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1. Цели и задачи дисциплины
Целью курса «Правоведение» является формирование основ правового сознания и
правовой культуры, пробуждения интереса к праву, привитие элементарных навыков
и умений по применению норм права в конкретной жизненной ситуации. Задачами
курса «Правоведение» является формирование у студентов представления об
основных правовых категориях, необходимых современному человеку.
Краткое содержание дисциплины
В рамках дисциплины "Правоведение" студентами изучаются следующие разделы:
Понятие, функции и формы государства. Правовое государство. Понятие и признаки
права. Норма права. Правоотношение. Конституция Российской Федерации –
основной закон государства. Федеративное устройство России. Гражданское право.
Основы семейного права. Трудовой договор. Дисциплина труда и ответственность за
ее нарушение. Основы уголовного права. Правовые основы защиты государственной
тайны. Нормативные правовые акты в области защиты информации. Особенности
правового регулирования будущей профессиональной деятельности.
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

ОК-4 способностью использовать основы
правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности

ОПК-8 умением использовать нормативные
правовые документы в профессиональной
деятельности

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)
Знать:основы права: источник права, норма
права, правоотношения, правонарушения,
юридическая ответственность и пр.), структуру
системы права РФ и международного права
(публичное и частное право, защита
интеллектуальной собственности, отрасли,
подотрасли, институты, принципы,
нормы);приемы работы с СПС «КонсультантПлюс», «Гарант», основы юридической техники.
Уметь:применять основы правовых знаний в
различных сферах жизнедеятельности
(ориентироваться в структуре основных
источников права (Конституция РФ, Кодексы
РФ, ФЗ иподзаконные НПА, Устав ООН,
Всеобщая декларация прав человека и пр.),
давать правовую оценку фактов)
Владеть:основами гражданского,трудового,
семейного, административного и уголовного
законодательства
Знать:основные нормативно-правовые
документы, регулирующие профессиональную
деятельность
Уметь:использовать нормативные правовые
документы в профессиональной деятельности
Владеть:навыками использования нормативноправовых документов в профессиональной
деятельности

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана
Б.1.03 История

Перечень последующих дисциплин,
видов работ
Не предусмотрены

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

Б.1.03 История

Требования
знать: основные этапы и закономерности
государственно-правового развития; уметь:
применять знания об основных этапах и
закономерностях государственно-правового
развития; владеть: основными этапами и
закономерностями государственно-правового
развития

4. Объём и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы
Общая трудоёмкость дисциплины
Аудиторные занятия
Лекции (Л)
Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (СРС)
подготовка к тестам по лекциям
изучение нормативно-правовых актов
Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)

72
32
16

Распределение по семестрам
в часах
Номер семестра
5
72
32
16

16

16

0
40
20
20
-

0
40
20
20
зачет

Всего
часов

5. Содержание дисциплины
№
раздела
1
2
3
4
5

Наименование разделов дисциплины
Понятие, функции и формы государства. Правовое
государство.
Понятие и признаки права. Норма права. Правоотношение.
Конституция Российской Федерации – основной закон
государства. Федеративное устройство России.
Гражданское право.
Основы семейного права.

Объем аудиторных занятий
по видам в часах
Всего
Л ПЗ
ЛР
4

2

2

0

4

2

2

0

4

2

2

0

4
4

2
2

2
2

0
0

6
7
8
9

Трудовой договор. Дисциплина труда и ответственность за ее
нарушение.
Основы уголовного права
Правовые основы защиты государственной тайны.
Нормативные правовые акты в области защиты информации.
Особенности правового регулирования будущей
профессиональной деятельности.

4

2

2

0

4

2

2

0

2

1

1

0

2

1

1

0

5.1. Лекции
№
№
Кол-во
Наименование или краткое содержание лекционного занятия
лекции раздела
часов
1
1
Понятие, функции и формы государства. Правовое государство.
2
2
2
Понятие и признаки права. Норма права. Правоотношение.
2
Конституция Российской Федерации – основной закон государства.
3
3
2
Федеративное устройство России.
4
4
Гражданское право.
2
5
5
Основы семейного права.
2
6
6
Трудовой договор. Дисциплина труда и ответственность за ее нарушение.
2
7
7
Основы уголовного права.
2
Правовые основы защиты государственной тайны. Нормативные правовые
8
8
1
акты в области защиты информации.
Особенности правового регулирования будущей профессиональной
9
9
1
деятельности.

5.2. Практические занятия, семинары
№
№
Кол-во
Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
занятия раздела
часов
1
1
Понятие, функции и формы государства. Правовое государство.
2
2
2
Понятие и признаки права. Норма права. Правоотношение.
2
Конституция Российской Федерации – основной закон государства.
3
3
2
Федеративное устройство России.
4
4
Гражданское право.
2
5
5
Основы семейного права.
2
6
6
Трудовой договор. Дисциплина труда и ответственность за ее нарушение.
2
7
7
Основы уголовного права.
2
Правовые основы защиты государственной тайны. Нормативные правовые
8
8
1
акты в области защиты информации.
Особенности правового регулирования будущей профессиональной
9
9
1
деятельности.

5.3. Лабораторные работы
Не предусмотрены
5.4. Самостоятельная работа студента

Вид работы и содержание задания

Выполнение СРС
Список литературы (с указанием
разделов, глав, страниц)

Кол-во часов

подготовка к тестам по лекциям
изучение нормативно-правовых актов

ПУМД, осн. лит., 1,4; доп. лит. 1; ЭУМД,
осн. лит. 1,2,4; доп. лит. 3,5,6,7,8
ПУМД, осн. лит, 3; ЭУМД, осн. лит.,
1,2,4; доп. лит. 3,5,6,7,8.

20
20

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе
Инновационные
формы учебных
занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Кол-во
ауд.
часов

Краткое описание

Деловая или
ролевая игра

Практические
занятия и
семинары

Раздел 3. Основы Конституционного права РФ.
Подготовить и провести заседание Государственной
Думы, которая рассматривает вопрос о внесении
поправки в Конституцию. Речь идет об изменении
статьи 43 Конституции, устанавливающей
обязательность основного общего образования (9летнего). Правительство Российской Федерации
предлагает установить обязательное полное среднее
образование (11-летнее).

разбор
конкретных
ситуаций

Практические
занятия и
семинары

темы 1,2,4-9

2

6

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе
Не предусмотрены
Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
7.1. Паспорт фонда оценочных средств
Наименование
разделов дисциплины

Контролируемая
компетенция ЗУНы

ОК-4 способностью
Понятие, функции и использовать основы
формы государства.
правовых знаний в
Правовое государство.
различных сферах
жизнедеятельности

Понятие и признаки

ОК-4 способностью

Вид
контроля
(включая
текущий)

зачет,
тесты

зачет,

№№ заданий
типовые контрольные задания, темы
контрольных работ приведены в
следующем учебном пособии:
Правоведение: Учебно-методический
комплекс для неюридических
специальностей / составители к.ю.н.
М.С. Сагандыков, У.М. Станскова, Э.М.
Филиппова. / Отв. ред. к.ю.н., доцент Г.
Х. Шафикова – Челябинск:
Издательство ООО «ПолиграфМастер», 2009. – 70 с. Задания к теме 1.
типовые контрольные задания, темы

права. Норма права.
Правоотношение.

использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
жизнедеятельности

тесты

Конституция
ОК-4 способностью
Российской Федерации
использовать основы
– основной закон
правовых знаний в
государства.
различных сферах
Федеративное
жизнедеятельности
устройство России.

зачет,
тесты

Гражданское право.

ОК-4 способностью
использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
жизнедеятельности

зачет,
тесты

Основы семейного
права.

ОК-4 способностью
использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
жизнедеятельности

зачет,
тесты

Трудовой договор.
Дисциплина труда и
ответственность за ее
нарушение.

ОК-4 способностью
использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
жизнедеятельности

зачет,
тесты

Основы уголовного

ОК-4 способностью

зачет,

контрольных работ приведены в
следующем учебном пособии:
Правоведение: Учебно-методический
комплекс для неюридических
специальностей / составители к.ю.н.
М.С. Сагандыков, У.М. Станскова, Э.М.
Филиппова. / Отв. ред. к.ю.н., доцент Г.
Х. Шафикова – Челябинск:
Издательство ООО «ПолиграфМастер», 2009. – 70 с. Задания к теме 2
типовые контрольные задания, темы
контрольных работ приведены в
следующем учебном пособии:
Правоведение: Учебно-методический
комплекс для неюридических
специальностей / составители к.ю.н.
М.С. Сагандыков, У.М. Станскова, Э.М.
Филиппова. / Отв. ред. к.ю.н., доцент Г.
Х. Шафикова – Челябинск:
Издательство ООО «ПолиграфМастер», 2009. – 70 с. Задания к теме 3
типовые контрольные задания, темы
контрольных работ приведены в
следующем учебном пособии:
Правоведение: Учебно-методический
комплекс для неюридических
специальностей / составители к.ю.н.
М.С. Сагандыков, У.М. Станскова, Э.М.
Филиппова. / Отв. ред. к.ю.н., доцент Г.
Х. Шафикова – Челябинск:
Издательство ООО «ПолиграфМастер», 2009. – 70 с. Задания к теме4
типовые контрольные задания, темы
контрольных работ приведены в
следующем учебном пособии:
Правоведение: Учебно-методический
комплекс для неюридических
специальностей / составители к.ю.н.
М.С. Сагандыков, У.М. Станскова, Э.М.
Филиппова. / Отв. ред. к.ю.н., доцент Г.
Х. Шафикова – Челябинск:
Издательство ООО «ПолиграфМастер», 2009. – 70 с. Задания к теме 5
типовые контрольные задания, темы
контрольных работ приведены в
следующем учебном пособии:
Правоведение: Учебно-методический
комплекс для неюридических
специальностей / составители к.ю.н.
М.С. Сагандыков, У.М. Станскова, Э.М.
Филиппова. / Отв. ред. к.ю.н., доцент Г.
Х. Шафикова – Челябинск:
Издательство ООО «ПолиграфМастер», 2009. – 70 с. Задания к теме 6
типовые контрольные задания, темы

права

использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
жизнедеятельности

Правовые основы
ОПК-8 умением
защиты
использовать
государственной
нормативные правовые
тайны. Нормативные
документы в
правовые акты в
профессиональной
области защиты
деятельности
информации.

Особенности
правового
регулирования
будущей
профессиональной
деятельности.

ОПК-8 умением
использовать
нормативные правовые
документы в
профессиональной
деятельности

тесты

зачет,
тесты

зачет,
тесты

контрольных работ приведены в
следующем учебном пособии:
Правоведение: Учебно-методический
комплекс для неюридических
специальностей / составители к.ю.н.
М.С. Сагандыков, У.М. Станскова, Э.М.
Филиппова. / Отв. ред. к.ю.н., доцент Г.
Х. Шафикова – Челябинск:
Издательство ООО «ПолиграфМастер», 2009. – 70 с. Задания к теме 7
типовые контрольные задания, темы
контрольных работ приведены в
следующем учебном пособии:
Правоведение: Учебно-методический
комплекс для неюридических
специальностей / составители к.ю.н.
М.С. Сагандыков, У.М. Станскова, Э.М.
Филиппова. / Отв. ред. к.ю.н., доцент Г.
Х. Шафикова – Челябинск:
Издательство ООО «ПолиграфМастер», 2009. – 70 с. Задания к теме 8
типовые контрольные задания, темы
контрольных работ приведены в
следующем учебном пособии:
Правоведение: Учебно-методический
комплекс для неюридических
специальностей / составители к.ю.н.
М.С. Сагандыков, У.М. Станскова, Э.М.
Филиппова. / Отв. ред. к.ю.н., доцент Г.
Х. Шафикова – Челябинск:
Издательство ООО «ПолиграфМастер», 2009. – 70 с. Задания к теме 9

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания
Вид
контроля

зачет

Процедуры проведения и оценивания

Критерии оценивания

Зачет проводится в письменной форме. Каждому студенту
выдается вариант задания, которое содержит по одному
вопросу из разных тем, выносимых на зачет. При
неправильном или не полном ответе студенту могут быть
заданы вопросы устно из соответствующей темы. Тема
считается освоенной, если студент смог ответить на 50%
вопросов, заданных по этой теме

Зачтено: Оценка
"зачтено" выставляется
студенту, который освоил
все темы, вынесенные на
зачет.
Не зачтено: Оценка «не
зачтено» выставляется
студенту, который
полностью не освоил
хотя бы одну тему.

7.3. Типовые контрольные задания
Вид
контроля
зачет

Типовые контрольные задания
типовые контрольные задания, темы контрольных работ приведены в следующем
учебном пособии: Правоведение: Учебно-методический комплекс для неюридических

специальностей / составители к.ю.н. М.С. Сагандыков, У.М. Станскова, Э.М.
Филиппова. / Отв. ред. к.ю.н., доцент Г. Х. Шафикова – Челябинск: Издательство ООО
«Полиграф-Мастер», 2009. – 70 с.
тесты по правовоедению.pdf; Практикум по правоведению.pdf

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:
1. Куликов, В. И. Конституционное право Российской Федерации
Учеб. пособие для правовед. специальностей. - М.: Мастерство: Высшая
школа, 2000. - 179,[1] с.
2. Правоведение : учебник / А. В. Малько, Г. Н. Комкова, З. И.
Цыбуленко и др. ; Под ред. А. В. Малько. - М. : Кнорус, 2008. - 400 с.
3. Правоведение: учебник для вузов / под ред. М.Б.Смоленского.М.:КноРус, 2010.-392 с
4. Марченко, М.Н. Правоведение: учебник для неюрид. вузов/М.Н.
Марченко, Е.М. Дерябина. – М.: Проспект, 2010. – 416 с
б) дополнительная литература:
1. Ежов, Ю. А. Правоведение в схемах и определениях Текст учеб.
пособие Ю. А. Ежов ; Финансовая акад. при Правительстве Рос. Федерации. М.: Дашков и К, 2005. - 446, [1] с.
2. Власов, В. И. Основы правоведения Учеб. пособие для студентов
неюрид. специальностей В. И. Власов, В. В. Низовцев, В. А. Шевченко. Ростов на Дону: Феникс, 1997. - 571 с.
3. Тихомиров, Ю. А. Курс сравнительного правоведения Ин-т
законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. М.: Норма, 1996. - 427 с.
4. Правоведение :учебник для бакалавров /А.П.Анисимов,
А.Я.Рыженков,А.Ю.Чикильдина; под ред. А.Я.Рыженкова. - М.: Юрайт, 2013. 367с. - Серия: Бакалавр.Базовый курс.
5. Шумилов, В. М. Правоведение : учебник для бакалавров / В. М.
Шумилов. - М. : Юрайт, 2012. - 423 с. - (БАКАЛАВР).
в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Правоведение
г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Правоведение: Учебно-методический комплекс для
неюридических специальностей / составители к.ю.н. М.С. Сагандыков, У.М.
Станскова, Э.М. Филиппова. / Отв. ред. к.ю.н., доцент Г. Х. Шафикова –
Челябинск: Издательство ООО «Полиграф-Мастер», 2009. – 70 с.
из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:
2. Правоведение: Учебно-методический комплекс для
неюридических специальностей / составители к.ю.н. М.С. Сагандыков, У.М.
Станскова, Э.М. Филиппова. / Отв. ред. к.ю.н., доцент Г. Х. Шафикова –

Челябинск: Издательство ООО «Полиграф-Мастер», 2009. – 70 с.
Электронная учебно-методическая документация

№

Вид
литературы

Наименование
разработки

Воронцов, Г. А.
Правоведение для
бакалавриата
неюридических
специальностей
вузов России Текст
учеб. пособие для
Основная
1
бакалавриата
литература
неюрид.
специальностей
вузов Г. А.
Воронцов. - Изд. 3-е,
перераб. и доп. Ростов н/Д: Феникс,
2012. - 395, [1] с. ил.
Анисимов, А. П.
Правоведение :
учебник для
бакалавров / А. П.
Анисимов, А. Я.
Рыженков, А. Ю.
Основная
Чикильдина ; под
2
литература
ред. А. Я.
Рыженкова. — 2-е
изд., перераб. и доп.
— М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 374
с. — (Бакалавр.
Прикладной курс).
Правоведение :
учебник и практикум
для академического
бакалавриата / С. И.
Некрасов [и др.] ;
под ред. С. И.
Дополнительная
3
Некрасова. — 3-е
литература
изд., перераб. и доп.
— М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 455
с. — (Бакалавр.
Академический
курс).
Волков, А. М.
Основная
4
Основы права :
литература
учебник для

Доступность
Ссылка на
(сеть Интернет /
инфорНаименование ресурса в локальная сеть;
мационный
электронной форме
авторизованный /
ресурс
свободный доступ)

Электронно-библиотечная
Интернет /
система Издательства
Авторизованный
Лань

Электронно-библиотечная
Интернет /
система Издательства
Авторизованный
Лань

Электронно-библиотечная
Интернет /
система Издательства
Авторизованный
Лань

Электронно-библиотечная
Интернет /
система Издательства
Авторизованный
Лань

Дополнительная
5
литература

Дополнительная
6
литература

Дополнительная
7
литература

8

Дополнительная
литература

бакалавров / А. М.
Волков, Е. А.
Лютягина, А. А.
Волков. — М. :
Издательство Юрайт,
2017. — 335 с. —
(Бакалавр.
Прикладной курс).
Право : учебник и
практикум для
академического
бакалавриата / С. Г.
Киселев [и др.] ; под
ред. С. Г. Киселева.
— 2-е изд., перераб.
и доп. — М. :
Издательство Юрайт,
2016. — 413 с. —
(Бакалавр.
Академический
курс).
Бялт, В. С.
Правоведение :
учебное пособие для
вузов / В. С. Бялт. —
2-е изд., испр. и доп.
— М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 299
с. — (Университеты
России).
Бошно, С. В.
Правоведение:
основы государства и
права : учебник для
академического
бакалавриата / С. В.
Бошно. — М. :
Издательство Юрайт,
2017. — 533 с. —
(Бакалавр.
Академический
курс).
Обухова, О. В. Право
: учебник и
практикум для
прикладного
бакалавриата / О. В.
Обухова. — 2-е изд.,
испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт,
2017. — 266 с. —
(Университеты
России).

Электронно-библиотечная
Интернет /
система Издательства
Авторизованный
Лань

Электронно-библиотечная
Интернет /
система Издательства
Авторизованный
Лань

Электронно-библиотечная
Интернет /
система Издательства
Авторизованный
Лань

Электронно-библиотечная
Интернет /
система Издательства
Авторизованный
Лань

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении

образовательного процесса
Перечень используемого программного обеспечения:
1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)
3. ABBYY-FineReader 8(бессрочно)
Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -Консультант Плюс(31.07.2017)
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
Вид занятий
предустановленное программное обеспечение, используемое для
различных видов занятий
113 Устройство для видеоконферецсвязи, проекторы и проекционные
Лекции
(4) экраны
Практические
303
компьютерный класс с доступов в интернет
занятия и семинары (4)
№
ауд.

