Всеобщая история 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

Гражданско-правовые основы профессиональной деятельности 

Правовое регулирование трудовых отношений 

         
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1 Формулирует совокупность взаимосвязанных задач в рамках поставленной цели работы, обеспечивающих ее 

достижение; определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач 

Умеет на основе действующего законодательства формулировать цели, задачи и показатели развития организации. 

УК-2.2 Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

Умеет применять способы мотивации работников для решения поставленных перед организацией задач с учетом 

действующих правовых норм, локальной нормативно-правовой базы, имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.3 Качественно решает конкретные задачи (исследования, проекта, деятельности) за установленное время  

Владеет методами организации и проведения публичных мероприятий, в том числе по развитию организации с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.4 Публично представляет результаты решения задач исследования, проекта, деятельности  

Владеет методами организации и проведения публичных мероприятий, в том числе по развитию организации с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

УК-11.1 Осознает значимость политики профилактики и противодействия коррупции 

Умеет организовывать публичное обсуждение проектов нормативных правовых актов антикоррупционной направленности, с 

использованием механизмов, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

УК-11.2 Ориентируется в антикоррупционном законодательстве 

Знает: правовые основы и порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов власти 

и их проектов 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Интеракт. 

 Раздел 1. Право: понятие, нормы, отрасли 2   

1.1 Право: понятие, нормы, отрасли /Лек/ 2 2 2 

1.2 Право: понятие, нормы, отрасли /Пр/ 2   

1.3 Право: понятие, нормы, отрасли /Ср/ 2 10  

 Раздел 2. Основы конституционного права 2   

2.1 Основы конституционного права /Лек/ 2 2  

2.2 Основы конституционного права /Пр/ 2  2 

2.3 Основы конституционного права /Ср/ 2 10  

 Раздел 3. Основы административного права 2   

3.1 Основы административного права /Лек/ 2   

3.2 Основы административного права /Пр/ 2 2  

3.3 Основы административного права /Ср/ 2 10  

 Раздел 4. Основы уголовного права  2   

4.1 Основы уголовного права /Лек/ 2   

4.2 Основы уголовного права /Пр/ 2 2  

4.3 Основы уголовного права /Ср/ 2 10  

 Раздел 5. Основы трудового права  2   

5.1 Основы трудового права /Лек/ 2   

5.2 Основы трудового права /Пр/ 2 2  

5.3 Основы трудового права /Ср/ 2 10  

 Раздел 6. Основы гражданского права 2   

6.1 Основы гражданского права /Лек/ 2   

6.2 Основы гражданского права /Пр/ 2 2  

6.3 Основы гражданского права /Ср/ 2 10  

         
5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю) 

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю) 

Тема 1. Право: понятие, нормы, отрасли 

Цель: изучить понятие «Право»  

Вопросы к семинару:  

1. Условия возникновения права. Неразрывная связь государства и права. Понятие права.  

2. Признаки права. Роль права в жизни человека, общества, государства. Право как особый регулятор общественных  

отношений. Правовые нормы, их признаки и виды.  

3. Система норм права. Частное и публичное право. Отрасли права.  

4. Понятие закона.  

5. Понятие и виды правоотношений.  

6. Содержание правоотношения.  

7. Субъекты правоотношений, правоспособность, дееспособность, правовой статус. Юридические факты.  

Тема 2. Основы конституционного права 

Цель: рассмотреть Конституцию РФ  

Вопросы к семинару:  

1. Общая характеристика основ российского конституционного строя.  

2. Значение конституционного определения России как демократического, правового, федеративного, суверенного,  

социального, светского государства в форме республики.  

3. Конституция России о правах и свободах человека. Идеологическое и политическое многообразие.  

4. Система органов государственной власти РФ и особенности федеративного устройства.  

Тема 3. Основы административного права.  

Цель: проанализировать принципы функционирования административного права  

Вопросы к семинару:  

1. Понятие и система административного права.  

2. Административная ответственность физических и юридических лиц  

3. Специальные субъекты административной ответственности: должностные лица, военнослужащие, иностранные граждане,  

несовершеннолетние  

4. Административное взыскание, понятие и виды. Порядок наложения административного взыскания; обстоятельства,  

смягчающие и отягчающие административную ответственность.  

Тема 4. Основы уголовного права.  

Цель: изучить основы уголовного права  

Вопросы к семинару:  

1. Понятие и задачи уголовного права.  

2. Понятие и признаки преступления, виды преступления.  
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5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине 

№ п/п Темы дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Продукты деятельности 

    

1 Право: понятие, 

нормы, отрасли 

Условия возникновения права. 

Неразрывная связь государства  

и права. Понятие права. Признаки права.  

Реферат / презентация  

Выполнение контрольной работы 

2 Основы 

конституционного 

права 

Общая характеристика основ российского  

конституционного строя.  

Реферат / презентация  

 

3 Основы 

административного 

права 

Понятие и система административного 

права. Административная 

ответственность физических и 

юридических лиц. Специальные субъекты 

административной ответственности: 

должностные лица, военнослужащие, 

иностранные граждане, 

несовершеннолетние. 

Реферат / презентация  

 

4 Основы уголовного 

права 

Понятие и задачи уголовного права. 

Понятие и признаки преступления, виды  

преступления. Состав преступления: 

объект, объективная сторона, субъект, 

субъективная сторона 

Реферат / презентация  

5 Основы трудового 

права 

Понятие трудового права. Трудовой  

договор. Понятие. Заключение. Переводы 

на другую работу. Увольнение 

работников. Виды увольнений.  

Реферат / презентация  

6 Основы гражданского 

права 

Понятие, законодательство и система 

гражданского права. Гражданское право. 

Физические лицо. Правоспособность и 

дееспособность. Безвестное отсутствие.  

Реферат / презентация  

    

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента 

№ п/п Темы дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Продукты деятельности 

    

1 Право: понятие, 

нормы, отрасли 

Понятие закона. Виды законов. Понятие 

правонарушения. Вина. Понятие 

юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности. 

Проекты с презентациями 

2 Основы 

конституционного 

права 

Классификация конституций. Обзор 

истории российских конституций. 

Конституция России 1993 года: основные 

черты и структура. 

Проекты с презентациями 

3 Основы 

административного 

права 

Административное взыскание, понятие и 

виды. Порядок наложения 

административного взыскания; 

обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие административную 

ответственность. 

Проекты с презентациями 

4 Основы уголовного 

права 

Необходимая оборона, как 

обстоятельство, исключающее 

преступность деяния. Понятие и виды 

уголовного наказания. Особенности 

уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. 

Проекты с презентациями 

5 Основы трудового 

права 

Рабочее время. Отпуск. Материальная 

ответственность. Дисциплинарный 

процесс. Порядок наложения 

дисциплинарных санкций. 

Проекты с презентациями 
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6 Основы гражданского 

права 

Право собственности (ПС). Приобретение 

ПС. Основания Прекращения ПС. Право 

общей собственности. Защита ПС. 

Сделки. Понятия и виды. Форма сделок. 

Основания и последствия признания 

сделок недействительными. Мнимые и 

притворные сделки.  

Проекты с презентациями 

    

5.3.Образовательные технологии 

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии: 
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология 
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой 
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации 
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.  

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным 
документом. 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 М.М. Рассолова Теория государства и права: учебник для вузов  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118358 

М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и  

право, 2017., 

Л1.2 А.И. Бастрыкина Актуальные проблемы теории государства и права: учебное 

пособие http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. 

 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Братановский С.Н. Теория государства и права: учебное пособие  

:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446479 

М.: Юнити-Дана, Закон и  

право, 2015, 

6.2 Перечень программного обеспечения 

- Acrobat Reader DC 

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite 

- GIMP 

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 

OneNote, Publisher, Teams, OneDrive, Yammer, Stream, SharePoint Online). 

- Microsoft Windows 10 Education 

- XnView 

- Архиватор 7-Zip 

- 1С:ИТС ПРОФ ВУЗ 

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

6.3 Перечень информационных справочных систем 

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 

национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- SCOPUS издательства Elsevier 

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ» 

- УИС РОССИЯ 

- ЭБС «E-LIBRARY.RU» 

- ЭБС «ЛАНЬ» 

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум) 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги) 

- ЭБС «IPR BOOKS» 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения лекционных занятий, практических 

занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, 

Учебная аудитория. Оснащенность: Меловая доска-1шт., Комплект учебной мебели, ноутбук, проекционное 

оборудование (мультимедийный проектор и экран). 

7.2 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: 

ПК-4шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Работа над теоретическим материалом происходит кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю.  

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 

информационными источниками в разных форматах. 

Также в процессе изучения дисциплины методические рекомендации могут быть изданы отдельным документом. 
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Приложение 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Правоведение» 

Курс 1 Семестр 2 

Вид контроля Минимальное количество 

баллов 

Максимальное количество 

баллов 

Наименование раздела Система права 19 35 

Текущий контроль по разделу: 11 15 

1 Аудиторная работа 3 5 

2 Самостоятельная работа  (специальные обязательные формы) 4 5 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 4 5 

Контрольное мероприятие по разделу 4 10 

Промежуточный контроль 4 10 

Наименование раздела Публичное право 19 30 

Текущий контроль по разделу: 11 15 

1 Аудиторная работа 3 5 

2 Самостоятельная работа  (специальные обязательные формы) 4 5 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 4 5 

Контрольное мероприятие по разделу 4 5 

Промежуточный контроль 4 10 

Наименование раздела Частное право 18 35 

Текущий контроль по разделу: 11 15 

1 Аудиторная работа 3 5 

2 Самостоятельная работа  (специальные обязательные формы) 4 5 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 4 5 

Контрольное мероприятие по разделу 3 5 

Промежуточный контроль 4 10 

Промежуточная аттестация 36 56 

Итого: 56 100 

 
Виды контроля Перечень или примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные 

результаты  

Текущий контроль по разделу «Наименование раздела» Система права 

1 Аудиторная работа Конспект  лекций,  письменная самостоятельная работа, устные ответы Критерии  –  

полнота  и  логичность изложения, методология анализа, раскрытие темы,  

Осуществлено  объяснение  фактов, явлений, закономерностей. 5 баллов 

Условия возникновения права. Неразрывная 

связь государства и права. Понятие  права.  

Признаки  права.  Роль  права  в  жизни  

человека, общества,  государства.  Право  как  
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особый  регулятор  общественных 

отношений.  Правовые  нормы,  их  

признаки  и  виды.  Система  норм права. 

Частное и публичное право. Отрасли права. 

Источники права. 

Знает: систему нормативно-правовых актов в 

Российской Федерации 

2 Самостоятельная работа (обязательные формы) Каталог  информации,  составление  отчетов, письменная работа Критерии  –  

полнота  и  логичность изложения, методология анализа, раскрытие темы,  

Осуществлено  объяснение  фактов, явлений, закономерностей 5 баллов 

Классификация конституций. Обзор истории 

российских конституций. Конституция России 

1993 года: основные черты и структура. 

Основные конституционные ценности. 

Умеет: использовать нормативно-правовые 

акты при решении профессиональных задач 

3 Самостоятельная работа (на выбор студента) Групповые  задания,  деловая  игра, подготовка к коллоквиуму Критерии  –  полнота  

и  логичность изложения, методология анализа, раскрытие темы,  Осуществлено  

объяснение  фактов, явлений, закономерностей 5 баллов 

Понятие  закона.  Виды  законов.  Понятие  

правонарушения.  Вина. Понятие  

юридической  ответственности.  Виды  

юридической ответственности. Незнание 

закона и ответственность. 

Владеет: методами подготовки локальных 

нормативно правовых актов 

Контрольное мероприятие по разделу Тестирование – 10 баллов Тесты 

Промежуточный контроль (количество баллов) Тестирование – 10 баллов Умеет на основе действующего 

законодательства формулировать цели, задачи 

и показатели развития организации; умеет 

применять способы мотивации работников для 

решения поставленных перед организацией 

задач с учетом действующих правовых норм, 

локальной нормативно-правовой базы, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

Текущий контроль по разделу «Наименование раздела» Публичное право 

1 Аудиторная работа Конспект  лекций,  письменная самостоятельная работа, устные ответы Критерии  –  

полнота  и  логичность изложения, методология анализа, раскрытие темы,  

Осуществлено  объяснение  фактов, явлений, закономерностей  

5 баллов 

Общая  характеристика  основ  российского  

конституционного  строя. Значение  

конституционного  определения  России  как 

демократического,  правового,  

федеративного,  суверенного, социального,  

светского  государства. 

Знает: систему нормативно-правовых актов в 

Российской Федерации 
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2 Самостоятельная работа (обязательные формы) Каталог  информации,  составление  отчетов, письменная работа. Критерии  –  

полнота  и  логичность изложения, методология анализа, раскрытие темы,  

Осуществлено  объяснение  фактов, явлений, закономерностей  

5 баллов 

Понятие  и  система  административного  

права.  Административная ответственность  

физических  и  юридических  лиц. 

Умеет: использовать нормативно-правовые 

акты при решении профессиональных задач 

3 Самостоятельная работа (на выбор студента) Групповые  задания,  деловая  игра, подготовка к коллоквиуму Критерии  –  полнота  

и  логичность изложения, методология анализа, раскрытие темы,  Осуществлено  

объяснение  фактов, явлений, закономерностей  

5 баллов 

Понятие  и  задачи  уголовного  права.  

Понятие  и  признаки преступления,  виды  

преступления.  Состав  преступления:  

объект, объективная сторона, субъект, 

субъективная сторона. 

Владеет: методами подготовки локальных 

нормативно правовых актов 

Контрольное мероприятие по разделу Тестирование – 5 баллов Тесты 

Промежуточный контроль (количество баллов) Тестирование – 10 баллов Владеет методами сбора и оценки нормативной 

и фактической информации для подготовки 

локальной нормативно-правовой базы; владеет 

методами организации и проведения 

публичных мероприятий, в том числе по 

развитию организации с учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

Текущий контроль по разделу «Наименование раздела» Частное право 

1 Аудиторная работа Конспект  лекций,  письменная самостоятельная работа, устные ответы  

Критерии  –  полнота  и  логичность изложения, методология анализа, раскрытие 

темы,  Осуществлено  объяснение  фактов, явлений, закономерностей  

5 баллов 

Понятие,  законодательство  и  система  

гражданского  права. Гражданское  право.  

Физические  лицо.  Правоспособность  и 

дееспособность.   

Знает: систему нормативно-правовых актов в 

Российской Федерации 

2 Самостоятельная работа (обязательные формы) Каталог  информации,  составление  отчетов, письменная работа Критерии  –  

полнота  и  логичность изложения, методология анализа, раскрытие темы,  

Осуществлено  объяснение  фактов, явлений, закономерностей  

5 баллов 

Исковая давность.  Приостановление  и  

перерыв  течения  срока  исковая давность.  

Восстановление  срока  исковой  давности.  

Право собственности 

Умеет: использовать нормативно-правовые 

акты при решении профессиональных задач 

3 Самостоятельная работа (на выбор студента) Групповые  задания,  деловая  игра, подготовка к коллоквиуму Критерии  –  полнота  

и  логичность изложения, методология анализа, раскрытие темы,  Осуществлено  

объяснение  фактов, явлений, закономерностей  

5 баллов 

Рабочее  время.  Отпуск.  Материальная  

ответственность. Дисциплинарный  процесс.  

Порядок  наложения  дисциплинарных 

санкций. Защита авторских прав в России 
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Владеет: методами подготовки локальных 

нормативно правовых актов 

Контрольное мероприятие по разделу Тестирование – 5 баллов Тесты 

Промежуточный контроль (количество баллов) Тестирование – 10 баллов Умеет организовывать публичное обсуждение 

проектов нормативных правовых актов 

антикоррупционной направленности, с 

использованием механизмов, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; знает правовые основы 

и порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 

органов власти и их проектов 

Промежуточная аттестация Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине 

 
 

 



 

 

 


