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1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части «БЛОК1 Дисциплины (модули)» и
является обязательной для освоения вне зависимости от направленности (профиля) и
формирует следующие компетенции: УК-2, УК-10, УК-10.
Цель дисциплины: формирование системных представлений о праве и правовой системе
Российской Федерации, формирование правосознания студентов и их правовое воспитание
Задачи дисциплины:
- формирование умений ориентироваться в правовой и политической системах Российской
Федерации;
- приобретение базовых навыков работы с нормативными правовыми актами, принятыми в
Российской Федерации;
- получение практического опыта поиска требуемых правовых норм в системе законодательства
Российской Федерации;
- получение навыков противодействия коррупции, экстремистской и иной противоправной
деятельности;
- формирование знаний об основах российского права, об основных отраслях и источниках
российского права, а также базовых знаний об основах конституционного строя Российской
Федерации и органах государственной власти и местного самоуправления.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Коды
Содержание
Коды
компетенций компетенций индикаторов
(по ФГОС согласно ФГОС (по ФГОС
ВО)
ВО
ВО)
УК
УК-2

План: 407627

Содержание
индикаторов
согласно ФГОС
ВО

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Способен
УК-2.3
определять круг
задач в рамках
поставленной
цели и выбирать
оптимальные
способы их
решения, исходя
из действующих
правовых норм,
имеющихся
ресурсов и
ограничений

Планирует
реализацию задач
в зоне своей
ответственности с
учетом
имеющихся
ресурсов и
ограничений,
действующих
правовых норм

Знания
Знает необходимые
для осуществления
профессиональной
деятельности
правовые нормы и
методологические
основы принятия
правомерного
управленческого
решения
Умения
Умеет
анализировать
альтернативные
правовые варианты
существующих
решений для
достижения
намеченных
результатов
РПД: 55441
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Коды
Содержание
Коды
компетенций компетенций индикаторов
(по ФГОС согласно ФГОС (по ФГОС
ВО)
ВО
ВО)

Содержание
индикаторов
согласно ФГОС
ВО

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
Владения
Владеет навыками
разработки плана
правомерного
достижения
поставленной цели с
учетом имеющихся
ресурсов и
ограничений

УК-10

План: 407627

Способен
УК-10.1
формировать
нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению

Знает основы
действующего
законодательства,
иных форм права
применительно к
профессиональной
деятельности,
законодательство
в сфере
противодействия
коррупции

Знания
Знает основы
действующего
антикоррупционного
законодательства и
законодательства,
регламентирующего
профессиональную
деятельность,
формы и факторы
коррупциогенного
поведения
Умения
Умеет
ориентироваться в
действующем
антикоррупционном
законодательстве,
организуя свои
правомерные
действия в
соответствии с
действующими
законодательными
ограничениями
Владения
Владеет способами
толкования
антикоррупционного
законодательства,
способен оценивать
и пресекать
коррупциогенные
факторы в рамках
своей
РПД: 55441
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Коды
Содержание
Коды
компетенций компетенций индикаторов
(по ФГОС согласно ФГОС (по ФГОС
ВО)
ВО
ВО)

Содержание
индикаторов
согласно ФГОС
ВО

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
профессиональной
деятельности

УК-10

Способен
УК-10.2
формировать
нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению

Уважительно
относится к
нормам
действующего
законодательства,
иных форм права,
в т.ч. в сфере
противодействия
коррупции

Знания
Знает основы
действующего
антикоррупционного
законодательства и
законодательства,
регламентирующего
профессиональную
деятельность
Умения
Умеет
организовывать и
оценивать
профессиональную
деятельность,
исключая
проявление
коррупциогенных и
иных
неправомерных
факторов
Владения
Владеет навыками
правомерной
организации
профессиональной
деятельности в
соответствии с
требованиями
действующего
законодательства

2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

План: 407627

РПД: 55441
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Объем академических часов (по видам
работы)
Контактная работа

Семестр

Всего по
разделу (теме)

Всего

Занятия лекционного типа

Практические занятия

Семинарские занятия

Лабораторные занятия

Индивидуальные занятия

Самостоятельная работа

в том числе

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Раздел (тема) дисциплины

1
1. Основы теории права и государства

3

14

8

4

4

0

0

0

6

2. Основы конституционного права РФ

3

10

4

2

2

0

0

0

6

3. Основы административного и финансового права РФ

3

10

4

2

2

0

0

0

6

4. Основы уголовного права РФ

3

10

4

2

2

0

0

0

6

5. Основы гражданского права РФ

3

10

4

2

2

0

0

0

6

6. Основы трудового права РФ

3

9

4

2

2

0

0

0

5

7. Основы семейного права РФ

3

9

4

2

2

0

0

0

5

72

32

16

16

0

0

0

40

Итого:

Общая трудоемкость дисциплины 2 З.Е.; 72 ак. час.
Форма промежуточной аттестации: зачет
3.

Содержание дисциплины

Программа дисциплины включает следующие разделы:
№

1

Раздел

Основы теории права и
государства

План: 407627

Содержание раздела
Подходы к понятию права.
Признаки права.
Сущность и функции права.
Принципы права: роль и виды.
Источники (формы выражения) права, законодательство.
Общее представление о системе права: понятие, частное и публичное
право, внутригосударственное и международное право, основные отрасли
права.
Понятие правовой нормы, структура и виды правовых норм..
Понятие правоотношения, состав правоотношения, юридические факты
(составы).
Правотворчество.
Реализация права и применение права.
Толкование права.
Коллизии норм права и пробелы в праве.
Правонарушения и привлечение к юридической ответственности.
РПД: 55441
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№

Раздел

Содержание раздела
Правомерное поведение: понятие и виды.
Общее представление о субстрате государства.
Признаки государства.
Сущность государства.
Понятие и классификация функций государства.
Форма государства: общая характеристика.
Взаимодействие государства и права.

Конституция: сущность и юридические признаки.
Конституционная история России и Конституция РФ 1993 года.
Основы конституционного строя России.
Форма российского государства.
Россия как правовое социальное государство.
Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина:
виды и краткая характеристика.
Основы конституционного права Система органов государственной власти в Российской Федерации
2
РФ
(Президент РФ, законодательная, исполнительная и судебная «ветви
власти»).
Значение федерализма.
Местное самоуправление.
Судебная система РФ: понятие и краткая характеристика.
Законодательство в сфере противодействия коррупции: понятие
коррупции, меры по профилактике коррупции, коррупциогенные факторы.
Экстремизм: понятие, виды и правовые формы противодействия.

3

Основы административного и
финансового права РФ

4 Основы уголовного права РФ
План: 407627

Предмет и метод административного права.
Правовые акты в сфере государственного управления.
Сфера государственного управления.
Виды органов исполнительной власти.
Государственная служба и ее виды.
Основы государственного управления в сфере экономики: частный и
государственный сектор экономики.
Статус государственного (муниципального) предприятия.
Лицензирование и государственная аккредитация отдельных видов
деятельности.
Контрольная (надзорная) деятельность государства.
Виды контрольных (надзорных) органов.
Административно-правовое регулирование рекламной деятельности.
Конкуренция и монополии: понятие, виды и формы, специфика правового
регулирования.
Финансовое право РФ.
Налоговый кодекс РФ.
Налоги и сборы: понятие и виды.
Основные налоговые льготы и вычеты.
Ответственность за нарушение налогового законодательства.
Бюджеты и внебюджетные фонды: понятие и виды в РФ.
Бюджетный кодекс РФ.
Административные правонарушения и административно-правовая
ответственность.
Предмет и метод уголовного права.
РПД: 55441
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№

Раздел

Содержание раздела
Уголовный кодекс РФ.
Принципы уголовного права.
Понятие и виды преступлений.
Состав преступления и его элементы.
Неоконченное преступление.
Соучастие в преступлении.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Уголовная ответственность.
Понятие, цели и виды уголовных наказаний.
Квалификация преступлений и назначение наказаний.
Освобождение от уголовной ответственности и от наказаний.

5 Основы гражданского права РФ

Предмет и метод гражданского права.
Гражданский кодекс РФ: его структура и значение.
Принципы гражданского права.
Лица в гражданском праве.
Объекты гражданских прав,
Право собственности и иные вещные права.
Понятие, виды и исполнение обязательств.
Гражданско-правовые договоры: понятие и основные виды.
Односторонние сделки.
Иные внедоговорные обязательства.
Защита гражданских прав.
Исковая давность.
Гражданско-правовая ответственность.
Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей».
Основы наследственного права.
Международное частное право.
Основы права интеллектуальной собственности.

6 Основы трудового права РФ

Предмет и метод трудового права.
Трудовой кодекс Российской Федерации.
Трудовые правоотношения: стороны и их представители, возникновение,
изменение и прекращение.
Трудовой договор, правила внутреннего трудового распорядка,
коллективный договор: понятие и содержание.
Рабочее время и время отдыха.
Трудовая дисциплина.
Дисциплинарная и материальная ответственность.
Оплата труда. Заработная плата: ее элементы, порядок выплаты.
Основы охраны труда.

7 Основы семейного права РФ

Предмет и принципы семейного права.
Семейный кодекс РФ.
Условия вступления в брак.
Права и обязанности супругов.
Личное и совместное имущество супругов.
Брачный договор.
Расторжение брака и признание его недействительным.
Права и обязанности родителей и детей.
Статус законного представителя несовершеннолетнего.

План: 407627

РПД: 55441

9
№

Раздел

Содержание раздела
Алиментные обязательства различных членов семьи (родственников).
Дети, оставшиеся без попечения родителей, их права (льготы).
Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей
(усыновление; опека, попечительство, приемная семья).

Темы лекций, их содержание, трудоемкость:
Сем №

3

3

1.1

Тема лекции

Основы теории права и
государства

Основы
2.1 конституционного права
РФ

План: 407627

Содержание

Количество
часов

Подходы к понятию права.
Признаки права.
Сущность и функции права.
Принципы права: роль и виды.
Источники (формы выражения) права, законодательство.
Общее представление о системе права: понятие, частное и
публичное право, внутригосударственное и международное
право, основные отрасли права.
Понятие правовой нормы, структура и виды правовых норм.
Понятие правоотношения, состав правоотношения,
юридические факты (составы).
Правотворчество.
Реализация права и применение права.
Толкование права.
Коллизии норм права и пробелы в праве.
Правонарушения и привлечение к юридической
ответственности.
Правомерное поведение: понятие и виды.
Общее представление о субстрате государства.
Признаки государства.
Сущность государства.
Понятие и классификация функций государства.
Форма государства: общая характеристика.
Взаимодействие государства и права.

4

Конституция: сущность и юридические признаки.
Конституционная история России и Конституция РФ 1993 года.
Основы конституционного строя России.
Форма российского государства.
Россия как правовое социальное государство.
Конституционные права, свободы и обязанности человека и
гражданина: виды и краткая характеристика.
Система органов государственной власти в Российской
Федерации (Президент РФ, законодательная, исполнительная и
судебная «ветви власти»).
Значение федерализма.
Местное самоуправление.
Судебная система РФ: понятие и краткая характеристика.
Законодательство в сфере противодействия коррупции: понятие
коррупции, меры по профилактике коррупции,
коррупциогенные факторы.

2

РПД: 55441
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Сем №

Тема лекции

Содержание

Количество
часов

Экстремизм: понятие, виды и правовые формы
противодействия.
Предмет и метод административного права.
Правовые акты в сфере государственного управления.
Сфера государственного управления.
Виды органов исполнительной власти.
Государственная служба и ее виды.
Основы государственного управления в сфере экономики:
частный и государственный сектор экономики.
Статус государственного (муниципального) предприятия.
Лицензирование и государственная аккредитация отдельных
видов деятельности.
Контрольная (надзорная) деятельность государства.
Виды контрольных (надзорных) органов.
Административно-правовое регулирование рекламной
деятельности.
Конкуренция и монополии: понятие, виды и формы, специфика
правового регулирования.
Финансовое право РФ.
Налоговый кодекс РФ.
Налоги и сборы: понятие и виды.
Основные налоговые льготы и вычеты.
Ответственность за нарушение налогового законодательства.
Бюджеты и внебюджетные фонды: понятие и виды в РФ.
Бюджетный кодекс РФ.
Административные правонарушения и административноправовая
ответственность.

3

Основы
3.1 административного и
финансового права РФ

3

Предмет и метод уголовного права.
Уголовный кодекс РФ.
Принципы уголовного права.
Понятие и виды преступлений.
Состав преступления и его элементы.
Основы уголовного права Неоконченное преступление.
4.1
РФ
Соучастие в преступлении.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Уголовная ответственность.
Понятие, цели и виды уголовных наказаний.
Квалификация преступлений и назначение наказаний.
Освобождение от уголовной ответственности и от наказаний.

3

5.1

Основы гражданского
права РФ

План: 407627

Предмет и метод гражданского права.
Гражданский кодекс РФ: его структура и значение.
Принципы гражданского права.
Лица в гражданском праве.
Объекты гражданских прав,
Право собственности и иные вещные права.
Понятие, виды и исполнение обязательств.

2

2

2

РПД: 55441

11
Сем №

Тема лекции

Содержание

Количество
часов

Гражданско-правовые договоры: понятие и основные виды.
Односторонние сделки.
Иные внедоговорные обязательства.
Защита гражданских прав.
Исковая давность.
Гражданско-правовая ответственность.
Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей».
Основы наследственного права.
Международное частное право.
Основы права интеллектуальной собственности.

3

3

6.1

7.1

Основы трудового права
РФ

Предмет и метод трудового права.
Трудовой кодекс Российской Федерации.
Трудовые правоотношения: стороны и их представители,
возникновение, изменение и прекращение.
Трудовой договор, правила внутреннего трудового распорядка,
коллективный договор: понятие и содержание.
Рабочее время и время отдыха.
Трудовая дисциплина.
Дисциплинарная и материальная ответственность.
Оплата труда. Заработная плата: ее элементы, порядок выплаты.
Основы охраны труда.

2

Основы семейного права
РФ

Предмет и принципы семейного права.
Семейный кодекс РФ.
Условия вступления в брак.
Права и обязанности супругов.
Личное и совместное имущество супругов.
Брачный договор.
Расторжение брака и признание его недействительным.
Права и обязанности родителей и детей.
Статус законного представителя несовершеннолетнего.
Алиментные обязательства различных членов семьи
(родственников).
Дети, оставшиеся без попечения родителей, их права (льготы).
Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей
(усыновление; опека, попечительство, приемная семья).

2

Занятия семинарского типа
Практические занятия. Состав и объем:
Сем №

3

1.1

Тема

Основы теории права и
государства

План: 407627

Содержание
Подходы к понятию права.
Признаки права.
Сущность и функции права.
Принципы права: роль и виды.
Источники (формы выражения) права, законодательство.
Общее представление о системе права: понятие, частное и

Количество
часов

4
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Сем №

Тема

Содержание

Количество
часов

публичное право, внутригосударственное и международное
право, основные отрасли права.
Понятие правовой нормы, структура и виды правовых норм.
Понятие правоотношения, состав правоотношения,
юридические факты (составы).
Правотворчество.
Реализация права и применение права.
Толкование права.
Коллизии норм права и пробелы в праве.
Правонарушения и привлечение к юридической
ответственности.
Правомерное поведение: понятие и виды.
Общее представление о субстрате государства.
Признаки государства.
Сущность государства.
Понятие и классификация функций государства.
Форма государства: общая характеристика.
Взаимодействие государства и права.

3

3

Основы
2.1 конституционного права
РФ

Конституция: сущность и юридические признаки.
Конституционная история России и Конституция РФ 1993 года.
Основы конституционного строя России.
Форма российского государства.
Россия как правовое социальное государство.
Конституционные права, свободы и обязанности человека и
гражданина: виды и краткая характеристика.
Система органов государственной власти в Российской
Федерации (Президент РФ, законодательная, исполнительная и
судебная «ветви власти»).
Значение федерализма.
Местное самоуправление.
Судебная система РФ: понятие и краткая характеристика.
Законодательство в сфере противодействия коррупции: понятие
коррупции, меры по профилактике коррупции,
коррупциогенные факторы.
Экстремизм: понятие, виды и правовые формы
противодействия.

2

Основы
3.1 административного и
финансового права РФ

Предмет и метод административного права.
Правовые акты в сфере государственного управления.
Сфера государственного управления.
Виды органов исполнительной власти.
Государственная служба и ее виды.
Основы государственного управления в сфере экономики:
частный и государственный сектор экономики.
Статус государственного (муниципального) предприятия.
Лицензирование и государственная аккредитация отдельных
видов деятельности.
Контрольная (надзорная) деятельность государства.

2

План: 407627
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Сем №

Тема

Содержание

Количество
часов

Виды контрольных (надзорных) органов.
Административно-правовое регулирование рекламной
деятельности.
Конкуренция и монополии: понятие, виды и формы, специфика
правового регулирования.
Финансовое право РФ.
Налоговый кодекс РФ.
Налоги и сборы: понятие и виды.
Основные налоговые льготы и вычеты.
Ответственность за нарушение налогового законодательства.
Бюджеты и внебюджетные фонды: понятие и виды в РФ.
Бюджетный кодекс РФ.
Административные правонарушения и административноправовая
ответственность.

3

Предмет и метод уголовного права.
Уголовный кодекс РФ.
Принципы уголовного права.
Понятие и виды преступлений.
Состав преступления и его элементы.
Основы уголовного права Неоконченное преступление.
4.1
РФ
Соучастие в преступлении.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Уголовная ответственность.
Понятие, цели и виды уголовных наказаний.
Квалификация преступлений и назначение наказаний.
Освобождение от уголовной ответственности и от наказаний.

2

3

5.1

Основы гражданского
права РФ

Предмет и метод гражданского права.
Гражданский кодекс РФ: его структура и значение.
Принципы гражданского права.
Лица в гражданском праве.
Объекты гражданских прав,
Право собственности и иные вещные права.
Понятие, виды и исполнение обязательств.
Гражданско-правовые договоры: понятие и основные виды.
Односторонние сделки.
Иные внедоговорные обязательства.
Защита гражданских прав.
Исковая давность.
Гражданско-правовая ответственность.
Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей».
Основы наследственного права.
Международное частное право.
Основы права интеллектуальной собственности.

2

3

6.1

Основы трудового права
РФ

Предмет и метод трудового права.
Трудовой кодекс Российской Федерации.
Трудовые правоотношения: стороны и их представители,

2

План: 407627
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Сем №

Тема

Содержание

Количество
часов

возникновение, изменение и прекращение.
Трудовой договор, правила внутреннего трудового распорядка,
коллективный договор: понятие и содержание.
Рабочее время и время отдыха.
Трудовая дисциплина.
Дисциплинарная и материальная ответственность.
Оплата труда. Заработная плата: ее элементы, порядок выплаты.
Основы охраны труда.

3

7.1

Основы семейного права
РФ

Предмет и принципы семейного права.
Семейный кодекс РФ.
Условия вступления в брак.
Права и обязанности супругов.
Личное и совместное имущество супругов.
Брачный договор.
Расторжение брака и признание его недействительным.
Права и обязанности родителей и детей.
Статус законного представителя несовершеннолетнего.
Алиментные обязательства различных членов семьи
(родственников).
Дети, оставшиеся без попечения родителей, их права (льготы).
Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей
(усыновление; опека, попечительство, приемная семья).

2

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине
Перечень включает в себя:
- фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации;
- перечень основной и дополнительной литературы;
- методические указания для обучающихся;
- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине находится в Приложении 1.
Организация текущего контроля знаний и уровня освоения обучающимися возможна в
следующих формах:
- выполнение домашних заданий, подготовка докладов и сообщений, правильность выполнения
которых контролируется на последующих занятиях
- активная работа на занятиях, решение задач, благодаря которым есть возможность проверить
уровень усвоения материала
Результаты текущего контроля учитываются на промежуточной аттестации.
6. Перечень основной и дополнительной литературы
6.1 Основная литература
1. Мухаев Р.Т. Правоведение: учебник / Р.Т. Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - - М.: Юни-тиДана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02199-7
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461
План: 407627
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2. 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.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647
3. Рузакова О.А., Рузаков А.Б. Правоведение: учебник / О.А. Рузакова, А.Б. Рузаков. - 4-е изд.,
стер. - М.: Университет Синергия, 2019. - 208 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571515
4. Мархгейм, М.В. Правоведение : учебник / М.В. Мархгейм, М.Б. Смоленский, Е.Е. Тонков;
ред. М.Б. Смоленский. – 11-е изд., испр. и доп. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 416 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271501
5. Братановский, С.Н. Правоведение : учебник / С.Н. Братановский. – Москва : Юнити, 2015. –
471 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446910
6. Правоведение: учебное пособие : / С.Л. Банщикова, А.В. Велькин, И.Ю. Гольтяпина и др. –
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 284 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=614657
7. Правоведение: учебное пособие : / 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.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=563045
8. Правоведение: учебное пособие : / 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.
http://www.library.omsu.ru/FullText/Учебные издания/2018/Правоведение.pdf
6.2 Дополнительная литература
9. Земцов, Б. Н. Основы права [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / Б. Н.
Земцов. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 455 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90933
10. Максименко, Е. Правоведение: вопросы и задания [Электронный ресурс] : практикум / Е.
Максименко, П. Ляшенко. – Оренбург: ОГУ, 2014.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259257
11. Карабаева К.Д. Правоведение: учебное пособие / К.Д. Карабаева; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский
государственный университет». - Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2014.
- 99 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258837
12. Клименко, Л.Н. Правоведение: практикум для студентов высших учебных заведений очной
и заочной форм обучения по курсу «Правоведение»: / Л.Н. Клименко; науч. ред. В.В. Попов. –
Таганрог: Таганрогский государственный педагогический институт, 2007. – 208 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=614765
13. Евтушенко, И.В. Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов: учебник /
И.В. Евтушенко, В.В. Надвикова, В.И. Шкатулла; под общ. ред. В.И. Шкатуллы. – Москва :
Прометей, 2017. – 578 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483188
14. Быковская, Г.А. Правоведение. Политология (Бакалавриат): учебное пособие: / Г.А.
План: 407627
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Быковская, Л.А. Кемулария, А.В. Хохлов; Воронежский государственный университет
инженерных технологий. – Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных
технологий, 2016. – 112 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481973
15. Кузякин, Ю.П. Противодействие коррупции в системе государственной службы: учебник /
Ю.П. Кузякин, А.А. Ермоленко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 262 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=572445
6.3 Рекомендуемая литература
1. Теория государства и права: учебник / М.М. Рассолов, Р.Б. Гандалоев, М.М. Дикажев и др.;
под ред. М.М. Рассолова, А.И. Клименко; Ингушский государственный университет. – Москва :
Юнити-Дана, 2021. – 344 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=615773
2. 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. – 5-е изд. – Москва : Дело, 2020. – 529 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=577776
3. Теория государства и права: учебник / под ред. А.А. Клишас; Российский Университет
Дружбы Народов, Юридический институт. – Москва Статут, 2019. – 512 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571924
4. Конституционное право: учебник / И.С. Лапшин, Т.А. Коломейцева, Л.Ю. Свистунова и др.;
под ред. И.С. Лапшина. – Москва : Университет Синергия, 2021. – 236 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=602846
5. Багмет, А.М. Конституционное право: учебник / А.М. Багмет, Е.И. Бычкова; Академия
Следственного комитета Российской Федерации. – Москва: Юнити, 2015. – 431 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426487
6. Братановский, С.Н. Конституционное право: учебник / С.Н. Братановский. – Москва: ДиректМедиа, 2012. – 710 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=131981
7. Братановский, С.Н. Административное право: учебник / С.Н. Братановский, А.А. Мамедов. –
Москва: Юнити, 2015. – 543 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426495
8. Административное право: учебник / П.М. Ершов, Д.П. Звоненко, М.В. Иванов и др. – 2-изд.,
доп. и перераб. – Москва: Юстицинформ, 2011. – 560 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=120619
9. Давыдова, Н.Ю. Административное право: учебное пособие / Н.Ю. Давыдова, М.Г. Чепрасов,
И.С. Черепова; Оренбургский государственный университет. – Оренбург: Оренбургский
государственный университет, 2017. – 224 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481752
10. Саттарова, Н.А. Финансовое право: учебник для бакалавров / Н.А. Саттарова, С.Д. Сафина;
ред. С.В. Запольский. – Москва: Прометей, 2018. – 208 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494928
11. Мазурин, С.Ф. Финансовое право: учебник для вузов / С.Ф. Мазурин, Н.В. Матыцина. –
Москва : Прометей, 2017. – 438 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483220
12. Упоров, И.В. Финансовое право: учебник / И.В. Упоров, О.В. Старков. – Москва : Юнити,
2015. – 359 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446580
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13. Чекмезова, Е.И. Экстремизм: уголовно-правовые и криминологические аспекты / Е.И.
Чекмезова, Ю.С. Пестерева, И.Г. Рагозина; Омская юридическая академия. – Омск: Омская
юридическая академия, 2013. – 72 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375154
14. Тамаев, Р.С. Экстремизм и национальная безопасность: правовые проблемы / Р.С. Тамаев. –
Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2015. – 263 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446573
15. Епифанов, А.Е. Правовой режим противодействия коррупции: учебное пособие / А.Е.
Епифанов, А.Л. Симон, Н.Д. Эриашвили; Московский городской педагогический университет.
– Москва: Юнити-Дана, 2021. – 304 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=615741
16. Международные акты и российское законодательство в сфере противодействия коррупции:
учебное пособие / сост. Р.Р. Гумарова, И.Ф. Сагитова. – Москва Берлин: Директ-Медиа, 2020. –
239 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=575135
17. Антимонопольное (конкурентное) право: учебник / К.А. Писенко, И.А. Цинделиани, Б.Г.
Бадмаев, К.В. Казарян; Российский государственный университет правосудия. – Москва:
Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2015. – 420 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439613
18. Правовое регулирование рекламной деятельности: учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, А.А.
Романов, Г.А. Васильев и др. – Москва: Юнити, 2015. – 240 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116651
19. Уголовное право: общая часть / С.Л. Никонович, Д.Н. Кожухарик, М.Д. Давитадзе и др.; под
ред. А.В. Федорова, Д.Н. Кожухарик. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана, 2021. –
304 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=615780
20. Баглай, Ю. Уголовное право: особенная часть / Ю. Баглай; Оренбургский государственный
университет. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2012. – 198 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259192
21. Гражданское право: учебник / П.В. Алексий, Н.Д. Эриашвили, С.А. Борякова, Н.А. Волкова;
ред. М.М. Рассолов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2015. – 917 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114526
22. Рассолова, Т.М. Гражданское право: учебник / Т.М. Рассолова. – Москва: Юнити, 2015. –
847 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114802
23. Основы гражданского права: учебник / под ред. Н.Д. Эриашвили, Р.А. Курбанова. – Москва:
Юнити-Дана: Закон и право, 2015. – 455 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447085
24. Иванчак, А.И. Гражданское право Российской Федерации: общая часть / А.И. Иванчак;
Московский государственный институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации. – М.: Статут, 2014. – 268 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450577
25. Желтов, О.Б. Трудовое право: учебник / О.Б. Желтов. – 3-е изд., стереотип. – М.: ФЛИНТА,
2017. – 438 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103497
26. Трудовое право: учебник / Н.Д. Амаглобели, К.К. Гасанов, С.Н. Бондов и др.; под ред. К.К.
Гасанова, Ф.Г. Мышко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2017. – 503 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=615817
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27. Семейное право: учебник / ред. Ю.Ф. Беспалов, О.А. Егорова, О.Ю. Ильина. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Юнити, 2015. – 415 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426673
28. Семейное право : учебник / под ред. П.В. Крашенинникова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
Статут, 2019. – 319 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=563860
29. Ерохина, Е. Семейное право: учебник / Е. Ерохина, И. Найденова; Оренбургский
государственный университет. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2014.
– 300 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259115
30. Семейное право: учебник / ред. П.В. Алексий, А.Н. Кузбагаров, И.В. Петров. – 4-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Юнити, 2015. – 335 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114498
31. Семейное право: учебник / А.Н. Левушкин, Е.Ю. Качалова, А.И. Коновалов и др.; под ред.
А.Н. Левушкина. – М.: Юнити-Дана, 2020. – 240 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=615767
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
профессиональных баз данных и информационных справочных систем
1. Электронный каталог библиотеки ОмГУ http://www.library.omsu.ru/
2. Электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru
3. Российская книжная палата http://www.bookchamber.ru/
4. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru
5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/ http://biblioclub.ru/
6. ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com
7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://www.window.edu.ru/
8. Российское образование – образовательный правовой портал http://www.edu.ru/
9. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/
10. ИПС: КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/online/
11. ИПС: Гарант http://www.garant.ru/
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Успешное освоение дисциплины предполагает активную работу обучающегося на всех
занятиях аудиторной формы (при наличии), выполнение контрольных мероприятий,
планомерную самостоятельную работу. В ходе освоения дисциплины обучающийся развивает
такие компетенции как УК-10, УК-2
В дисциплине обучающийся должен ориентироваться на самостоятельную проработку
теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, оценочные средства,
указанные в ФОС, самостоятельное изучение некоторых разделов курса.
Методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
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Тема, раздел
Основы теории права и государства

Задания для самостоятельной работы

Форма контроля (текущий контроль /
промежуточная аттестация)

Изучение вопросов темы по
Опрос. Проверка решения задач.
учебникам, научным статьям в
Оглашение докладов. Зачет.
журналах, интернет источникам.
Решение задач, подготовка докладов.
Подготовка к зачету.

Основы конституционного права РФ Изучение вопросов темы по
Опрос. Проверка решения задач.
учебникам, научным статьям в
Оглашение докладов. Зачет.
журналах, интернет источникам.
Решение задач, подготовка докладов.
Подготовка к зачету.
Основы административного и
финансового права РФ

Изучение вопросов темы по
Опрос. Проверка решения задач.
учебникам, научным статьям в
Оглашение докладов. Зачет.
журналах, интернет источникам.
Решение задач, подготовка докладов.
Подготовка к зачету.

Основы уголовного права РФ

Изучение вопросов темы по
Опрос. Проверка решения задач.
учебникам, научным статьям в
Оглашение докладов. Зачет.
журналах, интернет источникам.
Решение задач, подготовка докладов.
Подготовка к зачету.

Основы гражданского права РФ

Изучение вопросов темы по
Опрос. Проверка решения задач.
учебникам, научным статьям в
Оглашение докладов. Зачет.
журналах, интернет источникам.
Решение задач, подготовка докладов.
Подготовка к зачету.

Основы трудового права РФ

Изучение вопросов темы по
Опрос. Проверка решения задач.
учебникам, научным статьям в
Оглашение докладов. Зачет.
журналах, интернет источникам.
Решение задач, подготовка докладов.
Подготовка к зачету.

Основы семейного права РФ

Изучение вопросов темы по
Опрос. Проверка решения задач.
учебникам, научным статьям в
Оглашение докладов. Зачет.
журналах, интернет источникам.
Решение задач, подготовка докладов.
Подготовка к зачету.

Успешное освоение дисциплины «Правоведение» предполагает посещение аудиторных занятий
(при наличии), своевременное выполнение мероприятий текущего контроля из ФОС.
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплине, включая список программного обеспечения
Материально-техническая база для проведения всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки
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Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
обучающихся

Перечень лицензионного
программного обеспечения

Аудитория для лекционных и
семинарских занятий

Учебная мебель, доска, доска
магнитно-маркерная,
мультимедийный проектор,
портативный компьютер (ноутбук)

Компьютерный класс

Офисный пакет, интернет-браузер с
обеспечением доступа в
Персональные компьютеры с
электронную информационновозможностью подключения к сети
образовательную среду университета
«Интернет» и обеспечением доступа
(свободно распространяемое ПО),
в электронную информационнопрограмма для просмотра pdfобразовательную среду университета
файлов (свободно распространяемое
ПО)

Помещения для СРС

Офисный пакет, интернет-браузер с
обеспечением доступа в
Персональные компьютеры с
электронную информационновозможностью подключения к сети
образовательную среду университета
«Интернет» и обеспечением доступа
(свободно распространяемое ПО),
в электронную информационнопрограмма для просмотра pdfобразовательную среду университета
файлов (свободно распространяемое
ПО)

План: 407627

Офисный пакет (свободно
распространяемое ПО)
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Приложение 1

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине
«Правоведение»
Направление подготовки

Библиотечно-информационная деятельность

Код направления подготовки

51.03.06

Направленность (профиль)
подготовки

Информационно-аналитическая деятельность

Базовая/вариативная часть

Базовая часть

Обязательная
дисциплина/дисциплина по
выбору/факультатив

Обязательная дисциплина

Форма обучения

Очная
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Фонд оценочных средств
промежуточной аттестации обучающихся разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность,
утвержденного 06.12.2017 г.
Перечень компетенций и индикаторов их достижения
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-2.3 - Планирует реализацию задач в зоне своей ответственности с учетом имеющихся
ресурсов и ограничений, действующих правовых норм
УК-10 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
УК-10.1 - Знает основы действующего законодательства, иных форм права применительно к
профессиональной деятельности, законодательство в сфере противодействия коррупции
УК-10 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
УК-10.2 - Уважительно относится к нормам действующего законодательства, иных форм права,
в т.ч. в сфере противодействия коррупции
1. Описание критериев оценивания компетенций на этапе их формирования в рамках
дисциплины, описание шкалы оценивания
Код
Результат
индикатора /
обучения
компетенции
УК-2.3 УК-2 Знания

Умения

Содержание результатов обучения

Знает необходимые для осуществления профессиональной
деятельности правовые нормы и методологические основы
принятия правомерного управленческого решения

Оценочные средства

Вопросы к зачету (по
темам/разделам
дисциплины)

Умеет анализировать альтернативные правовые варианты
существующих решений для достижения намеченных
результатов

Владения Владеет навыками разработки плана правомерного
достижения поставленной цели с учетом имеющихся
ресурсов и ограничений
УК-10.1 УК- Знания
10

Умения

Знает основы действующего антикоррупционного
законодательства и законодательства, регламентирующего
профессиональную деятельность, формы и факторы
коррупциогенного поведения

Вопросы к зачету (по
темам/разделам
дисциплины)

Умеет ориентироваться в действующем антикоррупционном
законодательстве, организуя свои правомерные действия в
соответствии с действующими законодательными
ограничениями

Владения Владеет способами толкования антикоррупционного
законодательства, способен оценивать и пресекать
План: 407627

РПД: 55441

23
Код
Результат
индикатора /
обучения
компетенции

Содержание результатов обучения

Оценочные средства

коррупциогенные факторы в рамках своей
профессиональной деятельности
УК-10.2 УК- Знания
10

Знает основы действующего антикоррупционного
законодательства и законодательства, регламентирующего
профессиональную деятельность

Умения

Вопросы к зачету (по
темам/разделам
дисциплины)

Умеет организовывать и оценивать профессиональную
деятельность, исключая проявление коррупциогенных и
иных неправомерных факторов

Владения Владеет навыками правомерной организации
профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями действующего законодательства
Уровни освоения компетенции(й) и шкала оценивания на зачете
Уровень освоения
компетенции

Шкала оценивания

Критерии оценки

Пороговый уровень
освоения
компетенции(й)

зачет

демонстрирует достаточную полноту знаний материала
дисциплины и по существу дает корректный, полный, развернутый
ответ на основной и дополнительные вопросы; допускается наличие
несущественных неточностей в изложении содержания основных и
дополнительных ответов; владеет необходимой для ответа
терминологией; умеет анализировать юридические явления, делает
обоснованные выводы; допускает незначительные ошибки, но
исправляется самостоятельно или при наводящих вопросов
преподавателя; допускается наличие незначительного количества
пропусков практических занятий или неудовлетворительных
оценок по итогам работы на практических занятиях.

Компетенции(я) не
освоена

не зачтено

обучающийся показывает фрагментарные знания, не демонстрирует
умения, допускает существенные ошибки.

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации
Вопросы для зачета (3 семестр):
1) Подходы к понятию права.
2) Признаки права.
3) Сущность и функции права.
4) Принципы права: роль и виды.
5) Источники (формы выражения) права, законодательство.
6) Общее представление о системе права: понятие, основные отрасли права.
7) Понятие правовой нормы, структура и виды правовых норм.
8) Понятие правоотношения, состав правоотношения, юридические факты.
9) Правотворчество.
10) Реализация права и применение права.
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11) Толкование права: понятие, причины, виды.
12) Коллизии норм права и пробелы в праве.
13) Правонарушения и юридическая ответственность.
14) Правомерное поведение: понятие и виды.
15) Общее представление о субстрате государства.
16) Признаки государства.
17) Сущность государства.
18) Понятие и классификация функций государства.
19) Форма государства: общая характеристика.
20) Взаимодействие государства и права.
21) Конституция: сущность и юридические признаки.
22) Основы конституционного строя РФ.
23) Понятие и виды конституционных прав человека и гражданина.
24) Форма российского государства.
25) Система органов государственной власти в РФ.
26) Местное самоуправление.
27) Судебная система РФ: понятие и краткая характеристика.
28) Законодательство в сфере противодействия коррупции: понятие коррупции, меры по
профилактике коррупции, коррупциогенные факторы.
29) Экстремизм: понятие, виды и правовые формы противодействия.
30) Предмет и метод административного права.
31) Основы государственного управления в сфере экономики: частный и публичный сектор.
32) Лицензирование и аккредитация отдельных видов деятельности.
33) Контрольно-надзорная деятельность органов власти.
34) Правовое регулирование рекламной деятельности.
35) Конкуренция и монополии: понятие, виды и формы, специфика правового регулирования.
36) Финансовое право: понятие, структура.
37) Налоги и сборы: понятие и виды.
38) Предмет и методы уголовного права.
39) Принципы уголовного права.
40) Понятие и виды преступлений.
41) Состав преступления и его структура.
42) Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
43) Понятие, цели и виды уголовных наказаний.
44) Предмет и метод гражданского права.
45) Принципы гражданского права.
46) Лица в гражданском праве.
47) Объекты гражданских прав.
48) Право собственности: понятие, виды, основания возникновения и прекращения.
49) Понятие, виды и исполнение обязательств.
План: 407627
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50) Гражданско-правовые договоры: понятие, условия и виды.
51) Исковая давность.
52) Основы права интеллектуальной собственности.
53) Предмет и метод трудового права.
54) Трудовой договор: понятие, порядок заключения, изменения и прекращения.
55) Дисциплинарная и материальная ответственность в трудовом праве.
56) Предмет и принципы семейного права.
57) Условия вступления в брак и порядок его заключения.
58) Расторжение брака и признание его недействительным.
59) Права и обязанности членов семьи.
60) Алиментные обязательства членов семьи.

3. Типовые задания и(или) иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения
дисциплины
указаны в Приложении 1 к ФОС
4. Процедура оценивания результатов обучения
указаны в Приложении 2 к ФОС

План: 407627

РПД: 55441

Приложение 1 к ФОС

ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
по дисциплине
«Правоведение»
Направление подготовки

Библиотечно-информационная деятельность

Код направления подготовки

51.03.06

Направленность (профиль)
подготовки

Информационно-аналитическая деятельность

Базовая/вариативная часть

Базовая часть

Обязательная
дисциплина/дисциплина по
выбору/факультатив

Обязательная дисциплина

Форма обучения

Очная

План: 407627

РПД: 55441

Приложение 2 к ФОС

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
по дисциплине
«Правоведение»
Направление подготовки

Библиотечно-информационная деятельность

Код направления подготовки

51.03.06

Направленность (профиль)
подготовки

Информационно-аналитическая деятельность

Базовая/вариативная часть

Базовая часть

Обязательная
дисциплина/дисциплина по
выбору/факультатив

Обязательная дисциплина

Форма обучения

Очная

План: 407627

РПД: 55441

