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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная цель курса - формирование у студентов основ правовых знаний, 
обеспечивающих усвоение сущностных характеристик права, умение 
ориентироваться в системе законодательства и практике его применения, а также 
возможность дальнейшего углубленного изучения отдельных правовых 
дисциплин.

Цель реализуется через следующие задачи дисциплины:
1. знать основной понятийно-категориальный аппарат и ключевые положения 

общей теории государства и права;
2. изучить основы конституционного (государственного) права, особенно в 

части основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина;
3. изучить общие положения основополагающих отраслей права российской 

правовой системы: административного, финансового, гражданского, 
семейного, трудового права, а также правовых основ защиты 
государственной тайны;

4. приобрести начальные практические навыки работы с законами и иными 
нормативными правовыми актами (т.е. поиск необходимых нормативных 
актов, соответствующих норм и т.д.).

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОИ ВО

Дисциплина «Правоведение» Б1.Б.4 относится к базовой части 
направления 08.03.01 «Строительство» профиля подготовки «Экспертиза и 
управление недвижимостью» и призвана способствовать формированию у 
студентов правильного понимания личности, ее места в обществе и государстве. 
Курс «Правоведение» рассчитан на повышения уровня правовой культуры и 
правосознания в современном российском обществе.

«Правоведение» как учебная дисциплина в системе подготовки бакалавра 
опирается на следующие дисциплины учебного плана: «Философия», 
«Экономика», «История». Дисциплина «Правоведение» является 
предшествующей для дисциплин профильной направленности. Вся будущая 
профессиональная деятельность бакалавра основывается на многочисленных 
нормативно-правовых актах. «Правоведение» является базой для их освоения, 
дает студенту системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, 
что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую 
направленность в системе обучения и будущей деятельности бакалавра.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.



Связь дисциплины «Правоведение» с предшествующими дисциплинами и сроки их 
изучения

Таблица 2.1.

Код
дисциплины

Дисциплины, предшествующие дисциплине 
«Правоведению»

Семестр

Б1.Б.1 История 1,2

Б1.Б.2 Философия 4

Б1.Б.7 Информатика 1,2

Таблица 2.2.
Связь дисциплины «Правоведение» с последующими дисциплинами и сроки их 

изучения

Код
дисципли

ны

Дисциплины, следующие за дисциплиной 
«Правоведение»

Семестр

Б1.Б.5 Экономика 3

Б1.Б.11 Экология 3

3. КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Таблица 3.1.

Перечень Степень Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
компетенц реализац (модулю)
И Й , ИИ Знания Умения Владения (навыки)
которыми компетен
должны ции при
овладеть изучении
обучающи дисципли
еся в ны
результате (модуля)
освоения
образовате
льной
программ



ы
общекультурные компетенции
ОК-4 Компетен

ция
реализует
ся
полность
ю

Знает:
-  основные правовые 
категории и понятия;
-  основные 
нормативные 
правовые документы; 
-положения 
Конституции РФ по 
части основ 
конституционного 
строя, прав и свобод 
человека и 
гражданина, 
организации и 
осуществления 
государственной 
власти;
-  основы правовой 
системы РФ и основы 
российского 
законодательства;

Умеет:
-  применять основы 
правовых знаний для 
решения 
поставленных 
правовых задач 
использовать 
правовые нормы в 
профессиональной и 
общественной 
деятельности;
-  ориентироваться в 
системе
законодательства и 
нормативно
правовых актов, 
регламентирующих 
сферу
профессиональной
деятельности;

Имеет навыки

-  поиска
нужной
правовой
информации
и работы с
нормативны
ми
правовыми 
актами 
-работы с 
литературой 
и
нормативны
ми актами в
области
различных
отраслей
права,
терминологи 
ей и 
основными 
понятиями, 
используемы 
ми в 
правоведени 
и.

ОК-7 Компетен
ция
реализует
ся
полность
ю

Знает: основные 
формы
самостоятельной
работы;

Умеет: находить 
необходимую 
информацию, 
осваивать новый 
материал.

Имеет навыки
систематичес
кого
изучения
дисциплины.

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-8 Компетен
ция
реализует
ся
полность
ю

Знает:
официальные 

интернет-порталы 
правовой 
информации 
(pravo.gov.ru), 
официальные 
печатные издания 
Парламентская

Умеет: -
осуществлять поиск, 
анализ и 
использование 
нормативных и 
правовых 
документов;
- анализировать 
нормативные и

Имеет навыки
поиска, 
анализа и 
использован
ИЯ
нормативны 
х и правовых 
документов



газета, Российская 
газета, Собрание 
законодательства 
Российской 
Федерации

правовые документы, 
связанные со своей 
профессиональной 
деятельностью.

в своей 
профессиона 
льной
деятельност 
и, в т.ч. в 
поисково
справочных 
системах.

Планируемые результаты обучения по уровням сформированности компетенций
Таблица 3.2.

Код компетенции Уровень сформированности 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения

ОК-4 Высокий уровень {по отношению к 
базовому)

Знать:.
-  основные правовые 
категории и понятия;
-  основные нормативные 
правовые документы; 
-положения Конституции 
РФ по части основ 
конституционного строя, 
прав и свобод человека и 
гражданина, организации и 
осуществления 
государственной власти; 
Уметь:
-  применять основы 
правовых знаний для 
решения поставленных 
правовых задач 
использовать правовые 
нормы в 
профессиональной и 
общественной 
деятельности;
-  ориентироваться в 
системе законодательства 
и нормативно-правовых 
актов, регламентирующих 
сферу профессиональной 
деятельности;
Владеть навыками

-  поиска нужной 
правовой информации и 
работы с нормативными



правовыми актами 
-работы с литературой и 
нормативными актами в 
области различных 
отраслей права, 
терминологией и 
основными 
понятиями, 
используемыми в 
правоведении.

Базовый уровень (по отношению к 
минимальному)

Знать: основы правовой 
системы и основы российского 
законодательства 
Уметь: анализировать, 
толковать и правильно 
применять правовые нормы; 
принимать решения и 
совершать юридические 
действия в точном 
соответствии с законом; 
правильно составлять и 
оформлять юридические 
документы;
Владеть навыками анализа 
различных правовых 
явлений, юридических 
фактов, правовых норм и 
правовых отношений.

Минимальный уровень (уровень, 
обязательный для всех 
обучающихся, осваивающих ОПОП)

знать: основные положения 
отраслевых юридических и 
специальных наук, сущность и 
содержание основных понятий, 
категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов, 
правоотношений в различных 
отраслях материального и 
процессуального права; 
уметь: оперировать 
юридическими понятиями и 
категориями; анализировать 
юридические факты и 
возникающие в связи с ними 
правовые отношения; 
владеть: юридической 
терминологией; навыками



работы с правовыми актами;

ОК-7 Высокий уровень (по отношению к 
базовому)

Знать: основные формы 
самостоятельной работы; 
Уметь: находить необходимую 
информацию, осваивать новый 
материал;
Владеть навыками
систематического изучения 
дисциплины.

Средний уровень (по отношению к 
минимальному)

Знать: волевые качества 
личности; методы 
самосовершенствования; 
Уметь: применять методы и 
средства познания для 
интеллектуального развития, 
повышения культурного 
уровня, профессиональной 
компетенции, Владеть: 
приемами развития памяти, 
мышления, анализа и 
обобщения информации; 
навыками профессионального 
мышления, развитой 
мотивацией к саморазвитию с 
целью повышения 
квалификации и 
профессионального мастерства; 
навыками эффективного 
взаимодействия в сложных 
ситуациях и человеческих 
отношений.

Минимальный уровень (уровень, 
обязательный для всех 
обучающихся, осваивающих ОПОП

Знать: пути повышения своей 
квалификации;
Уметь: анализировать и 
обобщать полученные 
самостоятельно, расширять и 
углублять знания, стремиться к 
саморазвитию;
Владеть: навыками выражения 
своих мыслей и мнений в 
межличностном и в деловом 
общении.



ОПК-8 Высокий уровень (по отношению к 
базовому)

Знать: официальные
интернет-порталы
правовой информации
(pravo.gov.ru), 
официальные печатные 
издания Парламентская 
газета, Российская газета, 
Собрание 
законодательства 
Российской Федерации 
Уметь: осуществлять 
поиск, анализ и 
использование 
нормативных и правовых 
документов; анализировать 
нормативные и правовые 
документы, связанные со 
своей профессиональной 
деятельностью.
Владеть навыками
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и правовых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности, в т.ч. в 
поисково-справочных 
системах.

Средний уровень (по отношению к 
минимальному)

Знать: права и обязанности 
гражданина;
Уметь: анализировать нормы 
действующего
законодательства в 
соответствии с профилем 
подготовки; правильно 
применять правовые нормы в 
различных жизненных 
ситуациях.
Владеть навыками: навыками 
публичной речи, аргументации 
ведения дискуссии



Минимальный уровень (уровень, 
обязательный для всех
обучающихся, осваивающих ОПОП

Знать: использовать 
нормативные правовые 
документы в 
профессиональной 
деятельности;
Уметь: анализировать 
нормативные и правовые 
документы, связанные со 
своей профессиональной 
деятельностью.
Владеть: применять нормы 
действующего
законодательства в
соответствии с профилем 
подготовки;

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц , 
108 академических часов.

4.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)
Таблица 4.1.

№ № О бъем д и сц и п ли н ы Всего часов
О чная форма  

обучения
Заочная  форма  

обучения

1 . Общая трудоемкость дисциплины 108 108
2. Контактная работа обучаю щ ихся с 

преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего)

38 108

3. Аудиторная работа (всего): 38 108
в том числе в интерактивной форме: 2 4

3.1 лекции 20 10
3.2 семинары, практические занятия 16 2
3.3 лабораторные работы - -

4. Внеаудиторная работа (всего): - -

4.1 в т ом числе, индивидуальная работа 
обучаю щ ихся с преподавателем:

2

4.2 курсовое проектирование - -

4.3 групповая, индивидуальная консультация и 
иные виды учебной деятельности, 

предусматриваю щ ие групповую или 
индивидуальную  работу обучаю щ ихся с 

преподавателем (необходимо указат ь
только

конкрет ный вид учебны х занятий)
4.4 творческая работа (эссе) - -

5. Самостоятельная работа обучающ ихся 
(всего)

70 92

контроль 3 4
6. Вид промеж уточной аттестации 

обучающ егося (зачет /  экзамен)
Зачет Зачет



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

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в
академических часах)

для очной формы обучения
Таблица 5.1.

п/п Раздел
дисциплины

Общ ая
трудоемкость
(ч.)

Виды учебны х занятий, включая  
самостоятельную  работу обучающ ихся и 
трудоемкость в часах

Ф ормы
текущ его
контроля
успеваемостиА удиторны е учебны е 

занятия
С амостоятельная
работа
обучающ ихсяВсего лекции семинары

(практические
занятия)

1 Основы теории 
государства и права

4 2 2 8 Опрос на
семинаре
Решение
задач.
Рефераты.
Тестирование.

2 Основы
конституционного 
права РФ

4 2 2 8 Опрос на
семинаре
Решение
задач.
Рефераты.
Тестирование.

3 Основы
административного 
права РФ

4 2 2 8 Опрос на
семинаре
Решение
задач.
Рефераты.
Тестирование.

4 Судебная система и
правоохранительные
органы

4 2 1 8 Опрос на
семинаре
Решение
задач.
Рефераты.
Тестирование.

5 Основы
гражданского
законодательства
РФ

6 4 2 8 Опрос на
семинаре
Решение
задач.
Рефераты.
Тестирование.

6 Основы брачно
семейного 
законодательства 
РФ

4 2 1 8 Опрос на
семинаре
Решение
задач.
Рефераты.
Тестирование.

7 Основы трудового 
права РФ

4 2 2 8 Опрос на
семинаре
Решение
задач.
Рефераты.
Тестирование.

8 Основы уголовного 
права РФ

4 2 2 8 Опрос на 
семинаре



Решение
задач.
Рефераты.
Тестирование.

9 Основы
экологического 
права РФ

4 2 2 6 Опрос на
семинаре
Решение
задач.
Рефераты.
Тестирование.

10 Итого 38 20 16 70
11 Контроль
12 Всего 108 20 16 70 Зачет

для заочной формы обучения
Таблица 5.2.

п/п Раздел
дисциплины

Общ ая
трудоемкость
(ч.)

Виды  учебны х занятий, включая  
самостоятельную  работу обучаю щ ихся и 
трудоемкость в часах

Формы
текущ его
контроля
успеваемостиАудиторны е учебные 

занятия
С амостоятельная
работа
обучающ ихсяВсего лекции семинары

(практические
занятия)

1 Основы теории 
государства и права

1 1 12 Тесты,
самостоятельная 
работа по темам 
дисциплины

2 Основы
конституционного 
права РФ

2 1 2 12 Тесты,
самостоятельная 
работа по темам 
дисциплины

3 Основы
административного 
права РФ

12 1 10 Тесты,
самостоятельная 
работа по темам 
дисциплины

4 Судебная система и
правоохранительные
органы

12 1 10 Тесты,
самостоятельная 
работа по темам 
дисциплины

5 Основы
гражданского
законодательства
РФ

12 1 12 Тесты,
самостоятельная 
работа по темам 
дисциплины

6 Основы брачно
семейного 
законодательства 
РФ

12 10 Тесты,
самостоятельная 
работа по темам 
дисциплины

7 Основы трудового 
права РФ

12 1 10 Тесты,
самостоятельная 
работа по темам 
дисциплины

8 Основы уголовного 
права РФ

12 1 10 Тесты,
самостоятельная 
работа по темам 
дисциплины

9 Основы
экологического 
права РФ

12 10 Тесты,
самостоятельная 
работа по темам 
дисциплины



10 Итого 108 8 96
11 Контроль 4
12 Всего 108 8 - 96 зачет

Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)
________________________________________________________________ Таблица 5.3.

№ Н аименование раздела дисциплины Содержание дисциплины
1. Н азвание Раздела 1 Основы теории государства и  права

Содержание лекционного курса
1 Тем а 1

Основы теории государства и права
П одзаконные нормативно-правовые акты, их 
признаки и виды. Действие нормативно-правовых 
актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
Систематизация нормативно-правовых актов: 
понятие и  виды. Инкорпорация: понятие и виды. 
Понятие и значение кодификации. Понятие 
правотворчества. П равотворческий процесс: 
понятие, принципы, стадии. Понятие и особенности 
правовых отношений. С труктура правовых 
отношений. Правовые отнош ения как способ 
перевода требований объективного права в 
субъективные права и  обязанности. Субъекты и 
объекты правовых отнош ений. Ю ридические факты: 
понятие, виды и значение. Содержание и 
классификация правовых отношений. Реализация 
права: понятие и формы. Соблюдение, исполнение, 
использование как формы реализации права. 
Применение права как особая форма реализация 
права. Признаки правоприменительной 
деятельности. А кты применения права: понятие, 
виды, структура. Законность как ю ридическая форма 
выражения идеи справедливости, как принцип права 
и метод государственного руководства обществом, 
как правовой режим. Основные принципы 
законности. Понятие и основные признаки 
правопорядка. П равопорядок как фактическое 
состояние соблю дения реж има законности. 
Соотношение правопорядка и общественного 
порядка. Понятие и система гарантий законности и 
правопорядка. Социальные и специально
ю ридические гарантии. Ц ели и  принципы 
юридической ответственности в демократическом 
обществе. Основания возникновения и прекращения 
юридической ответственности. Основания 
освобождения от ответственности по российскому 
праву. Виды ю ридической ответственности по 
российскому законодательству. Понятие, признаки и 
виды правового поведения. Ценностная ориентация 
личности и мотивация поведения. Правомерное 
поведение, его характерные черты. Виды 
правомерного поведения по объективному и 
субъективному критериям классификации. 
П ротивоправное поведение: понятие, признаки и 
виды. Состав правонаруш ения. Причины, условия, 
мотивы правонаруш ений.
Понятие, признаки и содерж ание юридической 
ответственности. Ответственность как 
разновидность охранительного правоотношения. 
Ответственность и  обязанность правонарушителя. 
Ответственность и  право на защиту. Презумпция 
невиновности.

1 Тема 1.
Темы практических/семинарских занятий



Основы теории государства и права Вопросы для обсуждения
1. Теория государства и  права как наука, ее предмет, 
функции и место в системе юридических наук. 
Взаимосвязь теории государства и права с другими 
общественными науками.
2. Исторические и социально-экономические 
предпосылки возникновения государства и права. 
М ногообразие теорий происхождения государства и 
права, их содержание и сравнительный анализ.
3. Понятие и основные признаки права. Основные 
подходы к правопониманию.
4. Понятие, признаки и классификация норм права. 
Структура правовой нормы.
5. Основные формы (источники) права. Правовой 
обычай, правовой прецедент, договор с 
нормативным содержанием, нормативно-правовой 
акт.
6. Правотворчество: понятие и  стадии 

правотворческого процесса. Понятие и виды 
систематизации законодательства.
7. Понятие, признаки и функции государства. Формы 
государства. Ф орма правления. Ф орма 
государственного устройства. П олитический режим.
8. Понятие и виды правонаруш ений. Понятие и виды 
юридической ответственности.

2. Название Раздела 2 Основы  конституционного права РФ
О сновы  конституционного права 
РФ

Общая характеристика конституционного права 
Российской Федерации: понятие, предмет, метод и 
источники. Конституция Российской Ф едерации 
1993 года: ее характерные черты  и  особенности, 
структура, порядок принятия и  изменения. Основы 
конституционного строя Российской Федерации. 
Федеративное устройство Российской Федерации. 
Конституционные права и свободы человека и 
гражданина в Российской Федерации: 
классификация и содержание. Гражданство РФ. 
Конституционно-правовой статус общественных 
объединений в Российской Федерации. 
Осуществление государственной власти в 
Российской Ф едерации. П онятие и признаки органа 
государства. Основания классификации и виды 
органов государства. П ринцип разделения властей. 
Система сдержек и противовесов. Президент 
Российской Федерации: место в системе органов 
государственной власти, основные конституционные 
полномочия. Законодательная власть в РФ. 
Федеральное собрание РФ: 
структура, порядок формирования и основные 
конституционные полномочия.
Исполнительная власть в Российской Федерации. 
Правительство Российской Федерации: структура, 
порядок формирования основные полномочия. 
Единство системы органов исполнительной власти в 
Российской Ф едерации. Судебная власть в 
Российской Федерации: понятие, структура, 
предназначение.
М естное самоуправление в Российской Федерации: 
понятие и конституционно-правовое положение.

2 Темы практ т еских/сем инарских занят ий
2 О сновы  конституционного права  

РФ
Вопросы  для обсуждения
1. Понятие, предмет, м етод и источники 
конституционного права.
2. Конституция Российской Федерации: 
ю ридические свойства, структура и  значение. 3. 
Основы конституционного строя Российской



Федерации.
4. П рава и свободы человека и гражданина: понятие, 
классификация, содержание.
5. Народовластие в Российской Ф едерации и формы 
его осуществления.

3 Основы административного права РФ
Содержание лекционного курса

3 Основы административного права РФ Общая характеристика административного права: 
понятие, предмет, метод и источники. Кодекс об 
административных правонаруш ениях РФ как 
источник российского административного права. 
Понятие и особенности административно-правовых 
отношений. Ф изические лица как субъекты 
административно-правовых отношений. Органы 
исполнительной власти и  местного самоуправления 
как субъекты административно-правовых 
отношений. О бщ ественные объединения и их 
административно-правовой статус. 
Административно-правовое регулирование 
экономической деятельности. Антимонопольное 
регулирование. А нтимонопольные органы и их 
компетенция. П равовые формы ограничения 
монополистической деятельности. Ответственность 
по административному праву. Понятие и виды 
административных наказаний.

3 Темы практ ических/семинарских занят ий
Основы административного права РФ

Вопросы  для обсуждения
1. Общая характеристика административного права: 
понятие, предмет, метод и источники.
2. Кодекс об административных правонаруш ениях 
как источник российского административного права: 
место в системе административного 
законодательства России, структура и особенности.
3. Понятие и особенности административно
правовых отношений. Ф изические лица как субъекты 
административно-правовых отношений.
4. Органы исполнительной власти и  органы местного 
самоуправления как субъекты административно
правовых отношений.
5. Государственная гражданская служба Российской 
Федерации. Государственные служащие и их 
административно-правовой статус.
6. Общественные объединения и их 
административно-правовой статус.
7. Административная ответственность и 
административные наказания.

4 С удебная система и 
правоохранительны е органы
С одержание лекционного курса
С удебная система и 
правоохранительны е органы

Судебная власть. Судебная система РФ. 
Конституционный суд РФ. Конституционные 
(уставные) суды субьектов РФ. Верховный суд РФ 
(гражданская, уголовная, военная, кассационная 
коллегии). Верховные суды субьектов РФ. Районные 
(городские) суды. М ировые судьи. Окружные 
(флотские) военные суды. Гарнизонные военные 
суды. Высш ий А рбитраж ны й Суд РФ. Федеральные 
арбитражные суды округов. А рбитражные суды 
субьектов РФ. Звено судебной системы. Судебные 
инстанции. Компетенция суда. Судебный состав. 
Правосудие. Признаки, виды, принципы правосудия. 
Участие граждан в осущ ествлении правосудия:



присяжные, народные, арбитражные заседатели. 
П равоохранительная деятельность. Признаки, виды 
(основные направления) правоохранительной 
деятельности. П равоохранительные органы. 
Понятие, виды правоохранительных органов. 
Адвокатура. Нотариат.

4 Темы практ ических/семинарских занят ий
Судебная система и 
правоохранительны е органы

1. Судебная власть. Судебная система РФ. Звено 
судебной системы. Судебные инстанции. 
Компетенция суда. С удебный состав.
2. Правосудие. Признаки, виды, принципы 
правосудия. Участие граждан в осуществлении 
правосудия: присяжные, народные, арбитражные 
заседатели.
3. П равоохранительная деятельность. Признаки, 

виды (основные направления) правоохранительной 
деятельности.
4. Правоохранительные органы. Понятие, виды 
правоохранительных органов. Адвокатура. Нотариат.

5 Основы гражданского 
законодательства РФ
Содержание лекционного курса
Основы гражданского 
законодательства РФ

Общая характеристика гражданского права: понятие, 
предмет, метод и источники. Гражданский кодекс 
Российской Ф едерации как источник гражданского 
права. Гражданское правоотнош ение: понятие, 
содержание и особенности. Субъекты и  объекты 
гражданских правоотнош ений. Физические лица. 
П равоспособность и дееспособность, эмансипация. 
Опека и попечительство. Ответственность. 
П редприниматель без образования юридического 
лица, банкротство, ответственность. Ю ридические 
лица: понятие, признаки, свойства, способы 
создания, учредительные документы, виды, 
основания прекращ ения, формы прекращения, 
реорганизация, этапы ликвидации, банкротство. 
Полное товарищество. Товарищ ество на вере. 
Акционерное общество (ОАО, ЗАО). Общество с 
ограниченной ответственностью . Общество с 
ограниченной ответственностью . Производственный 
кооператив. У нитарные предприятия (на праве 
хозяйственного ведения, на праве оперативного 
управления). Потребительский кооператив. 
Общественные и религиозны е организации 
(объединения). Учреждения. Ассоциации и союзы 
(объединения ю ридических лиц). РФ, субъекты РФ, 
муниципальные образования в гражданско-правовых 
отношениях. Объекты гражданских прав: понятие, 
виды. Вещи. Деньги. Ц енные бумаги. Работы. 
Услуги. Информация. Результаты  интеллектуальной 
деятельности, исклю чительные права на них. 
Нематериальные блага (честь, достоинство, деловая 
репутация). Гражданско-правовая ответственность: 
понятие, функции, основания, виды, особенности. 
Долевая ответственность. Солидарная 
ответственность. Субсидиарная ответственность. 
Смешанная ответственность. Ответственность в 
порядке регресса. Убытки. Размер ответственности. 
Исковая давность: понятие, сроки, восстановление, 
перерыв, приостановления, последствия пропуска. 
Право собственности: понятие, виды, правомочия 
собственника, способы возникновения, основания 
прекращения. Защ ита права собственности: способы, 
сроки. Отдельные виды договоров в гражданском



праве: договор купли-продаж и и  виды, договор 
аренды и виды, договор подряда и виды, договор 
перевозки грузов и  виды, договор займа, кредитный 
договор, договор страхования и страховые 
обязательства. О бязательства вследствие причинения 
вреда. Понятие, стороны и основания возникновения 
обязательств.
Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения 
обязательств. Прекращ ение обязательств. 
Наследственное право как подотрасль гражданского 
права. Общие полож ения о наследовании. Основные 
категории наследственного права: наследник, 
наследодатель, наследство (наследственное 
имущество), открытие наследства (место и время). 
Наследование по завещанию: форма завещания, 
принцип свободы завещ ания. Завещ ательный отказ. 
Завещ ательное возложение. Обязательная доля в 
наследстве. Тайна завещ ания. Закрытое завещание. 
Завещ ание в чрезвычайных обстоятельствах. Отмена 
и изменение завещания. Наследование по закону. 
Круг наследников по закону. Наследники -  
иждивенцы. Доли наследников. Предметы домаш ней 
обстановки и  обихода. В ыморочное имущество. 
Способы принятия наследства. Сроки принятия 
наследства. Отказ от наследства.

5 Темы практ ических/семинарских занят ий
Основы гражданского 
законодательства РФ

Воросы  для обсуждения
1. Понятие, предмет, м етод и источники 
гражданского права.
2. Субъекты гражданского права.
3. Объекты гражданского права.
4. Гражданско-правовая ответственность, защ ита 

гражданских прав.
5. Право собственности и  его защита.
6. Понятие, виды и исполнение обязательств. 7. 

Отдельные виды договоров в гражданском праве.
8. Обязательства, возникаю щ ие вследствие 
причинения вреда. 9. П онятие и значение 
наследования. 10. О сновные понятия 
наследственного права. 11. Виды наследования. 12. 
Принятие наследства и отказ от наследства.

6 О сновы  брачно-семейного  
законодательства РФ

Содержание лекционного курса
6 О сновы  брачно-семейного  

законодательства РФ
Соотношение семейного права с другими отраслями 
права. Понятие, особенности, источники семейного 
права. Сроки исковой давности в семейном праве. 
Брак. Семья. Оформление брака. Условия 
действительности брака. Признание брака 
недействительным. Расторжение брака. Последствия 
признания брака недействительным и последствия 
расторжения брака. Л ичные права и обязанности 
супругов. Имущ ество супругов. П рава и обязанности 
несоверш еннолетних детей и родителей. 
Установление происхождения детей. Брачный 
договор: понятие, форма, момент заключения, 
момент вступления в законную  силу, условия, 
изменение или расторж ение, признание 
недействительным.

Темы практ ических/семинарских занят ий
6 О сновы  брачно-семейного  

законодательства РФ
Вопросы для обсуждения
1. Понятие семейного права. Законодательство.
2. Понятие брака и  семьи.



3. Заключение и прекращ ение брака.
4. Личные права и обязанности супругов. Имущество 
супругов.
5. П рава и обязанности несоверш еннолетних детей и 
родителей. Установление происхождения детей.
6. Брачный договор.

7 О сновы  трудового права РФ

Содержание лекционного курса
7 О сновы  трудового права РФ Трудовое право как отрасль системы современного 

российского права. Предмет, метод, цели, задачи и 
источники трудового права. Трудовой кодекс 
Российской Ф едерации как источник трудового 
права. Трудовые правоотнош ения: понятие, 
основания возникновения и стороны. Трудовой 
договор: существенные условия, срок, 
испытательный срок, прекращ ение трудового 
договора. Расторжение трудового договора по 
инициативе работника. Расторжение трудового 
договора по инициативе работодателя. М атериальная 
ответственность сторон трудового договора: общие 
положения, условия. М атериальная ответственность 
работника. М атериальная ответственность 
работодателя. Д исциплина труда. Виды поощрений. 
Виды взысканий. С оциальное партнерство в сфере 
труда: понятие, стороны и  их представители. 
Коллективные договоры и соглашения. Трудовые 
споры. Надзор и контроль за соблюдением трудового 
законодательства. Ф едеральная инспекция труда. 
П рофессиональные союзы. Самозащ ита трудовых 
прав. Индивидуальный трудовой спор. Комиссия по 
трудовым спорам. Коллективны й трудовой спор. 
Примирительные процедуры. Забастовка. Локаут.
Гарантии и  компенсации в соответствии с трудовым 
законодательством.

Темы практ ических/семинарских занят ий
7 О сновы  трудового права РФ Вопросы  для обсуждения

1. Понятие и  источники трудового права.
2. Трудовой договор.
3. М атериальная ответственность сторон трудового 

договора.
4. Дисциплина труда.
5. Трудовые споры.
6. Надзор и контроль за соблю дением трудового 
законодательства.

8 О сновы  уголовного права РФ

С одержание лекционного курса
8 О сновы  уголовного права РФ Уголовное право как отрасль системы современного 

российского права. Предмет, метод, источники 
уголовного права. УК РФ: как источник уголовного 
права. Задачи и принципы уголовного права. 
Преступление -  основание уголовной 
ответственности. П онятие и виды преступлений. 
Уголовная ответственность. Преступность. Состав 
преступления. Обстоятельства, исключающие 
преступный характер деяния. Понятие и цели 
наказания. Виды наказания. Назначение наказания. 
Освобождение от уголовной ответственности. 
Освобождение от наказания. Отдельные виды 
преступлений. П реступления против личности. 
П реступления против собственности: кража, разбой, 
грабеж. Глава 22 У К  РФ  -  преступления в сфере



экономической деятельности. П реступления против 
государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного 
самоуправления. П равовые основы защиты 
государственной тайны. П реступления против 
общественной безопасности и общественного 
порядка.

8 Темы практ ических/семинарских занят ий
О сновы  уголовного права РФ Вопросы для обсуждения

1. Уголовное право как отрасль системы 
современного российского права. Предмет, метод, 
источники уголовного права.
2. Уголовный кодекс как источник уголовного 

права.
3. Задачи и  принципы уголовного права.
4. Понятие и виды преступлений. Состав 

преступления. О тдельные виды преступлений.
5. Обстоятельства, исклю чаю щ ие преступный 
характер деяния.
6. Понятие и виды уголовного наказания. 
Освобождение от наказания.
7. Гл.22 У К  РФ -  преступления в сфере 
экономической деятельности.

9 О сновы  экологического права РФ
Содержание лекционного курса

9 О сновы  экологического права РФ Экологическое право как отрасль российского права. 
Понятие, предмет, м етод и источники 
экологического права. Связь экологического права с 
другими отраслями права. П риродоохранное право и 
природоресурсное право. Объекты экологического 
права. М еханизм природопользования и охраны 
окружающ ей природной среды. Экологическое 
нормирование (стандартизация). Экологическая 
экспертиза. Экологическое лицензирование. 
Экологическая сертификация, аудирование и 
контроль. Экологическая культура, воспитание и 
образование.
Понятие экологического правонаруш ения и виды 
юридической ответственности за его совершение. 
Понятие и виды экологического вреда. Способы его 
возмещения.

9 Темы практ ических/семинарских занят ий
О сновы  экологического права РФ Вопросы  для обсуждения

1. Понятие, предмет и объекты экологического 
права.
2. Источники экологического права.
3. Экологическая система.
4. Экологическая ответственность.
5. М еждународно-правовая охрана окружающей 

среды.

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки 
08.03.01«Строительство» предусматривается широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 
самостоятельной и внеаудиторной работой с целью достижения глубоких и 
прочных знаний по курсу «Правоведение».



Основными формами учебного процесса являются лекции, практические 
занятия, самостоятельная работа студентов с учебной литературой, научными 
статьями и монографиями. Глубокому усвоению учебного материала помогает 
составление простых и сложных планов (тезисов) выступлений на практических 
занятиях.

Активные методы обучения: презентации, проблемная лекция и др. 
Занятия в интерактивной форме могут проводиться в различных учебно
методических вариантах: круглые столы, деловые игры, работа в малых группах, 
презентация. Для методического обеспечения этих и других форм занятий 
разработаны соответствующие рекомендации.

В рамках учебного процесса предусмотрены встречи с представителями 
государственных и муниципальных органов, мастер-классы специалистов.

Активные и интерактивные формы проведения учебных занятий по дисциплине

Таблица 6.1.

,№
п.п.

Тема программы 
дисциплины

Применяемые технологии Кол-во аудит, 
часов (из 
учебного 
плана)

1 Основы законодательства 
в строительстве. Правовое 
регулирование в сфере 
профессиональной 
деятельности.

Презентации 2

2 Основы административного 
права в строительстве

Презентации 2

3 Основы
предпринимательского права 
в строительстве

Дискуссия 2

4 Основы информационного 
права в строительстве

Дискуссия, реферат 2

Итого 8

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГООБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ)

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие учебно
методические материалы:



- руководство самостоятельной работой студентов в межсессионный 
период;
- перечень тем для самостоятельного изучения;
- перечень вопросов для самоконтроля по самостоятельно изученным 
темам.
Формы организации самостоятельной работы обучающихся (темы, 

выносимые для самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые 
задания для самопроверки).

Формы самостоятельной работы студентов могут быть разнообразны. 
Однако обязательным является изучение соответствующих монографий, 
периодической литературы и статистических материалов, рекомендуемых 
преподавателями кафедры. Студенты должны в обязательном порядке изучать 
основные экономические периодические издания, делать сообщения об 
интересных статьях, дискуссионных вопросах. Виды самостоятельной работы 
разнообразны, наиболее часто применяемыми являются:

1 изучение базовых учебных изданий по курсу, учебных пособий, 
методической, законодательной, нормативной, периодической литературы;

2 подготовка докладов, сообщений по проблемам, предложенным 
преподавателем;

3 обзор законодательных, методических материалов, а для 
индивидуальной работы -  обзоры периодической печати по определенным 
проблемам или статьям;

4 выполнение рефератов;
5 выполнение индивидуальных, групповых и коллективных заданий;
6 решение ситуационных задач.

Вопросы для контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам 
дисциплины:

Таблица 7.1.
Темы для сам остоятельного изучения Виды и содерж ание самостоятельной  

работы
Возникновение и развитие идеи правового 

государства.
Теории происхож дения государства.
Теории происхождения права.
Способы излож ения норм права.
Ф ормы систематизации нормативно-правовых

актов.
Понятие и виды ю ридических фактов.
Понятие, признаки и виды социальных норм. 
Основные правовые системы современности. 
Обстоятельства, смягчающ ие (отягчающ ие) 

юридическую ответственность.
Понятие и значение законности и правопорядка в 

современном обществе.

- проработка лекционного материала (4ч.)
- подготовка рефератов и докладов (4ч)

П ринципы конституционного строя РФ.
Система прав и свобод человека и гражданина. 
Проблемы российского федерализма. 
Компетенция органов местного самоуправления.

- выполнение контрольной работы (4ч.)
- проработка лекционного материала (4ч.)



Виды административно-правовых норм. 
Виды административных взысканий.

- проработка лекционного материала (4ч.)
- подготовка рефератов и докладов (4ч.)

Ф изические лица как участники гражданских 
правоотношений.

Банкротство ю ридических лиц.
Виды недействительных сделок. Последствия 

недействительности сделок.

- проработка лекционного материала (4ч.)
- подготовка рефератов и докладов (4ч.)

Понятие и  принципы социального партнерства. 
Основания изменения и расторж ения трудового 

договора.
К лассификация трудовы х договоров.
Виды индивидуальных трудовых споров.
Системы оплаты труда.

- выполнение контрольной работы (4ч.)
- проработка лекционного материала (4ч.)

Понятие, признаки и структура семейных 
правоотношений.

Понятие, признаки и виды алиментных 
обязательств членов семьи.

- проработка лекционного материала (4ч.)
- подготовка рефератов и докладов (4ч.)

Понятие, цели и виды уголовного наказания. 
Освобож дение от наказания.
Соучастие в преступлении.

- подготовка рефератов и докладов (4ч.)
- подготовка рефератов и докладов (4ч.)

Экономико-правовой механизм 
природопользования и охраны окруж аю щ ей среды.

Ю ридическая ответственность за экологические 
правонарушения.

- проработка лекционного материала (4ч.)
- подготовка рефератов и докладов (4ч.)

Законодательство в области защ иты коммерческой 
и государственной тайны.

Ответственность за наруш ение авторских прав.

- проработка лекционного материала (2ч.)
- подготовка рефератов и докладов (2ч.)

Правовое регулирование профессиональной 
деятельности.

- проработка лекционного материала (2ч.)
- подготовка рефератов и докладов (2ч.)

Итого 70 часов

8.0ЦЕН0ЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ФОС приведен в приложении 1 к настоящей РПД.

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ /МОДУЛЯ

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины

а) основная учебная литература:
1. Бошно С.В. Правоведение: Основы государства и права :Учебник для бакалавриата. - 
М.:Изд.»Юрайт»,2014.-233с.
2. Власов А.А. Арбитражный процесс: Учебник .-М.: Изд. «Юрайт», 2011.-340с.
3. Прово для экономистов и менеджеров: Учебник для бакалавриата /А.П. Альбов и 
др.;По.ред. А.П. Альбова.- М.:Юрайт,2014.-548с.
4. Правоведение :Учебник/ Отв .ред. Б.И. Путинский.- 3 -е  изд. перер.и доп..-М.:Юрайт,20-11,- 
480с.
6. Мухаева Р.Т. Правоведение.Учебник, М.: ЮНИТИ-ДАНА,2015,416 с.
7. Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Том 1. Правовые системы 
Восточной Европы [Электронный ресурс] / И.С. Власов [и др.]. — Электрон, текстовые 
данные. — М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, Контракт, 2013. — 527 с. — 978-5-98209-126-0. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23040.html

http://www.iprbookshop.ru/23040.html


8. Карабаева К.Д. Правоведение [Электронный ресурс] : сборник заданий / К.Д. Карабаева. — 
Электрон, текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2014. — 99 с. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24342.html
б) дополнительная учебная литература:
1. Старков О.В. Теория государства и права: Учебник/О.В. Старков, И.В. Упоров; под общ. 
Ред. О.В. Старков.-З-е изд., перераб. и доп-М.:Издательско-торговая корпорация «Дашко и К», 
2012.-372 с.

2. Караманукян Д.Т. Сравнительное правоведение в схемах, определениях, комментариях
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Т. Караманукян, А.В. Червяковский, А.А. 
Маручек. — Электрон, текстовые данные. — Омск: Омская юридическая академия, 
2014. — 99 с. — 978-5-98065-120-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29825.html

3. Казаков В.Н. Сравнительное правоведение (для учащихся магистратуры) [Электронный
ресурс] : краткий учебник для вузов / В.Н. Казаков. — Электрон, текстовые данные. — 
М. : Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2015. — 222 с. — 978-5-93858-084-
8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33397.html

Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6- 
ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФЗ).
2. Гражданский кодекс (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в действующей редакции).
3. Гражданский кодекс (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в действующей редакции).
4. Гражданский кодекс (часть третья) от 26.01.2001 № 146-ФЗ (в действующей редакции).
5. Гражданский кодекс (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (в действующей редакции).
6. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.98 № 145-ФЗ (в действующей 
редакции).
7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (в 
действующей редакции).
8. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (в 
действующей редакции).
9. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в действующей редакции).
10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №
195-ФЗ (в действующей редакции).
11. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в действующей 
редакции).
12. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в 
действующей редакции).

I

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее -  сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины

№
п/п

Ссылка на информационный 
ресурс

Наименование разработки в электронной форме

1 Электронная библиотека онлайн 
«Единое окно к образовательным 
ресурсам»

http://www.window.edu.ru

2 Информационно-правовая система 
«Консультант-плюс»

Сетевая версия, доступна со всех компьютеров в 
корпоративной сети ИнгГУ

3 Информационно-правовая система 
«Г арант»

Сетевая версия, доступна со всех компьютеров в 
корпоративной сети ИнгГУ

4 Электронно-библиотечная система https://www.biblio-online.ru

http://www.iprbookshop.ru/24342.html
http://www.iprbookshop.ru/29825.html
http://www.iprbookshop.ru/33397.html
http://www.window.edu.ru
https://www.biblio-online.ru


«Юрайт»
5 Издательство «Лань». Электронно

библиотечная система
http://www.studentlibrary.ru -

6 Научная электронная библиотека 
«е-Library»

http://elibrary.ru/defaultx.asp -

7 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks

http://www.iprbookshop.ru -

8 Правовая библиотека http://www.tarasei.narod.ru/
9 Библиотека юридической 

литературы
http://pravo.eup.ru/

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Вид учебных занятий Организация деятельности студента
Лекция Основной целью лекционных занятий является изложение 

теоретических проблем дисциплины «Правоведение». 
Лекционный материал выдается преподавателем в устной 
форме, студенты конспектируют ее основные положения. В 
рамках теоретических положений, преподавателем, совместно 
со студентами рассматриваются примеры, необходимые для 
более лучшего усвоения теоретического материала. Программа 
изучения лекционного материала по дисциплине приведена в 
Рабочей программе.

семинарские занятия Для закрепления теоретических знаний по изучаемым 
проблемам на лекциях проводятся семинарские занятия. На 
семинарских занятиях прореживаются задачи и 
рассматриваются ситуации по темам дисциплины, в целях 
формирования навыков на уровне «уметь» и «владеть». 
Тематика семинарских занятий приведена в тематическом 
плане Рабочей программы, там же указано количество часов по 
темам.

Самостоятельная работа Организация самостоятельной работы -  это важнейшее 
направление всего процесса обучения, т.к. повышает 
познавательную активность будущих профессионалов, 
способствует формированию самостоятельного мышления и 
творческого подхода к решению задач, часто имеющих 
поисковый характер. Для выполнения самостоятельной 
работы, студентам выдаются вопросы для изучения, задачи и 
ситуации для решения.

Подготовка к зачету Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов 
лекций, рекомендуемой литературы и других источников, 
повторение материалов практических занятий.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем:

При изучении дисциплины «Правоведение» используются в сочетании с традиционными 
формами (обсуждение) активные методы проведения учебных занятий с целью формирования 
и развития профессиональных навыков обучающихся:
-лекции, в том числе лекция-беседа;
-семинарские занятия:

http://www.studentlibrary.ru
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru
http://www.tarasei.narod.ru/
http://pravo.eup.ru/


-анализ практических ситуаций;
-проводится аналитическая работа с использованием нормативно-правовых источников -  
семинар-тренинг;
-групповые обсуждения.

^.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Мультимедийные средства (интерактивные презентации, наглядный показательный 
материал).

Информационно-коммуникационные технологии (для индивидуальных заданий 
использование Интернета и проведение один раз в семестр учебной конференции с 
использованием мультимедийных средств).

Освоение знаний обеспечено наличием 209 кабинета кафедры, в котором есть 
возможность проводить занятия как в традиционной форме, так и с использованием 
интерактивных технологий.
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

В процессе освоения образовательной программы компетенции 
формируются по следующим этапам:

1) начальный этап дает общее представление о виде деятельности, 
основных закономерностях функционирования объектов 
профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения 
практических задач;

2) основной этап позволяет решать типовые задачи, принимать 
профессиональные и управленческие решения по известным 
алгоритмам, правилам и методикам;

3) завершающий этап предполагает готовность решать практические 
задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать 
профессиональные и управленческие решения в условиях неполной 
определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 
методическом обеспечении.
При освоении дисциплины (модуля) компетенции, закрепленные за 

ней, реализуются по темам (разделам) дисциплины (модуля), в определенной 
степени (полностью или в оговоренной части) и на определенном этапе, что 
приведено в Таблице 1.
Таблица 1. Перечень компетенции с указанием этапов формирования в процессе освоения 
образовательной программы 
ОК-4;ОК-7; ОК-8

Таблица 1

№ Код
компетенции

Номер темы 
(раздела) 

дисциплины 
(модуля)

Степень реализации 
компетенции при 

освоении дисциплины 
(модуля)

Этап формирования 
компетенции при 

освоении дисциплины 
(модуля)

1. ОК-4 1-8 способностью 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности.

2. ОК-7 1-8 способность к 
самоорганизации и 
самообразованию.

3. ОПК-8 1-8 умением использовать 
нормативные правовые 
документы в 
профессиональной 
деятельности.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 
оценивани

Оценка
(баллы)

Уровень
сформиро

Общие требования к 
результатам аттестации в

Планируемые результаты обучения
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ванности
компетен
ций

форме зачета

«Зачтено»
(61-100)

Высокий
уровень

Теоретическое
содержание курса освоено 
полностью без пробелов или 
в целом, или большей 
частью, необходимые 
практические навыки работы 
с освоенным материалом 
сформированы или в 
основном сформированы, все 
или большинство 
предусмотренных рабочей 
программой учебных 
заданий выполнены, 
отдельные из выполненных 
заданий содержат ошибки

Знает: понятие, сущность и 
функции государства; понятие и 
сущность права; Конституция РФ 
1993 г.: структура, содержание, 
юридические свойства; основы 
административного права; основы 
гражданского права; основы 
трудового права; основы 
экологического прав;
Умеет: грамотно формулировать 
юридическую фабулу в конкретных 
ситуациях; работать с информацией 
в соответствии с 
законодательством; обеспечивать 
соблюдение законодательства в 
данной сфере.
Имеет навыки с основными 
нормативно-правовыми понятиями; 
работы с законодательством и 
справочно-правовыми системами; 
преодоления пробелов , коллизий в 
законодательстве, иметь навыки 
работы с федеральным и 
региональным законодательством.

Базовый
уровень

Теоретическое
содержание курса освоено в 
целом без пробелов, 
необходимые практические 
навыки работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, 
предусмотренные рабочей 
учебной программой 
учебные задания выполнены 
с отдельными неточностями, 
качество выполнения 
большинства заданий 
оценено числом баллов, 
близким к максимуму.

Знает: нормативно-правовые 
документы, относящиеся к будущей 
профессиональной деятельности; 
Умеет: самостоятельно 
ориентироваться в системе 
законодательства в строительстве; 
Имеет навыки: анализа и 
применения нормативных 
правовых документов относящихся 
к будущей профессиональной 
деятельности.

Минимал
ьный
уровень

Теоретическое
содержание курса освоено 
большей частью, но пробелы 
не носят существенного 
характера, необходимые 
практические навыки работы 
с. освоенным материалом в 
основном сформированы,

Знает: основы правового 
регулирования в России;
Уметь: пользоваться научной и 
научно-правовой литературой; 
Владеет навыками: 
самостоятельной работы с 
информационными правовыми 
системами.
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большинство
предусмотренных рабочей 
учебной программой 
учебных заданий выполнены, 
отдельные из выполненных 
заданий содержат ошибки.

«Не
зачтено» 
(менее 61)

компетенц
И И ,

закреплён 
ные за 
дисципли 
ной, не 
сформиро 
ваны

Теоретическое
содержание курса освоено 
частично, необходимые 
навыки работы не 
сформированы или 
сформированы отдельные из 
них, большинство 
предусмотренных рабочей 
учебной программой заданий 
не выполнено либо 
выполнено с грубыми 
ошибками, качество их 
выполнения оценено числом 
баллов, близким к 
минимуму.

Планируемы результаты обучения 
не достигнуты

Вопросы к зачету

1. Основные теории происхождения государства и права.
2. Государство: понятие и основные признаки.
3. Сущность, функции и механизм (аппарат) государства. Политическая система общества.
4. Форма правления государства.
5. Форма государственного устройства.
6. Политический режим.
7. Государственный аппарат и его структура.
8. Правовое государство: понятие, принципы, признаки. Особенности процесса 
формирования правового государства в современной России.
9. Место и роль права в системе социальных норм. Понятие, признаки и функции права. 
Ю.Понятие источника права. Источники российского права.
11 .Нормативно-правовой акт: понятие и виды.
12. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
13. Правотворчество: понятие, принципы, стадии. Законотворческий процесс.
14. Норма права и система права.
^.Правоотношение: понятие, состав, виды.
^.Правонарушение: признаки, состав и виды.
17.Юридическая ответственность.
18.Основные правовые системы современности. Особенности правовой системы РФ. 
^.Конституционное (государственное) право России: понятие, предмет, источники, 
система и место в системе права России.
20.Этапы и особенности конституционализма в России. Конституция РФ 1993 г. как 
основной закон государства.
21.Основы конституционного строя РФ.
22.Конституционные права, свободы и обязанности граждан РФ. Основные формы и 
правовые меры их защиты.
23.Особенности федеративного устройства России и статус субъектов федерации.
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24. Система органов государственной власти в РФ.
25. Избирательное право и избирательная система России.
26. Конституционный статус Президента РФ как главы государства
27. Федеральное Собрание -  парламент Российской Федерации.
28. Правительство РФ -  высший орган исполнительной власти.
29. Конституционные основы судебной власти в РФ.
30. Конституционные основы местного самоуправления в России.
31 .Конституционный суд РФ и его статус.
32. Конституционные основы организации Прокуратуры РФ.
33. Конституционные основы организации адвокатуры в Российской Федерации.
34. Гражданское право как отрасль права. Принципы гражданского права. Источники 
гражданского права
35. Гражданское правоотношение: понятие, элементы и виды.
36. Субъекты гражданских правоотношений. Правосубъектность.
37. Юридические лица как субъекты гражданского права.
38.Организационно-правовые формы юридических лиц.
39.3аконодательство о несостоятельности (банкротстве).
40. Нематериальные блага и их защита.
41. Гражданско-правовые сделки: понятие, форма, виды. Последствия недействительности 
сделок.
42. Представительство. Коммерческое представительство Доверенность.
43. Исковая давность: понятие, порядок исчисления сроков давности, значение.
44.3ащита гражданских прав. Способы защиты. Гражданско-правовая ответственность.
45. Право собственности. Содержание. Частная собственность и ее защита.
46. Понятие, значение и виды гражданско-правовых обязательств.
47.Обеспечение исполнения обязательств и его способы по Гражданскому кодексу РФ.
48.Ответственность на нарушения обязательств.
49. Гражданско-правовой договор: понятие и условия договора.
50. Порядок заключения, изменения и расторжения договора.
51 .Общие положения о наследовании.
52. Наследование по завещанию.
53. Наследование по закону. Право на обязательную долю в наследстве.
54. Наследование отдельных видов имущества.
55. Понятие брака и семьи. Условия и порядок заключения брака. Прекращение брака.
56. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности по поводу супружеской 
собственности.
57. Личные права и обязанности родителей и детей.
58. Брачный договор
59.Ответственность по семейному праву.
60. Трудовое право: понятие, предмет, метод, источники трудового права.
61. Трудовые правоотношения и их виды.
62. Трудовой договор: заключение, изменение и расторжение.
63. Понятие и формы социального партнерства.
64. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха.
65. Дисциплина труда. Ответственность за ее нарушение.
66. Материальная ответственность сторон по нормам Трудового кодекса РФ.
67.Защита трудовых прав работников.
68. Понятие уголовного права. Задачи и принципы уголовного законодательства.
69. Понятие преступления и его состав.
70. Виды наказаний за преступления по действующему УК.

Примерная тематика рефератов и докладов:
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а) типовые задания:
Примерные варианты контрольных заданий Вариант 1 Раскройте содержание 
следующих теоретических вопросов:
1. Основания возникновения и прекращения права собственности.
2. Гражданское право как отрасль российского права. Предмет, метод и источники 
гражданского права.

Вариант 2 Раскройте содержание следующих теоретических вопросов:
1. Понятие гражданского правоотношения.
2. Юридические факты (юридические составы) как основание возникновения гражданских 
правоотношений.
3. Понятие и признаки юридического лица.
4. Организационно-правовые формы юридических лиц.

Вариант 3 Раскройте содержание следующих теоретических вопросов:
1. Понятие права собственности.
2. Формы собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и их 
характеристика.
3. Понятие обязательства.
4. Поручительство и банковская гарантия как способ обеспечения обязательств.

Критерии оценки реферата.
Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии 

его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия 
сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению.
Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в 
установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) 
умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и 
структурировать материал; г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и 
суждений; д) стилевое единство текста, единство жанровых черт.
Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) 

соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) 
обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать 
выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме).

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: 
привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные 
публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 
используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры 
изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), 
владение терминологией; в) соблюдение требований к объёму реферата.
Оценка 5(отлично) ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 
реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 
различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 
позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём,
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соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы.
Оценка 4(хорошо) -  основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 
этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 
неполные ответы.
Оценка 3(удовлетворительно) -  имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 
ошибки в содержа
нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 
вывод.
Оценка 2(неудовлетворительно) -  тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы

Тесты по дисциплине:

Тест: 1. По достижении какого возраста гражданин Российской Федерации приобретает 
активное избирательное право?
а) 16 лет; б) 18 лет; в) 20 лет; г) 21 год.
2. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской 
Федерации:
а) не моложе 28 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 5 лет.
б) не моложе 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет.
в) не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет.
г) не моложе 38 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет.
3. Право -  система норм:
а) установленная государством;
б) одобренная народом;
в) предписанная свыше.
г) установленная извне
4. Когда принята ныне действующая конституция РФ?
в) 13 декабря 1992 года;
б) 12 декабря 1992 года;
в) 12 декабря 1993 года.
г) 12 декабря 1996 года.
5. Полная дееспособность в РФ наступает в возрасте:

а) 16 лет; б) 18 лет; в) 21 года, г) 25 лет
6. Правонарушение -  это...
а) виновное или противоправное нарушение договорных норм;
б) виновное противоправное деяние, совершенное деликтоспособным 
лицом;
в) виновное, уголовно наказуемое законом противоправное общественно-опасное деяние.
г) противоправное нарушение;
7. Как схематично можно выразить структуру правовой нормы?
а) при условии -  отсюда -  за исключением;
б) если -  то - иначе;
в) если -  иначе -  затем, г) при условии- то- иначе
8. Может ли гражданин РФ быть лишен гражданства РФ?
а) да;
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б) нет;
в) в отдельных случаях, определённых в законодательных актах.
г) с 18 лет
9. Субъектами гражданских отношений являются...
а) физические и юридические лица
б) работник и работодатель
в) предприниматель и налоговый инспектор
г) обвиняемый и судья
10. К числу физических лиц в гражданских правоотношениях не относятся... а) 
объединения людей
б) лица без гражданства
в) лица с двойным гражданством
г) малолетние граждане России
11. Правоспособность гражданина-это способность гражданина...
а) исполнять гражданские обязанности

б) создавать для себя гражданские обязанности
в) нести ответственности за свои действия
г) иметь гражданские права и нести обязанности
12. Правоспособность у физических лиц возникает в момент...
а) рождения человека

б) достижения человеком 16 лет
в) достижения человеком 18 лет
г) регистрации новорожденного в ЗАГСе
13. Правоспособность гражданина утрачивается...
а) по достижении совершеннолетия
б) в момент смерти гражданина
в) по достижению 16-летнего возраста
г) с момента возникновения дееспособности
14. Дееспособность-это способность...
а) нести ответственность за преступления
б) иметь обязанности и нести ответственность
в) приобретать и осуществлять права и нести обязанности
г) иметь права
15. Дееспособностью обладает...

а) каждый человек
б) человек, имеющий права
в) человек, имеющий собственность
г) не каждый человек

Вопросы для собеседования на практических занятиях

1. Сущность, признаки и функции государства. Теории происхождения государства.
2. Форма государства: форма правления, форма государственного устройства, 
политический режим.
3. Сущность права, признаки и функции права. Источники права.
4. Понятие, структура, виды норм права.
5. Понятие и структура нормативно-правового акта. Действие нормативно-правовых 
актов в пространстве, во времени и по кругу лиц.
6. Понятие и структура правоотношения.
7. Система правового регулирования. Основные стадии правового регулирования.
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8. Правовая система общества: понятие и структура.
9. Характеристика основных правовых систем. Международное право.
10. Система нормативно-правовых актов РФ.
11. Законы. Порядок принятия и опубликования федеральных законов.
12. Нормативно-правовые акты Президента РФ, Правительства РФ, федеральных органов 
исполнительной власти.
13. Понятие системы права. Правовой институт, отрасль права, предмет и метод правового 
регулирования.
14. Отрасли права. Частное и публичное право. Материальное и процессуальное право.
15. Понятие, признаки, юридический состав правонарушения.
16. Преступления и проступки. Виды проступков.
17. Юридическая ответственность: понятие, признаки, принципы.
18. Виды юридической ответственности.
19. Понятие и гарантии законности.
20. Основы конституционного строя РФ.
21. Права и свободы человека и гражданина РФ.
22. Федеративное устройство РФ.
23. Конституционно-правовой статус Президента РФ.
24. Федеральное Собрание: состав, порядок формирования палат.
25. Правовой статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы.
26. Правительство РФ. Система и структура федеральных органов исполнительной власти.
27. Судебная система РФ.
28. Организация государственной власти в субъектах РФ.
29. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.
30. Гражданское законодательство РФ. Возникновение гражданских прав и обязанностей, 
осуществление и защита гражданских прав.
31. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений: 
правоспособность, дееспособность, предпринимательская деятельность, регистрация 
актов гражданского состояния.
32. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. Порядок регистрации 
юридических лиц. Порядок ликвидации юридического лица.
33. Основные виды коммерческих организаций.
34. Особенности правового статуса государственного и муниципального унитарного 
предприятия.
35. Основные виды некоммерческих организаций.
36. Право собственности: содержание и виды. Основания приобретения и прекращения 
права собственности.
37. Основные положения ГК РФ об обязательствах в гражданском праве: понятие и 
стороны обязательств, исполнение обязательств, обеспечение исполнения обязательств.
38. Ответственность за нарушение обязательств в сфере гражданских правоотношений.
39. Положения Гражданского кодекса РФ о договоре. Заключение, изменение и 
расторжение договора.
40. Правовое регулирование наследования.
41. Семейное законодательство РФ. Осуществление и защита семейных прав.
42. Заключение и прекращение брака.
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43. Права и обязанности супругов, родителей и детей.
44. Трудовое законодательство. Трудовые отношения.
45. Трудовой договор.
46. Трудовой распорядок. Дисциплина труда. Дисциплинарные взыскания.
47. Законодательство об административных правонарушениях. Административные 
правонарушения и административная ответственность.
48. Административное наказание. Виды административных взысканий.
49. Законодательство в области охраны окружающей среды. Основные принципы охраны 
окружающей среды. Объекты охраны окружающей среды.
50. Законодательство в области охраны и рационального использования природных 
ресурсов.
51. Служебная и коммерческая тайна.
52. Задачи и принципы уголовного законодательства.
53. Понятие и виды преступлений. Лица, подлежащие уголовной ответственности. Формы 
вины.
54. Понятие и цели наказания. Виды наказания.
55. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания.
56. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций.
57. Лицензирование кредитных организаций

За задания студент может получить оценки «удовлетворительно», «хорошо» либо 
«отлично».

в) описание шкалы оценивания
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент дал верных ответов от 40 % до 70 %, 
оценка «хорошо» - если количество верных ответов от 70 % до 90 %, оценка «отлично» - 
не менее 90 %.
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