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1. Цели и задачи дисциплины

формирование основ правовых знаний и глубокого уважения к праву у будущих
специалистов, что закладывает фундамент индивидуальной правовой культуры и
отношение к праву как к величайшей социальной ценности. Задачи учебного курса: •
освоение студентами теоретического материала в рамках образовательного
стандарта; • умение ориентироваться в нормативной правовой базе РФ; •
формирование правового сознания и культуры студентов; • освоение правовой
терминологии; • формирование знаний о роли государственно-правовых институтов
в жизни общества; • уяснение студентами предоставленных им правовых
возможностей (прав, свобод, обязанностей).

Краткое содержание дисциплины

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативные
правовые акты. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Правовое
государство. Конституция Российской Федерации – основной закон государства.
Система органов государственной власти в Российской Федерации. Понятие
гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. Право
собственности. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их
нарушение. Наследственное право. Брачно-семейные отношения. Взаимные
обязательства супругов, родителей и детей. Ответственность по семейному праву.
Трудовой договор. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение.
Административные правонарушения и административная ответственность. Понятие
преступления. Уголовная ответственность за совершение преступлений.
Особенности регулирования будущей профессиональной деятельности.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

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

Знает: необходимые для осуществления
профессиональной деятельности правовые
нормы
Имеет практический опыт: применения
нормативной базы при выборе оптимальных
способов решения задач профессиональной
деятельности

УК-10 Способен формировать нетерпимое
отношение к коррупционному поведению

Знает: основные нормы гражданского, трудового,
административного и уголовного права.
Умеет: осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления, правовой
культуры, нетерпимого отношения к
коррупционному поведению
Имеет практический опыт: анализа нормативных
правовых актов, регулирующих отношения в
различных сферах жизнедеятельности

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО



Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Нет Не предусмотрены

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Нет

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч., 36,25 ч. контактной
работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

5

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72

Аудиторные занятия: 32 32

Лекции (Л) 16 16

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

16 16

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 35,75 35,75

с применением дистанционных образовательных
технологий

0

Подготовка к зачету 10 10

Решение практических задач, с последующим разбором
на практических занятиях

10 10

Подготовка вопросов из практикума по дисциплине
«Правоведение»

15,75 15.75

Консультации и промежуточная аттестация 4,25 4,25

Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по

видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Теория государства и права. Конституция как основной
источник права

6 2 4 0

2
Отрасли частного права (основы Гражданского,
Семейного и Трудового права)

18 10 8 0

3
Отрасли публичного права (основы Административного
и Уголовного права)

8 4 4 0

5.1. Лекции



№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1

Теория государства и права: Понятие, функции и формы государства.
Правовое государство и гражданское общество. Государственный орган
власти. Понятие и признаки права. Система права. Правонарушение и
юридическая ответственность

2

2 2 Основы Гражданского права 4

3 2 Основы Семейного права 2

4 2 Основы Трудового права. 4

5 3 Основы Административного права. 2

6 3 Основы Уголовного права 2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1 Теория государства и права 2

2 1 Конституция РФ как основной источник права 2

3 2 Основы Гражданского права 2

4 2 Основы Семейного права 2

5 2
Основы Трудового права. Регулирование будущей профессиональной
деятельности

4

6 3 Основы Административного права. Информационная безопасность 2

7 3 Основы Уголовного права 2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Подвид СРС
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц) / ссылка на
ресурс

Семестр
Кол-
во

часов

Подготовка к зачету
осн.ПУМД №1-4, доп.ПУМД №1-2
,осн.ЭУМД №1, доп. ЭУМД №2,3

5 10

Решение практических задач, с
последующим разбором на практических
занятиях

осн.ПУМД №1-4, доп.ПУМД №1-2
,осн.ЭУМД №1, доп. ЭУМД №2,3

5 10

Подготовка вопросов из практикума по
дисциплине «Правоведение»

осн.ПУМД №1-4, доп.ПУМД №1-2
,осн.ЭУМД №1, доп. ЭУМД №2,3

5 15,75

6. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов
учебной деятельности обучающихся.



6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№
КМ

Се-
местр

Вид
контроля

Название
контрольного
мероприятия

Вес
Макс.
балл

Порядок начисления баллов

Учи-
тыва
-
ется
в ПА

1 5
Текущий
контроль

Раздел 1.
Проверка знаний в

устной или
письменной

форме (решение
задач)

0,1 6

Решение задач: Студентам на
самостоятельную работу даются 4
задачи, представляющие из себя
конкретную правовую ситуацию, с
последующим разбором на практическом
занятии. Ответом на задание является
анализ нормативных правовых актов и
обоснованный вывод студента по задаче
со ссылкой на норму права. Для раздела
№1: правильное решение соответствует
1,5 баллам. Частично правильное
решение соответствует 0,75 баллам.
Неправильное решение соответствует 0
баллов.

зачет

2 5
Текущий
контроль

Раздел 2.Проверка
знаний в устной
или письменной
форме (решение

задач)

0,3 24

Решение задач: Студентам на
самостоятельную работу даются 4
задачи, представляющие из себя
конкретную правовую ситуацию, с
последующим разбором на практическом
занятии. Ответом на задание является
анализ нормативных правовых актов и
обоснованный вывод студента по задаче
со ссылкой на норму права. Правильное
решение соответствует 6 баллам.
Частично правильное решение
соответствует 3 баллам. Неправильное
решение соответствует 0 баллов.

зачет

3 5
Текущий
контроль

Раздел 2.
Проверочная
работа по
Основам

Трудового права

0,1 6

Студентам на самостоятельную работу
даются 3 задачи, представляющие из
себя конкретную правовую ситуацию, с
последующим разбором на практическом
занятии. Ответом на задание является
ссылка на статью НПА и комментарий
студента. ИЛИ студенту задаются 3
вопроса из списка контрольных
вопросов. Время, отведенное на
контрольное мероприятие -45 минут При
оценивании результатов мероприятия
используется балльно-рейтинговая
система оценивания результатов учебной
деятельности обучающихся (утверждена
приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179)
Правильный ответ на задачу/вопрос
соответствует 2 баллам. Частично
правильный ответ соответствует 1 баллу.
Неправильный ответ на задачу/ вопрос
соответствует 0 баллов. Максимальное

зачет



количество баллов – 6. Весовой
коэффициент мероприятия-0,1

4 5
Текущий
контроль

Раздел 3.
Проверка знаний в

устной или
письменной

форме (решение
задач)

0,3 24

Решение задач: Студентам на
самостоятельную работу даются 4
задачи, представляющие из себя
конкретную правовую ситуацию, с
последующим разбором на практическом
занятии. Ответом на задание является
анализ нормативных правовых актов и
обоснованный вывод студента по задаче
со ссылкой на норму права. Правильное
решение соответствует 6 баллам.
Частично правильное решение
соответствует 3 баллам. Неправильное
решение соответствует 0 баллов.

зачет

5 5 Бонус Бонусное задание - 15

Студент представляет копии документов,
подтверждающие победу или участие в
предметных олимпиадах по темам
дисциплины При оценивании
результатов мероприятия используется
балльно-рейтинговая система
оценивания результатов учебной
деятельности обучающихся (утверждена
приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179)
Максимально возможная величина
бонус-рейтинга +15 %.
Зачтено: +15 % за победу в олимпиаде
международного уровня
+10 % за победу в олимпиаде
российского уровня
+5 % за победу в олимпиаде
университетского уровня
+10% за публикацию статьи по тематике
трудового права
+1% за посещение каждого лекционного
или семинарского занятия
+1 % за участие в олимпиаде

Не зачтено: -

зачет

6 5
Проме-
жуточная
аттестация

зачет - 40

Мероприятие промежуточной аттестации
проводится в случае, если студент имеет
рейтинг по дисциплине с учетом
мероприятий текущего контроля менее
60 процентов или желает повысить
рейтинг по дисциплине. В этом случае
студент проходит промежуточную
аттестацию в форме компьютерного
тестирования или на бумажном носителе.
Тест состоит из 40 вопросов,
позволяющих оценить
сформированность компетенций. На
ответы отводится от 30 минут до 1 часа.
Правильный ответ на вопрос
соответствует 1 баллу. Неправильный
ответ на вопрос соответствует 0 баллов.

зачет



6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид
промежуточной
аттестации

Процедура проведения
Критерии
оценивания

зачет

На зачете происходит оценивание учебной деятельности
обучающихся по дисциплине на основе полученных оценок за
контрольно-рейтинговые мероприятия текущего контроля.

Мероприятие промежуточной аттестации проводится в случае,
если студент имеет рейтинг по дисциплине с учетом

мероприятий текущего контроля менее 60 процентов или
желает повысить рейтинг по дисциплине. В этом случае
студент проходит промежуточную аттестацию в форме

компьютерного тестирования или на бумажном носителе. Тест
состоит из 40 вопросов, позволяющих оценить

сформированность компетенций. На ответы отводится от 30
минут до 1 часа. Правильный ответ на вопрос соответствует 1
баллу. Неправильный ответ на вопрос соответствует 0 баллов.
Максимальное количество баллов – 40. Весовой коэффициент

мероприятия-1

В соответствии с
пп. 2.5, 2.6
Положения

6.3. Оценочные материалы

Компетенции Результаты обучения
№ КМ

1 2 3 4 5 6

УК-2
Знает: необходимые для осуществления профессиональной деятельности
правовые нормы

++++++

УК-2
Имеет практический опыт: применения нормативной базы при выборе
оптимальных способов решения задач профессиональной деятельности

++++++

УК-10
Знает: основные нормы гражданского, трудового, административного и
уголовного права.

++++ +

УК-10
Умеет: осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления, правовой культуры, нетерпимого
отношения к коррупционному поведению

++++ +

УК-10
Имеет практический опыт: анализа нормативных правовых актов,
регулирующих отношения в различных сферах жизнедеятельности

++++ +

Фонды оценочных средств по каждому контрольному мероприятию
находятся в приложениях.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Малько, А. В. Сравнительное правоведение [Текст] учеб.-метод.
комплекс А. В. Малько, А. Ю. Саломатин. - М.: Норма : ИНФРА-М, 2013. - 351
с. 22 см.

2. Мигачев, Ю. И. Административное право Российской Федерации :
Базовый курс [Текст] учебник для вузов по направлению 021100 (030501)
"Юриспруденция" Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров ; под ред. Л.
Л. Попова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. - 519 с.

3. Российское гражданское право [Текст] Т. 2 Обязательственное
право учебник для вузов по направлению и специальности "Юриспруденция" :



в 2 т. В. В. Витрянский и др.; отв. ред. Е. А. Суханов ; Моск. гос. ун-т им. М. В.
Ломоносова, Юрид. фак. - 4-е изд., стер. - М.: Статут, 2016. - 1206, [1] с.

4. Камалова, Т. Г. История государства и права России [Текст] учеб.-
метод. пособие по направлению 030900.62 "Юриспруденция" (бакалавриат) Т.
Г. Камалова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Юрид. ин-т, Каф. Теория гос-ва и права,
конституц. и адм. право ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ,
2019. - 55, [1] с. электрон. версия

б) дополнительная литература:
1. Основы права Учеб. для техн. вузов Э. П. Гаврилов, В. И. Гуреев,

И. Ф. Зайцев и др.; Под ред. З. Г. Крыловой. - М.: Высшая школа, 2002. -
399,[1] с. ил.

2. Теория государства и права [Текст] учебник для вузов по
специальности "Юриспруденция" С. С. Алексеев и др.; отв. ред. В. Д.
Перевалов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма : ИНФРА-М, 2016. - 495 c.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Юрист
2. Закон
3. Государство и право
4. Вестник ЮУрГУ. Серия "Право"
5. Трудовое право в России и за рубежом

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Методические указания

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:
1. Методические указания

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Библиографическое описание

1
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Правоведение : учебное пособие / М. Б. Смоленский, Т. А.
Антоненко, Н. А. Багрова [и др.] ; Под редакцией М. Б.
Смоленского. — 2-е. — Ростов-на-Дону : РГУПС, 2017. —
332 с. — ISBN 978-5-88814-654-5. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/129327

2
Дополнительная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Смоленский, М. Б. Основы трудового права : учебное
пособие / М. Б. Смоленский. — Ростов-на-Дону : РГУПС,
2020. — 128 с. — ISBN 978-5-88814-896-9. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/147361

3
Дополнительная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Теория государства и права : учебник / под редакцией А. А.
Клишаса. — Москва : СТАТУТ, 2019. — 512 с. — ISBN 978-
5-8354-1575-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/130680



Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Windows(бессрочно)
2. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:

1. ООО "ГарантУралСервис"-Гарант(бессрочно)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид
занятий

№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов

занятий

Лекции
560
(2)

Мультимедийная аудитория, проектор, экран, компьютерное оборудование

Лекции
470
(3)

специальное оборудование отсутствует


