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Год набора 2017 2018 

Семестр 3 3 

Трудоемкость, ЗЕТ 3 ЗЭТ 4 ЗЭТ 

Трудоемкость, ч. 108 ч. 144 ч. 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 18 ч. 18 ч. 

- лекции 10 ч. 10 ч. 

- практические занятия 8 ч. 8 ч. 

Самостоятельная работа 90  ч. 126  ч. 

Форма итогового контроля зачет зачет с оценкой 

 

Индекс дисциплины в Рабочем учебном плане (РУП)– «Б1.Б.01.05» 

 

Учебную программу составил ст. преподаватель кафедры философии  Шерер Анастасия 

Александровна 

 

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры гуманитарных наук НТИ НИЯУ 

МИФИ и рекомендована для подготовки бакалавров.  

 

Заведующий кафедрой гуманитарных наук                    Н.П. Дронишинец  

   

 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой ЭиУ _________________________ О.А. Грицова 

    «30»_мая_2017 г. 
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Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательным стандартом 

высшего образования Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» 

по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», утвержденный Ученым советом 

университета, Протокол № 13/07 от 27.12.2013 г. с изменениями и дополнениями, 

утвержденными Ученым советом университета, Протокол № 16/07 от 02.07.2016 г. и 

рабочим учебным планом (РУП) по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(образовательная программа – «Управление малым бизнесом»). 

 

1    ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины «Правоведение» является овладение студентами 

знаниями в области права, выработка у учащихся позитивного отношения к правовым 

нормам. Развитие понимания права как социальной реальности, выработанной 

человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости. 

Дипломированный специалист в области правоведения должен обладать гражданской 

зрелостью и высокой общественной активностью, правовой и политической культурой, 

уважением к закону и социальным ценностям правового государства. Бережно 

относиться к  чести и достоинству гражданина. Отличаться принципиальностью и 

независимостью в обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, ее охраны и 

социальной защиты, чувством нетерпимости к любому нарушению закона в собственной 

профессиональной деятельности. Курс правоведения нацелен на раскрытие сущности, 

характера и взаимодействия правовых явлений, объяснение их взаимосвязи в целостной 

системе знаний и значения для реализации права.  

2    МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Данная учебная дисциплина входит в  базовую часть гуманитарного модуля рабочего 

учебного плана образовательной программы «Менеджмент». 

Предшествующий уровень образования обучаемого — среднее (полное) общее 

образование. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ И 

ИХ СООТНОШЕНИЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения содержания дисциплины «Правоведение» студент должен обладать 

следующими компетенциями (Таблица 1)  

Таблица 1 - Компетенции, реализуемые при изучении дисциплины 

Код  

компетенции 

Компетенции 

Общекультурные компетенции  

ОПК-1 Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

1) Знать:  

З.1 – основные права и обязанности гражданина Российской Федерации, основы 

конституционного строя Российской Федерации 

З.2 – формы и виды юридической ответственности, условия её наступления; понятие и 

структуру гражданского правоотношения 

З.3 – базовые основы административного, трудового и семейного права 

2)  Уметь:  

У.1 – классифицировать различные правоотношения по отраслям права, находить 

основные нормативные документы, регулирующие конкретные правовые ситуации 

У.2 – определять сферу применения нормативного акта 

У.3 -  пользоваться нормативно-правовой базой Российской Федерации и Свердловской 

области. 

У.4 – определять основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений 

3) Владеть: 

В.1 – основной юридической терминологией.  

В.2 –навыками анализа правовых документов.  

В.3 -навыками работы с электронными системами «Гарант», «Консультант Плюс», 

другими юридическими консультационными ресурсами 

Планируемый 

результат освоения 

образовательной 

программы, 

относящиеся к 

учебной дисциплине 

(ПР ОП) 

Планируемый результат 

обучения по учебной 

дисциплине (ПР УД) 

Соотношение 

ОПК-1 З1.З2.З3.У1.У2.У.3.У.4.В1.В2.В.3 ОПК-1/ 

З1.З2.З3.У1.У2.У.3.У.4.В1.В2.В.3 
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4.    СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1 Структура учебной дисциплины 

Год набора: 2017 г. 

 

 

№ 

п/п  

 

 

Раздел учебной дисциплины  

 

 

Ссыл

ка на 

ПР 

УД 

 

 

Виды учебной деятельности, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах)  

 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)  

 

Лекции 

 

Практичес

кие 

занятия 

 

Самостоятел

ьная работа 

 

1 
 

Понятие государства и 

права. Конституционное 

право. 

З1.З2.З3

.У1.У2.

У.3.У.4 

В1.В2. 

В.3 

 

2 

 

2 

 

22 

 

КР – №1  

Т№1, ДЗ, 

коллоквиум 

 

2 
  

Гражданское право. 

З1.З2.З3

.У1.У2.

У.3.У.4 

В1.В2. 

В.3 

 

2 

 

2 

 

22 

 

КР – №2  

Т№2, ДЗ, 

коллоквиум  

 

3 
Административное право. З1.З2.З3

.У1.У2.

У.3.У.4 

В1.В2. 

В.3 

 

2 

 

2 

 

22 

 

ДЗ, КР № 3 

Т№3, 

коллоквиум 

 

4 
Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности. 

З1.З2.З3

.У1.У2.

У.3.У.4 

В1.В2. 

В.3 

 

4 

 

2 

 

24 

 

КР – №4  

Т№4, ДЗ, 

коллоквиум 

 Итого  10 8 90  

Год набора: 2018 г. 

 

 

№ 

п/п  

 

 

Раздел учебной дисциплины  

 

 

Ссыл

ка на 

ПР 

УД 

 

 

Виды учебной деятельности, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах)  

 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам)  

 

Лекции 

 

Практичес

кие 

занятия 

 

Самостоятел

ьная работа 

 

1 
 

Понятие государства и 

З1.З2.З3

.У1.У2.

У.3.У.4 

 

2 

 

2 

 

22 

 

КР – №1  

Т№1, ДЗ, 
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права. Конституционное 

право. 

В1.В2. 

В.3 

коллоквиум 

 

2 
  

Гражданское право. 

З1.З2.З3

.У1.У2.

У.3.У.4 

В1.В2. 

В.3 

 

2 

 

2 

 

31 

 

КР – №2  

Т№2, ДЗ, 

коллоквиум  

 

3 
Административное право. З1.З2.З3

.У1.У2.

У.3.У.4 

В1.В2. 

В.3 

 

2 

 

2 

 

31 

 

ДЗ, КР № 3 

Т№3, 

коллоквиум 

 

4 
Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности. 

З1.З2.З3

.У1.У2.

У.3.У.4 

В1.В2. 

В.3 

 

4 

 

2 

 

33 

 

КР – №4  

Т№4, ДЗ, 

коллоквиум 

 Итого  10 8 126  

 

КР- аудиторная контрольная работа, Т- контрольный тест, ДЗ –домашнее задание 

 

4.2. Содержание учебной дисциплины. 

Лекции 

№ 

п/п 

Тема/раз

дел 

учебной 

дисципл

ины 

Содержание 

1.   

Понятие 

государств

а и права. 

Конституц

ионное 

право. 

 

Лекция 1 Предмет, метод и задачи курса “Правоведение”. 

Право: понятие, нормы, отрасли. 

Государство, право, государственно-правовые явления как 

объект изучения юридической науки. Система юридических 

наук. Общенаучные, логические и частно-научные методы 

исследования. Право: понятие, нормы, отрасли. Понятие права, 

его признаки. Соотношение права и государства. Функции права 

и сферы его применения. Право как нормативная форма 

общественного сознания. Взаимосвязь права и социального 

порядка. Норма права, ее структура. Правоотношения и их 

участники. Понятие и состав правоотношения. Участники 

(субъекты) правоотношений. Физические и юридические лица, 

их правоспособность и дееспособность. Деликтоспособность. 

Субъекты публичного права. Государственные органы и 

должностные лица. Понятия компетенции и правомочий. 

Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и 
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виды. Юридические факты как основания возникновения, 

изменения и прекращения правовых отношений. 

Лекция 2. Основы конституционного строя, народовластие в 

Российской Федерации. 

Формы (источники) права. Их связь с экономической и 

политической сферами. Закон и подзаконные акты. Конституция 

- основной закон государства и общества. Отрасли права: 

понятие и система. Основы конституционного строя, 

народовластие в Российской Федерации. Общая характеристика 

основ российского конституционного строя. Значение 

конституционного определения России как демократического, 

правового, федеративного, суверенного, социального, светского 

государства в форме республики. 

Лекция 3. Основы правового статуса человека и 

гражданина. 

Конституция России о правах и свободах человека. 

Идеологическое и политическое многообразие. 

Многопартийность. Основы правового статуса общественных 

объединений. Понятие основ правового статуса человека и 

гражданина и его принципы. Гражданство. Система основных 

прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

Международные стандарты прав и свобод человека. Гарантии 

реализации правового статуса человека и гражданина. 

2.    

Гражданск

ое право. 

Лекция 4. Основы гражданского права. 

Понятие, законодательство и система гражданского права. 

Гражданское правоотношение. Субъекты гражданского права. 

Объекты гражданского права. Сделки. Представительство. 

Исковая давность. Понятие и формы права собственности. Право 

интеллектуальной собственности. Понятие и исполнение 

обязательств. Ответственность за нарушение обязательств. 

Договорные обязательства. Обязательства, возникающие из 

причинения вреда и неосновательного обогащения. 

Наследственное право. 

Лекция 5. Семейное право в Российской Федерации. 

Основы семейного права. Понятие и принципы семейного права. 

Семейный кодекс РФ. Понятие брака и семьи. Регистрация брака 

и условия его заключения. Отношения родителей и детей, 

личные и имущественные отношения супругов, права ребенка. 

Конвенция о правах ребенка. 

3.  Администр

ативное 

право. 

Лекция 6. Основы административного права.  

Понятие и система административного права. Система органов 

исполнительной власти. Основные принципы государственного 

управления. Понятие административного проступка. 

Административное принуждение. Основания и порядок 

привлечения к административной ответственности. Виды 

административной ответственности. 

  

4.  Правовое 

обеспечени

е 

профессио

нальной 

Лекция 7. Основы трудового права. 

Понятие трудового права. Коллективный договор и соглашения. 

Обеспечение занятости и трудоустройство. Трудовой договор 

(контракт): понятие, стороны и содержание. Основание и 

порядок заключения, изменения и прекращения трудового 
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деятельнос

ти. 

договора (контракта). Понятие и виды рабочего времени, 

времени отдыха. Дисциплина труда. Материальная 

ответственность. Особенности регулирования труда женщин и 

молодежи. Трудовые споры. Механизмы реализации и защиты 

трудовых прав граждан. 

Лекция 8. Право в сфере образовательной деятельности и 

культуры. 
Законы РФ "Об образовании", "О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании". Международные правовые 

нормы в сфере образования и культуры. Правовые основы 

организации и деятельности студента, механизмы реализации и 

защиты его прав, исполнения обязанностей. 

Лекция 9. Основы правового регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Основные формы предпринимательской деятельности. 

Регистрация и лицензирование предпринимательской 

деятельности. Источники предпринимательского права. Права и 

обязанности предпринимателей. Имущественная сторона 

предпринимательской деятельности. Государственное 

регулирование и контроль за предпринимательской 

деятельностью. Правовое регулирование валютных операций. 

Основные принципы налогообложения. Ответственность за 

совершение налоговых правонарушений. 

 

 

Практические занятия 

Практические занятия по дисциплине «Правоведение» проводятся в виде семинаров. На 

семинарских занятиях проводится контроль усвоения материала в виде практических  и 

контрольных работ, также проводятся тестовые измерения остаточных знаний. Семинарские 

занятия призваны помочь учащимся развить навыки работы с юридическими документами, 

сформировать умение определить правовой статус конкретной жизненной ситуации. 

Домашние задания используются для практического закрепления теоретических положений, 

усвоенных из лекционного курса, отработки навыков работы с юридической литературой и 

консультационными ресурсами Интернет. На семинарах используется метод проведение 

коллоквиумов, основанных на устных домашних заданиях. Моделируются ситуации 

правовой оценки взаимодействий студентов деловой, коммунальной сфере, а также в системе 

образования и общественных студенческих организаций. 

№ 

п/п 

Тема/раздел учебной 

дисциплины 
Содержание 

1.   

Понятие государства и 

права. 

Конституционное 

право. 

 

Практическая работа 1.  

Семинар 1. Правовое государство: понятие и 

признаки.  

Общество и государство, политическая власть. 
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 Роль и значение власти в обществе. Понятие 

государства и его признаки. Типы и формы 

государства. Формы правления, государственного 

устройства, политического режима. Государство и 

гражданское общество. Правовое государство: 

понятие и признаки. Проблемы и пути 

формирования правового государства в России. 

Контрольная работа №1. 

 

Практическая работа 2 

Семинар 2. Система органов государственной 

власти в России. 

Принцип разделения власти на три “ветви” - 

законодательную, исполнительную и судебную. 

Понятие, признаки и виды государственных 

органов. Основы конституционного статуса 

Федерального Собрания, его место в системе 

органов государства. Палаты Федерального 

Собрания: состав, порядок формирования, 

внутренняя организация. Компетенция 

Федерального Собрания и его палат. 

Законодательный процесс. Федеративное 

устройство России. Понятие и принципы 

федеративного устройства России. Президент 

Российской Федерации. Основы конституционного 

статуса Президента РФ, его положение в системе 

органов государства. Органы исполнительной 

власти Российской Федерации. Правительство 

Российской Федерации, его структура и 

полномочия. Министерство образования РФ и его 

органы. Органы исполнительной власти в 

субъектах федерации. 

Коллоквиум. Правовое государство и 

гражданское общество. Правовая культура. 

 

Практическая работа 3 

Семинар 3. Правонарушение и юридическая 

ответственность. 

Понятие, признаки и состав правонарушения. 

Субъект, объект, субъективная, объективная 

стороны правонарушения. Виды правонарушений. 

Понятие, основные признаки и виды юридической 

ответственности. Основание возникновения 

юридической ответственности. Процессуальные 

гарантии прав лица, привлеченного к 

ответственности. Законность и обоснованность 

ответственности. 

Тест №1.  

 

2.   

Гражданское право. 
 

Практическая работа 4 

Семинар 4. Основы гражданского права. 
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Понятие, законодательство и система 

гражданского права. Объекты гражданского права. 

Понятие и формы права собственности. 

Управление имуществом. 

Коллоквиум. Право в сфере ЖКХ. 

Практическая работа 5.  

Семинар 5. Основы семейного права. 

Понятие и принципы семейного права. Семейный 

кодекс РФ. Понятие брака и семьи. Регистрация 

брака и условия его заключения. Отношения 

родителей и детей, личные и имущественные 

отношения супругов, права ребенка. Конвенция о 

правах ребенка.  

Тест№2. Контрольная работа №2. 

3.   

Административное 

право. 

 

Практическая работа 6 

Семинар 6. Основы административного права. 

Понятие и система административного права. 

Система органов исполнительной власти. 

Основные принципы государственного 

управления. Понятие административного 

проступка. Административное принуждение. 

Основания и порядок привлечения к 

административной ответственности. Виды 

административной ответственности. 

Тест №3. Контрольная работа №3. 

 

Практическая работа 7.  

Семинар 7. Правонарушения в сфере экологии 

и охраны окружающей среды. 

Принципы и объекты охраны окружающей среды. 

Ответственность за экологические 

правонарушения. Понятие, принципы и виды 

возмещения вреда, причиненного экологическим 

правонарушением. Порядок его возмещения. 

Общая характеристика земельного 

законодательства. Земля как объект правового 

регулирования. Правовой режим земель.  

Коллоквиум. Правонарушения в сфере 

экологии и охраны окружающей среды. 

 

4.  Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности. 

 

Практическая работа 8. 

Семинар 8. Право в сфере образовательной 

деятельности и культуры. 

Законы РФ "Об образовании", "О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании". 

Международные правовые нормы в сфере 

образования и культуры. Правовые основы 

организации деятельности студента, механизмы 

реализации и защиты его прав, исполнения 
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обязанностей.  

Коллоквиум. Правовое регулирование 

деятельности НИЯУ МИФИ. Студенческий 

профсоюз и общественные организации. 

 

Практическая работа 9. 

Семинар 9. Основы трудового права. 
Коллективный договор и соглашения. Трудовой 

договор (контракт): понятие, стороны и 

содержание. Основание и порядок заключения, 

изменения и прекращения трудового договора 

(контракта). Понятие и виды рабочего времени, 

времени отдыха. Дисциплина труда. Материальная 

ответственность. Трудовые споры. Механизмы 

реализации и защиты трудовых прав граждан. 

Тест №4. Контрольная работа №4. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа студента по учебной дисциплине регламентируется «Положением 

об организации самостоятельной работы студентов в НТИ НИЯУ МИФИ». 

№ 

п/п 

Тема/раздел 

учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы и ее содержание 

1.   

Понятие 

государства и 

права. 

Конституционное 

право. 

 

 Работа со справочной литературой. 

 Поиск дополнительной информации в различных 

источниках, в т. ч. использование Интернет-

ресурсов. 

 Выполнение домашнего задания.  

 Подготовка к тестированию. 

 Подготовка к контрольной работе. 

 Подготовка к коллоквиуму.  

2.    

Гражданское 

право. 

 Работа со справочной литературой. 

 Поиск дополнительной информации в различных 

источниках, в т. ч. использование Интернет-

ресурсов. 

 Выполнение домашнего задания.  

 Подготовка к тестированию. 

 Подготовка к контрольной работе. 

 Подготовка к коллоквиуму. 

3.  Административное 

право. 
 Работа со справочной литературой. 

 Поиск дополнительной информации в различных 

источниках, в т. ч. использование Интернет-
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ресурсов. 

 Выполнение домашнего задания.  

 Подготовка к тестированию. 

 Подготовка к контрольной работе. 

 Подготовка к коллоквиуму.. 

4.  Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности. 

 Работа со справочной литературой. 

 Поиск дополнительной информации в различных 

источниках, в т. ч. использование Интернет-

ресурсов. 

 Выполнение домашнего задания.  

 Подготовка к тестированию. 

 Подготовка к контрольной работе. 

 Подготовка к коллоквиуму.  

 Подготовка к зачету. 

 

5 ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

№ 

п/п 

Тема/раздел 

учебной 

дисциплины 

Форма занятия 

Используемые технологии, 

включая перечень 

программного обеспечения и 

информационные справочные 

системы (при наличии) 

1.   

Понятие государства 

и права. 

Конституционное 

право. 

 

Лекции 

Практические 

занятия 

(семинары) 

Интерактивная доска, банк 

лекций-презентаций, видео-

материалы, презентации, 

подготовленные студентами  

2.    

Гражданское право. 

Лекции 

Практические 

занятия 

(семинары) 

Интерактивная доска, банк 

лекций-презентаций, видео-

материалы, презентации, 

подготовленные студентами 

3.  Административное 

право. 

Лекции 

Практические 

занятия 

(семинары) 

Интерактивная доска, банк 

лекций-презентаций, видео-

материалы, презентации, 

подготовленные студентами 

4.  Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности. 

Лекции 

Практические 

занятия 

(семинары) 

Интерактивная доска, банк 

лекций-презентаций, видео-

материалы, презентации, 

подготовленные студентами  

 

6.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Для целей промежуточной аттестации используется фонд оценочных средств (ФОС) по 

дисциплине. 

 конце освоения дисциплины студент сдает зачет, предполагающий сдачу всех долгов по 

неудовлетворительно написанным контрольным и  тестам, а также по наличию конспекта. 

Неудовлетворительная оценка за работу на коллоквиуме не может быть заменена никаким 
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другим видом работ. Далее студенту предлагается ответить на вопрос из приведенного ниже 

списка. 

 

Вопросы  к  зачету: 
 

1. Государство и гражданское общество.  

2. Правовое государство: понятие и признаки 

3. Понятие системы права, отрасли права 

4. Норма права, ее структура 

5. Формы (источники) права 

6. Закон и подзаконные акты. Конституция - основной закон государства и общества 

7. Физические и юридические лица, их правоспособность и дееспособность. 

Деликтоспособность. 

8. Субъекты публичного права. Государственные органы и должностные лица.  

9. Понятие, признаки и состав правонарушения.  

10. Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности 

11. Общая характеристика основ российского конституционного строя 

12. Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы 

13. Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

14. Международные стандарты прав и свобод человека. Гарантии реализации правового 

статуса человека и гражданина 

15. Понятие и принципы федеративного устройства России 

16. Законодательный процесс 

17. Понятие и формы права собственности 

18. Наследственное право 

19. Понятие трудового права 

20. Коллективный договор и соглашения 

21. Трудовой договор (контракт): понятие, стороны и содержание 

22. Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха 

23. Дисциплина труда. Материальная ответственность 

24. Трудовые споры. Механизмы реализации и защиты трудовых прав граждан 

25. Понятие и принципы семейного права 

26. Понятие и система административного права 

27. Понятие административного проступка 

28. Виды административной ответственности 

29. Обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправность деяния 

30. Ответственность за экологические правонарушения 

31. Общая характеристика земельного законодательства 

32. Право в сфере образовательной деятельности и культуры 

33. Правовые основы организации и деятельности студента, механизмы реализации и 

защиты его прав, исполнения обязанностей. 
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№ Раздел Компетенции Текущий контроль Баллы 

1 Понятие 

государства и 

права. 

Конституционное 

право. 

ОПК-1 Тест№1 2.5 

КР№1 5 

ДЗ 2.5 

коллоквиум 9 

2 Гражданское 

право 

 

ОПК-1 

 

Тест№2 2.5 

КР№2 5 

ДЗ 2.5 

коллоквиум 9 

3 Административное 

право 

 

ОПК-1 

 

Тест№3 2.5 

КР№3 5 

ДЗ 2.5 

коллоквиум 9 

4 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-1 

 

Тест№4 2.5 

КР№4 5 

ДЗ 2.5 

коллоквиум 9 

конспект 9 

Зачет 15 

ИТОГО 100 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература: 

 

1. Мухаев Р.Т. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов, 
обучающихся по неюридическим специальностям/ Мухаев Р.Т.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 431 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20988.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Рассолов М.М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»/ 
Рассолов М.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 575 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21003.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 

б) дополнительная литература: 

1. Шкатулла В.И. Правоведение [учебник для бакалавров] – М.:Academia, 2012 – 384 

с. (10 экз.) 
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2. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2-е изд., 

пер. и доп. Учебное пособие для бакалавров. Капустин А.Я. - Отв. ред. .  – М.: 

Издательство Юрайт, 2013 – 382 с. – Серия: Бакалавр. Базовый курс.  

3. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чикильдина А.Ю. ПРАВОВЕДЕНИЕ 2-е изд., пер. 

и доп. Учебник для бакалавров.  – М.: Издательство Юрайт, 2014 – 374 с. – Серия: 

Бакалавр. Базовый курс. 

в) дополнительная юридическая и справочная литература: 

1. Авторское и патентное право [норматив. база, образцы док.] - М. : Приор, 2000. - 304 

с. 

2.  Ананьева К. Я., Ганин С. А., Гребенюк Н. П., Коткова Н. Н., Кротик А. С., 

Носов М. М., Попов Ю. Е., Савранский М. Ю., Ананьева К. Я., Рыбакова В. А. 

Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации действующему с 

01.02.2002 (постатейный, научно-практический) / под ред. К. Я. Ананьевой ; вступ. ст. 

В. А. Рыбаковой - М. : ТОН-ОМЕГА-Л, 2002. - 512 с. 

3.  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации - М. : АСП, 

2000. - 80 с. 

4.  Боголюбов С. А., Емельянова В. Г., Жариков Ю. Г., Панкратов И. Ф., 

Боголюбов С. А. Комментарий к Закону Российской Федерации "Об охране 

окружающей природной среды" / Ин-т законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ ; под ред. С. А. Боголюбова - М. : Норма : 

Инфра-М, 2001. - 382 с. 

5.  Борисов А. Б. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации 

части первой и второй (постатейный) / сост. А. Б. Борисов - М. : Книжный мир, 2002. - 

1196 с. 

6. Верин В. П., Радутная Н. В. Преступления в сфере экономики [учеб. пособие] / Акад. 

нар. хоз-ва при правительстве РФ, Рос. правовая акад. М-ва юстиции РФ ; под ред. Н. 

В. Радутной - М. : Дело, 2001. - 200 с. 

7.  Верховцев А. В. Вредные условия труда : бесплатное питание [коммент. к 

КЗоТ] / сост. А. В. Верховцев - М. : ИНФРА-М, 2001. - 128 с. 

8.  Власенков В. В., Эриашвили Н. Д., Никитин А. М., Прудников А. С., Путятин 

В. Д., Никитин А. М. Административное право в схемах [учеб. пособие для вузов] / 

под ред. А. М. Никитина - М. : Юнити-Дана : Закон и право, 2000. - 352 с. ил. 

9.  Волгин В. В. Защита интересов индивидуального предпринимателя [практ. 

пособие] - М. : Дашков и К, 2001. - 180 с. 

10.  Вы решили обраться в суд. Как написать исковое заявление, куда его направить 

[законодат. и норматив. акты, образцы исковых заявлений и жалоб, коммент.] - М. : 

[б. и.], 1999. - 192 с. 

11.  Гнесь П. А., Васильев А. П. 150 вопросов и ответов [учеб. пособие по 

подготовке частных охранников и детективов] - СПб. : РДК-принт, 2001. - 48 с. 

12.  Гудвин-Гилл Г., Иванченков А. В. Статус беженца в международном праве / 

пер. с англ. А. В. Иванченкова - М. : ЮНИТИ, 1997. - 647 с. 

13.  Жилин Г. А., Калинин В. В., Жураковский В. А. Комментарий к Гражданскому 

процессуальному кодексу РСФСР / под ред. Г. А. Жилина ; сост.: В. А. Жураковский, 

В. В. Калинин - М. : Омега-Л, 2001. - 448 с. 
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14.  Жилинский С. Э. Предпринимательское право (правовая основа 

предпринимательской деятельности) [учеб. для вузов] - М. : НОРМА : ИНФРА-М, 

2002. - 912 с. 

15.  Законодательство РФ о средствах массовой информации - М. : АСТ, 2000. - 48 

с. 

16.  Калятин В. О., Дозорцев В. А. Интеллектуальная собственность 

(Исключительные права) [учеб. для вузов] / авт. вступ. ст. В. А. Дозорцев - М. : Норма 

: Инфра-М, 2000. - 480 с. 

17.  Кананович И. В. Арбитражный процесс [вопросы и ответы] - М. : 

Юриспруденция, 2001. - 208 с. 

18.  Кананович И. В. Арбитражный процесс [схемы и коммент.] - М. : 

Юриспруденция, 1999. - 176 с. 

19.  Карнаухов С. С., Сереброва С. П., Томин В. Т., Соловьев Н. Г. Образцы 

процессуальных документов : досудебное производство [практ. пособие] / под ред. Н. 

Г. Соловьева - М. : Юрайт-М, 2001. - 349 с. 

20.  Козлов А. Е., Тихомиров Ю. А. Конституция, закон, подзаконный акт / сост. А. 

Е. Козлов ; под ред. Ю. А. Тихомирова - М. : Юридическая литература, 1994. - 136 с. 

21.  Константинов В. М. Охрана природы [учеб. пособие для студентов высш. пед. 

учеб. заведений] - М. : Академия, 2000. - 240 с. 

22.  Кукин П. П., Лапин В. Л., Подгорных Е. А., Пономарев Н. Л., Сердюк Н. И. 

Безопасность технологических процессов и производств (Охрана труда) [учеб. 

пособие для вузов] - М. : Высшая школа, 1999. - 318 с. 

23.  Лимонова Н. А., Радько Т. Н. Право граждан Российской Федерации на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства [учеб. пособие для 

вузов] / Юрид. ин-т МВД РФ ; под ред. Т. Н. Радько - М. : Книжный мир, 2001. - 97 с. 

24.  Майоров А. Г., Евдокимов И. В., Миронов О. О. Защита прав человека [сб. док. 

1998-2000] / Уполномоч. по правам человека в РФ ; сост.: А. Г. Майоров, И. В. 

Евдокимов ; под ред. О. О. Миронова - М. : Юридическая литература, 2001. - 792 с. 

25.  Маклаков В. В. Конституции зарубежных государств [учеб. пособие] / сост. В. 

В. Маклаков - М. : БЕК, 1997. - 586 с. 

26.  Максимович Л. Брачный контракт - М. : ОСЬ-89, 1997. - 96 с. 

27.  Мурзин Д. В. Гражданский кодекс Российской Федерации [с постатейным 

прил. Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного 

Суда РФ] / Исслед. центр частного права при Президенте РФ ; сост. Д. В. Мурзин - М. 

: НОРМА : НОРМА-ИНФРА-М, 2001. - 1088 с. 

28.  Никонов С. Д. Анализ норм налогового кодекса [практика применения] - М. : 

ПРИОР, 2000. - 64 с. 

29.  О лицензировании отдельных видов деятельности [федер. закон] - М. : Ось-89, 

1998. - 16 с. 

30.  Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации [закон РФ] - М. : Инфра-М, 2001. - 35 с. 

31.  Об оружии [федер. закон N 150-ФЗ от 13.12.96] - М. : АСТ, 2000. - 32 с. 

32.  Об охране окружающей среды [сб. норматив. актов на 20 мая 1998 г.] - М. : 

Юрайт, 1998. - 112 с. 
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33.  Образцы договоров [180 примерных форм договоров и сопровожд. док.] - М. : 

Приор, 1997. - 320 с. 

34.  Петрова Г. В. Налоговое право [учеб. для вузов] - М. : Норма : Инфра-М, 2001. 

- 271 с. 

35. Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы Министерства юстиции Российской Федерации [утв. Приказом Минюста РФ 

от 12 мая 2000 г. N 148] - Екатеринбург : Уралюриздат, 2000. - 36 с. 

36.  Правила пожарной безопасности в Российской Федерации [сб. норматив. док.] 

- М. : Филинъ, 1998. - 224 с. 

37.  Прудников А. С., Андриашин Х. А. Административно-правовое обеспечение 

прав и свобод человека и гражданина [учеб. для вузов] - М. : Закон и право : ЮНИТИ, 

1998. - 148 с. 

38.  Пустозерова В. М., Сиротина И. А., Кабышев О. А. Справочник юриста : 

жалобы, иски, претензии, заявления [образцы док., коммент.] - М. : ПРИОР, 1999. - 

256 с. 

39.  Романов С. А. 1000 золотых советов автолюбителю - М. : ЭКСМО-Пресс, 2001. 

- 384 с. 

40. Садиков О. Н. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части 

первой (постатейный) [расширенный, с использованием судебно-арбитражной 

практики] / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

РФ ; под ред. О. Н. Садикова - М. : ИНФРА-М, 1999. - 778 с. 

40.  Сазонов Б. И., Кашепов В. П. Уголовный процесс [учеб. пособие для вузов] / 

под ред. В. П. Кашепова - М. : Былина, 2001. - 240 с. 

41.  Семейный кодекс Российской Федерации. Кодекс о браке и семье РСФСР 

[офиц. текст по сост. на 1 окт. 1997 г.] - М. : ИНФРА-М-НОРМА, 1997. - 208 с. 

42.  Собрание Кодексов Российской Федерации [офиц. тексты : в 3 т.] / М-во 

юстиции РФ - М. : Норма : Норма-Инфра-М, 2002. - 1510 с. 

44. Сорк Д. М. Закон РФ "О защите прав потребителей" [практ. коммент.] / сост. Д. М. 

Сорк - М. : Спрос-КонфОП, 2000. - 150 с. 

43.  Таможенный кодекс Российской Федерации [офиц. текст по сост. на 15 февр. 

2001 г.] - М. : НОРМА : НОРМА-ИНФРА-М, 2001. - 192 с. 

44.  Толкачев А. Н. Тесты по предпринимательству и хозяйственному праву - М. : 

Экзамен, 2002. - 224 с. 

45.  Тосунян Г. А., Викулин А. Ю. Противодействие легализации (отмыванию) 

денежных средств в финансово-кредитной системе : опыт, проблемы, перспективы 

[учеб.-практ. пособие] / Ин-т государства и права РАН - М. : Дело, 2001. - 256 с. 

46. Трудовой кодекс Российской Федерации [федер. закон РФ от 30.12.2001 г. N 197-ФЗ] - 

Екатеринбург : Уралюриздат, 2001. - 168 с. 

47.  Уголовный кодекс Российской Федерации [информ.-справ. бюл. "Ажур" N 29/2 

от 04.09.2001 г.] - Екатеринбург : [б. и.], 2001. - 134 с. 

48.  Усов М. А., Федоров В. Д., Ширшов В. С. О лицензировании, аттестации, 

аккредитации образовательных учреждений и аттестации научно-педагогических 

кадров [сб. норматив. правовых и рек. док.] / сост.: М. А. Усов, В. Д. Федоров, В. С. 

Ширшова - М. : Профессионал-Ф, 2001. - 240 с. 
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49.  Федеральный конституционный закон "Об арбитражных судах" - М. : АСТ, 

2000. - 28 с. 

50.  Шепелев А. И. Правила торговли [справочник] / сост. А. И. Шепелев - Ростов 

н/Д : Феникс, 2000. - 448 с. 

51.  Эрделевский А. М. Моральный вред и компенсация за страдания [науч.-практ. 

пособие] - М. : БЕК, 1998. - 188 с. 

г) электронные ресурсы: 

http://pravowed.ru 

http://law.edu.ru/ 

http://www.garant.ru/ 

http://bookfi.org 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/ 

http://mon.gov.ru/ 

http://journals.uspu.ru/ 

http://proceedings.usu.ru/ 

http://nsti.ru   научная библиотека e-librari 

ЭБС «Лань» 

ЭБС «IPRbooks» 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Лекционные занятия: 

1. комплект электронных презентаций/слайдов, 

2. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук 

Практические занятия: 

1. компьютерный класс, 

2. презентационная техника (проектор, экран, ноутбук) 

http://pravowed.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://bookfi.org/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/
http://mon.gov.ru/
http://journals.uspu.ru/
http://proceedings.usu.ru/
http://nsti.ru/
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Дополнения и изменения к рабочей программе:  

на 2018/2019 уч.год 

 В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

Изменена трудоемкость изучения дисциплины в соответствии с рабочим учебным планом  

на 2018 год набора 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  

«23»_июня_2018г., протокол №4 

Заведующий кафедрой _________________ О.А. Грицова 

 

на 2019/2020 уч.год 

 В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  

«01»_июля_2019г., протокол №4 

Заведующий кафедрой _________________ О.А. Грицова 

 

 

 

 

Программа действительна 

на 2017/2018 уч.год 

Заведующий кафедрой _________________ О.А. Грицова 

на 2018/2019 уч.год  

Заведующий кафедрой _________________ О.А. Грицова 

на 2019/2020 уч.год  

Заведующий кафедрой _________________ О.А. Грицова 

 

 

 


