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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Область профессиональной деятельности – сферы образования, культуры, здравоохранения,
социальная сфера.
Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, социализация,
индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, психолого-педагогическое
и социальное сопровождение обучающихся, педагогических работников и родителей (законных
представителей) в образовательных организациях различного типа.
Вид (виды) профессиональной деятельности – психолого-педагогическое сопровождение
общего
образования,
профессионального
образования,
дополнительного образования и
профессионального обучения.
Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе
преподавания дисциплины:
- систематическое повышение своего профессионального мастерства;
- соблюдение норм профессиональной этики;
- повышение собственного общекультурного уровня.
2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины – формирование основ правовых знаний и глубокого уважения к
праву у будущих специалистов, что закладывает фундамент индивидуальной правовой культуры и
отношение к праву как к величайшей социальной ценности.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины
(модули) (Б1.Б.7).
Для освоения дисциплины «Правоведение» студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные в процессе обучения в общеобразовательной школе.
Содержание дисциплины «Правоведение» выступает опорой для освоения содержания
дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса» (Б1.В.ОД.18).
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Планируемые результаты освоения образовательной
программы
Код
Наименование
Структурные элементы
компет
компетенции
компетенции
енции
ОК-4

способность
использовать
основы
правовых знаний
в
различных
сферах
жизнедеятельно
сти

З1(ОК-4):
осознавать
необходимость
добровольного
усвоения
основных положений права;
понимать
опасность
юридической
безграмотности
У1(ОК-4):
накапливать
знания
норм
права;
сообразовывать
свое
повседневное поведение с
действующим правом

В1(ОК-4): демонстрировать
потребность
строго
следовать
правовым
предписаниям
путем
самообучения,
самостоятельного
анализа
правовой действительности и
личной практики

Результаты обучения по
дисциплине
знать:
- определение государства и права, их
роль в жизни общества, основные
понятия и категории Российского
права,
нормативно-правовые
документы,
наиболее
часто
употребляющиеся
в
повседневной
практике
уметь:
- квалифицировать политические и
правовые ситуации в России и мире,
оценивать
государственно-правовые
явления
общественной
жизни,
понимать их назначение;
использовать
предоставленные
Конституцией
права
и
свободы
человека и гражданина;
анализировать
текущее
законодательство;
- применять нормативные акты при
разрешении конкретных ситуаций
владеть:
- юридической терминологией и
понятиями
основных
правовых
институтов российского права для
разрешения с правовой точки зрения
возникающие
в
образовательном
процессе правовые ситуации
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Виды учебной деятельности

Всего часов/з.е.

Семестр

72/2
36
18
18
-

1
72/2
36
18
18
-

Общая трудоемкость
Контактная работа
Лекции
Семинары
Практические занятия
Руководство практикой
Промежуточная аттестация, в том числе
курсовая работа (курсовой проект)
контрольная работа
зачет
зачет с оценкой
экзамен
Самостоятельная работа

-

зачет
36

36

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН
№
п/п
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

Содержание разделов
1 семестр
Понятие функции и формы государства.
Правовое государство
Понятие и признаки права. Норма права.
Правоотношение
Правовые
системы
современности.
Международное право – особая система права
Конституция
Российской
Федерации
–
основной закон государства. Федеративное
устройство России
Права человека – приоритетное направление
деятельности государства
Гражданское право: основные положения
общей части
Гражданское право: основные положения
особенной части
Основы наследственного права
Основы семейного права
Трудовой договор. Дисциплина труда и
ответственность за ее нарушение

Контактная работа
Семина Практ.
Лекции
ры
занятия

Сам.
работа

2

2

-

3

1

1

-

3

1

1

-

3

1

1

-

3

1

1

-

3

1

1

-

3

1

1

-

2

1
1

1
1

-

2
2

1

1

-

2
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11
12
13
14

15

Основы административного права
Основы уголовного права
Основы экологического права
Правовые основы защиты государственной
тайны. Нормативные правовые акты в области
защиты информации
Особенности
правового
регулирования
будущей профессиональной деятельности
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1
1
1

1
1
1

-

2
2
2

2

2

-

2

2

2

-

2

18

18

-

36

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Понятие функции и формы государства. Правовое государство.
Причины и условия возникновения государства. Теории возникновения государства. Понятие и
признаки государства, его сущность. Социальное назначение и функции государства. Форма
государства: форма правления, форма государственного устройства, политический режим. Понятие и
признаки правового государства. Возникновение и развитие учения о правовом государстве.
Становление и развитие правового государства в России.
Тема 2. Понятие и признаки права. Норма права. Правоотношение.
Учения о происхождении права. Понятие и признаки права. Сущность и значение права.
Источники права. Система права. Отрасли права. Понятие, признаки и структура нормы права. Виды
нормы права. Нормативный правовой акт: понятие, признаки и виды. Закон и подзаконные акты.
Правоотношение: понятие и структура. Понятие, признаки и структура правонарушения. Юридическая
ответственность. Понятие законности и правопорядка, их значение на современном этапе развития
государства.
Тема 3. Правовые системы современности. Международное право – особая система права.
Правовая система и правовые семьи. Виды правовых семей и характеристика основных правовых
систем современности. Понятие, предмет, метод, источники и система международного права.
Соотношение международного и внутригосударственного права. Субъекты международного права и их
правосубъектность. Принципы международного права. Международно-правовая ответственность и
международное правосудие.
Тема 4. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Федеративное
устройство России.
Понятие, юридические свойства, функции и виды конституций. Конституция Российской
Федерации – структура и характеристика. Классификация прав и свобод человека в Конституции
Российской Федерации и их характеристика.
Система органов государственной власти в Российской Федерации. Конституционный статус
Президента Российской Федерации, его полномочия и порядок избрания. Прекращение полномочий
Президента. Федеральное собрание Российской Федерации: порядок образования, структура,
компетенция. Конституционный статус Правительства Российской Федерации: его роль и полномочия.
Система федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. Судебная власть
Российской Федерации. Конституционные принципы правосудия. Местное самоуправление: понятие,
система и полномочия.
Основы конституционного строя Российской Федерации. Федеративное устройство России.
Состав (субъекты) Российской Федерации. Принципы разграничения полномочий между Российской
Федерацией и ее субъектами.
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Тема 5. Права человека – приоритетное направление деятельности правового государства.
Всеобщая декларация прав человека. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных
свобод. Конвенция о правах ребёнка. Приоритеты деятельности правового государства.
Конституционное регулирование прав человека. Личные права и свободы граждан. Социальные,
экономические и культурные права и свободы. Политические права и свободы гражданина.
Тема 6. Гражданское право: основные положения общей части.
Понятие, предмет и метод гражданского права. Понятие и специфика гражданского
правоотношения. Структура гражданского правоотношения. Праводееспособность субъектов
гражданского правоотношения. Граждане как субъекты гражданского права. Понятие и признаки
юридического лица. Классификация юридических лиц. Юридические факты, как основание
возникновения гражданских правоотношений. Понятие права собственности. Правомочия
собственника. Формы собственности. Обязательство: понятие, исполнение и обеспечение.
Ответственность за нарушение обязательств.
Тема 7. Гражданское право: основные положения особенной части.
Отдельные виды обязательств. Обязательства вследствие причинения вреда Возмещение вреда,
причиненного жизни или здоровью гражданина
Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг Компенсация
морального вреда Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг
Обязательства вследствие неосновательного обогащения
Тема 8. Основы наследственного права.
Категории наследственного права. Наследование по завещанию. Наследование по закону.
Принятие наследства. Отказ от наследства.
Тема 9. Основы семейного права.
Понятие, предмет, особенности и
принципы семейного права. Порядок заключения и
расторжения брака. Права и обязанности супругов, родителей и детей. Алиментные обязательства.
Ответственность по семейному праву.
Тема 10. Трудовой договор. Дисциплина труда и ответственность за ее нарушение.
Понятие и стороны трудового договора. Содержание трудового договора: обязательные и
дополнительные условия. Заключение, изменение и прекращение трудового договора. Права и
обязанности работника и работодателя. Дисциплина труда и трудовой распорядок. Дисциплинарное
взыскание: понятие, виды, порядок применения.
Тема 11. Основы административного права.
Понятие и предмет административного права. Общая характеристика Кодекса РФ об
административных правонарушениях. Понятие и признаки административного правонарушения.
Понятие и принципы административной ответственности. Понятие, признаки и виды административных
наказаний.
Тема 12. Основы уголовного права.
Понятие и предмет уголовного права. Уголовная ответственность: понятие, основание
возникновения. Понятие и признаки преступления. Состав преступления. Соучастие в преступлении.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Понятие, цели и виды наказаний. Условное
осуждение, освобождение от уголовной ответственности.
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Тема 13. Основы экологического права.
Понятие, предмет метод и источники экологического права Российской Федерации. Правовое
регулирование экологических правоотношений. Понятие, виды и структура экологических
правонарушений, ответственность за их совершение.
Тема 14. Правовые основы защиты государственной тайны. Нормативные правовые акты
в области защиты информации.
Общие положения об авторском праве и его защите.
Общая характеристика законодательства о защите информации (ФЗ от 27.07.2006г. «Об
информации, информационных технологиях и защите информации»). Понятие информации.
Ответственность за нарушение законодательства о защите информации.
Государственная тайна: понятие, защита, правовое регулирование государственной, служебной и
иной информации. Конфиденциальная информация: понятие, виды и защита. Защита персональных
данных гражданина.
Тема 15. Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности.
Источники правового регулирования профессиональной деятельности будущего специалиста.
Основные нормативные правовые акты, регулирующие трудовую деятельность выпускника.
Особенности трудоустройства молодого специалиста.
Нормативные правовые акты и их применение в предпринимательской или иной хозяйственной
деятельности.
7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1 семестр

семестр

Тема занятия

Образовательные технологии, методы и формы обучения

Тема 1-15

Лекция – технология иллюстративно-наглядного обучения
(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), технология
сотрудничества
Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения
(объяснение, беседа), технология сотрудничества, технология
развивающего обучения, кейсовый метод, технология проблемного
обучения
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Виды
самостоятельной
работы

Тема

Аудиторная

Тема 1-15

Внеаудиторная

Тема 1-15

Объем
самостоят
ельной
работы

36

Формы самостоятельной работы

 ассоциативное моделирование правовых проблемных
ситуаций (Соколова, Н.В. Правовые казусы и способы
их решения [Текст] : учебное пособие / Н.В. Соколова. –
Шадринск: ШГПУ, 2016);
 анализ научных ситуаций из предложенных кейса
(Астафьев А. Ю. Правоведение: учебно-методическое
пособие для вузов : Воронеж: Издательский дом ВГУ,
2014.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_
id=441454;
Максименко Е. , Ляшенко П. Правоведение : вопросы и
задания: практикум : Оренбург: ОГУ, 2014. – URL:
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&bo
ok_id=259257);
 презентация результатов научного проектирования;
 выполнение письменных тестовых заданий
 проработка конспекта лекции,
 дополнение
конспекта
рекомендованной
литературой,
 конспектирование и реферирование литературы,
 углубленный анализ научной литературы,
 выполнение заданий, предусмотренных планом
практического занятия (Астафьев А. Ю. Правоведение:
учебно-методическое
пособие
для
вузов
:
Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2014.
– URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_
id=441454;
Максименко Е. , Ляшенко П. Правоведение : вопросы и
задания: практикум : Оренбург: ОГУ, 2014. – URL:
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&bo
ok_id=259257);
 подготовка сообщения по теоретическим вопросам
по плану практического занятия (представлены в
УМКД);
 написание рефератов,
 анализ научных ситуаций из предложенного кейса
(Соколова, Н.В. Правовые казусы и способы их решения
[Текст] : учебное пособие / Н.В. Соколова. – Шадринск:
ШГПУ, 2016);
 презентация результатов научного проектирования
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Примерный перечень литературы для конспектирования
1.
Бердашкевич, А. П. Об основных направлениях развития образовательного законодательства
России [Текст] / А. П. Бердашкевич, Н. А. Воронина, С. С. Клепиков // Alma mater: Вестник высшей
школы. - 2012. - № 9. - С. 8-15
2.
Засимов, Д. М. Правовая основа участия институтов гражданского общества в инновационном
развитии Российской Федерации [Текст] / Д. М. Засимов // Государство и право. - 2013. - № 3. - С. 100104.
3.
Краснова, С. А. Теоретические основы классификации гражданско-правовых способов защиты
[Текст] / С. А. Краснова // Российский юридический журнал. - 2011. - N 2. - С. 170-176.
4.
Мельников, Н. Теоретические основы отнесения земель к категориям и зонирования территорий
в Российской Федерации [Текст] / Н. Мельников // Хозяйство иправо. - 2013. - № 3. - С. 74-83.
5.
Прохоров, А. Н. Основные подходы к определению сущности понятия "интеллектуальная
собственность" [Текст] / А. Н. Прохоров // Вестник Тюменского государственного университета. - 2012.
- № 11. - С. 21-29 :
6.
Савченко, С. А. Принцип законности как основа конституционного процесса осуществления
государственной власти в России [Текст] / С. А. Савченко // Вестник Тюменского государственного
университета. - 2011. - N 3. - С. 87-91.
7.
Ситдикова, Л. Б. Теоретические основы критериев оценки качества в сфере оказания услуг
[Текст] / Л. Б. Ситдикова // Юрист. - 2013. - № 6. - С. 18-21. 8.
Стародубцева, И. А. Конституционные основы социальной поддержки молодежи в зарубежных
странах и Российской Федерации [Текст] / И. А. Стародубцева, Т. В. Шелудякова // Конституционное и
муниципальное право. - 2013. - № 3. - С. 42-44.
Примерный перечень литературы для реферирования
1.
Абдулазизов, Т. Г. Власть как политическое основание права / Т. Г. Абдулазизов // Конституц. и
муницип. право : науч.-практ. и информ. изд. - 2009. - N 21. - С. 4-8
2.
Казаков, В. В. Налоговая политика, налогообложение, налоговые правоотношения основополагающие категории в системе налогового права [Текст] / В. В. Казаков // Финансовое право. 2011. - N 7. - С. 26-28.
3.
Нудель, С. Л. Финансовая безопасность и основные направления ее обеспечения [Текст] / С. Л.
Нудель // Финансовое право. - 2011. - N 8. - С. 14-16. - Библиогр.: с. 16
4.
Боровик, В. Г. Законодательные основы контроля в образовании [Текст] / В. Г. Боровик //
Народное образование. - 2011. - N 8. - С. 89-93
5.
Куртапова, Т. П. Конституционные основы права человека и гражданина на образование в
Российской Федерации / Т. П. Куртапова // Соц. и пенсион. право : науч.-практ. журн. - 2009. - N 2. - С.
27-29
6.
Макеева, О. А. Ответственность в алиментных обязательствах - основные особенности и порядок
реализации / О. А. Макеева // Сем. и жилищ. право : науч.-практ. и информ. изд. - 2010. - N 1. - С. 17-20
Примерные темы для написания рефератов
1.
Конституционная характеристика России как федеративного многонационального государства.
2.
Прокуратура РФ и ее правовой статус.
3.
Статус судей РФ и правовая основа их деятельности.
4.
Законодательство Российской Федерации о государственной и муниципальной службе.
5.
Правовое регулирование кадровой политики в органах государственной власти и местного
самоуправления.
6.
Полномочия органов государственной власти РФ в области местного самоуправления.
7.
Понятие законодательной власти и полномочия парламента РФ.
8.
Состав и структура парламента Российской Федерации.
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9.
Конституция Российской Федерации об административно – территориальном устройстве
государства.
10. Избирательная система в Российской Федерации. .
11. Правовой статус и полномочия депутата Государственной Думы РФ.
12. Правовой статус и полномочия депутата представительного органа местного самоуправления РФ.
13. Правовой статус и полномочия члена Совета Федерации.
14. Правовой статус и полномочия главы муниципального образования.
15. Производство по делам об административных правонарушениях.
16. Субъекты гражданского права.
17. Физические лица как субъект гражданских правоотношений.
18. Юридические лица как субъект гражданских правоотношений
19. Приобретение и прекращение права собственности.
20. Исполнение обязательств и ответственность за их нарушение.
21. Возникновение и прекращение трудовых отношений.
22. Трудовая дисциплина и правовое регулирование охраны труда.
23. Трудовые отношения.
24. Стороны трудовых отношений.
25. Коллективный договор.
26. Возникновение и прекращение трудовых правоотношений .
27. Трудовой договор.
28. Прием на работу и испытательный срок.
29. Перевод на другую работу.
30. Основания прекращения и расторжения трудового договора.
31. Трудовая дисциплина и порядок наложения дисциплинарных взысканий.
32. Материальная ответственность сторон трудового договора.
33. Правовое регулирование охраны труда.
34. Трудовые споры и порядок их разрешения.
35. Конституция Российской Федерации о системе органов государственной власти.
36. Нормы административного права и их содержание.
37. Административно-правовой статус гражданина.
38. Административно-правовой статус общественных объединений.
39. Административно-правовой статус органов исполнительной власти.
40. Конституционные основы местного самоуправления.
41. Понятие конституционного права.
42. Полномочия органов государственной власти РФ в области местного самоуправления.
43. Понятие конституционного строя, его содержание.
44. Конституционные характеристики Российского государства.
45. Конституционно-правовой статус личности в РФ.
46. Конституционно-правовой статус гражданина в РФ
47. Конституционный статус Президента РФ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Темы для самостоятельного изучения
Правовое государство и гражданское общество.
Механизм государства.
Государственная власть: понятие, свойства, методы.
Нормы права.
Правомерное поведение.
Народовластие и формы его осуществления.
Правовой статус человека и гражданина.
Законодательная власть в Российской Федерации.
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Коллективный договор.
Перевод на предприятии.
Трудовая дисциплина.
Право собственности
Уголовная ответственность.
Административная ответственность.
Государственное управление в области охраны окружающей среды.
Ответственность за экологические правонарушения.

Тематика для научного проектирования
1.
Направления деятельности государства по обеспечению конституционно-правового статуса
личности в РФ.
2.
Формы защиты законных прав и интересов граждан в российском праве.
3.
Особенности системы государственной защиты прав ребёнка в Российской Федерации.
4.
Обеспечение прав граждан России на образование.
5.
Особенности соблюдения прав человека в образовательном процессе.
6.
Способы защиты трудовых прав граждан России.
7.
Гражданство: значение, порядок приобретения.
8.
Конституционное право на охрану здоровья в образовательном процессе.
9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результат обучения по дисциплине
знать:
- определение государства и права, их роль в
жизни общества, основные понятия и
категории Российского права, нормативноправовые
документы,
наиболее
часто
употребляющиеся в повседневной практике;
уметь:
- квалифицировать политические и правовые
ситуации в России и мире, оценивать
государственно-правовые
явления
общественной
жизни,
понимать
их
назначение;

Вид контроля и
аттестации
Текущий контроль

Наименование
оценочного средства
- тест,
решение
задач,
сформулированных
преподавателем;
- составление таблиц, схем,
позволяющих в наглядной
форме
представить
результаты систематизации
информации
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использовать
предоставленные
Конституцией права и свободы человека и
гражданина;
- анализировать текущее законодательство;
- применять нормативные акты при
разрешении конкретных ситуаций;
владеть:
- юридической терминологией и понятиями
основных правовых институтов российского
права для разрешения с правовой точки
зрения возникающие в образовательном
процессе правовые ситуации
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Промежуточная
аттестация

программа

- ответы на вопросы,
сформулированные
для
проведения зачёта;
- решение правовых казусов
по изученным отраслям
права

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
10.1. Основная учебная литература
1.
Балашов, А. И. Правоведение [Текст] : учеб. для вузов : допущено М-вом образования и науки Рос.
Федерации в качестве учеб. для студентов вузов / А. И. Балашов, Г. П. Рудаков. - 5-е изд., доп. и перераб. Санкт-Петербург : Питер, 2013. - 461 с.
2.
Маилян С. С. , Эриашвили Н. Д. , Артемьев А. М. , Давитадзе М. Д. , Иванов А. А. Правоведение
[Текст] : учебник : Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве
учебника для студентов высших учебных заведений / С. С. Маилян, Н. Д. Эриашвили, М. Д. Давитадзе,
А. А. Иванов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. 415 с. [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116647
3.
Мухаев Р. Т. Правоведение [Текст] : учебник : Рекомендовано Министерством образования
Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. 431 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119461
4.
Соколова, Н.В. Правовые казусы и способы их решения [Текст] : учебное пособие / Н.В.
Соколова. – Шадринск: ШГПУ, 2016.
5.
Шумилов, В. М. Правоведение [Текст] : учеб. для бакалавров : рек. УС Всерос. акад. внеш.
торговли в качестве учеб. для вузов / В. М. Шумилов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. 423 с.
6.
Шкатулла, В. И. Правоведение [Текст] : учеб. для студентов учреждений высш. проф.
образования / В. И. Шкатулла, В. В Шкатулла, М. В. Сытинская. - 10-е изд., перераб. - Москва : 5.
Академия, 2011. - 383 с. : схемы.
10.2. Дополнительная учебная литература
1.
Административная ответственность [Текст]: учебное пособие (рекомендовано Учебнометодическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция») - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. 144 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118245
2.
Акимова С. А. , Прудникова Т. А. , Белянская Л. И. ,Зайцева Е. С.
Правовое
регулирование
трудовой миграции [Текст] : учебное пособие : Допущено Министерством внутренних дел Российской
Федерации в качестве учебного пособия для курсантов и слушателей образовательных учреждений
МВД России юридического профиля / С. А. Акимова, Т. А. Прудникова, Л. И. Белянская, Е. С. Зайцева -
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М.: Юнити-Дана,
2015.
183
с.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116653
3.
Актуальные проблемы гражданского права [Текст] : рек. М-вом образования РФ в качестве учеб.
пособия для студентов вузов / под ред.: Н. М. Коршунова, Ю. Н. Андреева, Н. Д. Эриашвили. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 431 с. - Библиогр.: с. 419-429 . - ISBN978-5-23801697-9 (в пер.) : 330.00 р.
4.
Амаглобели Н. Д. , Гасанов К. К. , Бондов С. И. ,Курочкина В. В. , Герасимов А. В.
Трудовое
право [Текст] : учебник : Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве
учебника для студентов высших учебных заведений / Н. Д. Амаглобели, К. К. Гасанов, С. И. Бондов, В.
В. Курочкина, А. В. Герасивов - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. 510 с. [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117165
5.
Багмет А. М. , Бычкова Е. И. Конституционное право [Текст] : учебник : Рекомендовано Учебнометодическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / А. М. Багмет, Е. И.
Бычкова - М.: Юнити-Дана, 2015. 431 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426487
6.
Болотова Е. Л. Правовые основы дополнительного профессионального образования
педагогических работников. Аннотированный обзор документов [Текст] / Е. Л. Болотова - М.,
Берлин: Директ-Медиа,
2016.
112
с.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=441271
7.
Габричидзе Б. Н. , Чернявский А. Г. , Кузнецов С. М. ,
Эриашвили Н. Д.
Юридическая
ответственность [Текст] : учебное пособие : Рекомендовано Научно-исследовательским институтом
образования и науки в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Б. Н. Габричидзе, А. Г. Чернявский, С. М.
Кузнецов, Н. Д. Эриашвили. - М.: Юнити-Дана, 2012. 336 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118965
8.
Габричидзе Б. Н. , Эриашвили Н. Д. , Чернявский А. Г., Кузнецов С. М. , Белоновский В. Н.Основ
ы органов государственной власти России [Текст] : учебное пособие : Рекомендовано Учебнометодическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений / Б. Н. Габричидзе, Н. Д. Эриашвили, А. Г. Чернявский, С. М. Кузнецов, В.
Н. Белоновский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. 479 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116628
9.
Даниленков А. В. Интернет-право [Текст] - М.: Юстицинформ, 2014. 232 с. [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=256009
10.
Зайцева Е. С. , Бушкевич В. В. , Прудникова Т. А. , Акимова С. А. , Прудников А. С. Правовые
основы работы с молодежью [Текст] : учебное пособие : Рекомендовано Учебно-методическим центром
«Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Е. С. Зайцева, В. В. Бушкевич, Т. А.
Прудникова, С. А. Акимова, А. С. Прудников. - М.: Юнити-Дана, 2015. 119 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116666
11.
Иванов А. В. Функционирование интернет-медиа с точки зрения законодательной базы
различных стран [Текст] - М.: Лаборатория книги, 2012. 121 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=140917
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12.
Козлова, Л. С. Правовые основы организации муниципального контроля в Российской
Федерации [Текст] / Л. С. Козлова, Т. Д. Садовская, А. В. Чаплинский // Вестник Тюменского
государственного университета. - 2011. - N 3. - С. 123-127.
13.
Комзолов А. И. , Эриашвили Н. Д. , Курбанов Р. А. ,Алексий П. В. , Кузбагаров А. Н. Жилищное
право [Текст] : учебник : Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации в
качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030501
«Юриспруденция» / А. И. Комзолов, Н. Д. Эриашвили, Р. А. Курбанов, П. В. Алексий, А. Н. Кузбагаров.
- 10-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. 527 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115029
14.
Костенников М. В. , Куракин А. В. , Кононов А. М.,
Кононов П. И.,
Стахов А. И. ,
Эриашвили Н. Д. Актуальные проблемы административного права и процесса [Текст] : учебник :
Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебника для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция» ; по научной
специальности 12.00.14 «Административное право; административный процесс» / М. В. Костенников,
А. В. Куракин, А. М. Кононов, П. И. Кононов, А. И. Стахов, Н. Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп.
М.: Юнити-Дана,
2015.
495
с.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426468
15.
Кучерена А. Г. , Дмитриев Ю. А. Гражданское общество в России : Проблемы становления и
развития [Текст] : учебное пособие : Рекомендовано УМЦ "Профессиональный учебник" в качестве
учебного пособия для студентов высших учебных заведений / А. Г. Кучерена, Ю. А. Дмитриев. М.: Юнити-Дана,
2015.
255
с.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114525
16.
Лапина М. А. , Ревин А. Г. , Лапин В. И. Информационное право [Текст] : учебное пособие :
Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного
пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 021100
«Юриспруденция») / М. А. Лапина, А. Г. Ревин, В. И. Лапин. - М.: Юнити-Дана, 2015, 336 с.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118624
17.
Лучин В. О. , Беленовский В. Н. , Пряхина Т. М. ,
Эриашвили Н. Д. , Максютин М. В.
Избирательное право России [Текст] : учебник : Рекомендовано Министерством образования
Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности 030501 «Юриспруденция» / В. О. Лучин, В. Н. Беленовский, Т. М. Пряхина, Н. Д.
Эриашвили, М.В. Максютин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. 735 с. [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115027
18.
Мальцев В. А. Конституционно-правовые основы обеспечения безопасности и защиты
государственной тайны в России и зарубежных странах : Сравнительно-правовое исследование, Ч. 1.
Интересы субъектов правоотношений в сферах обеспечения безопасности (мировой и отечественный
опыт) [Текст] / В. А. Мальцев. - Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2014. 409 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=441594
19.
Мальцев В. А. Конституционно-правовые основы обеспечения безопасности и защиты
государственной тайны в России и зарубежных странах : Сравнительно-правовое исследование, Ч. 2.
Защита государственной тайны в системе обеспечения государственной безопасности России: пути
повышения эффективности (мировой и отечественный опыт) [Текст] / В. А. Мальцев. - Воронеж:

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Шадринский государственный
педагогический университет»

Рабочая
дисциплины

программа

Издательский дом ВГУ, 2015. 269 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=441595
20.
Нудненко Л. А. Конституционное право России [Текст] : учеб. для бакалавриата : допущено Мвом образования и науки Рос. Федерации в качестве учеб. для студентов вузов / Л. А. Нудненко. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013
21.
Оксамытный В. В. Общая теория государства и права [Текст] : учебник : Рекомендовано Учебнометодическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 030900 «Юриспруденция»; по научной
специальности 12.00.01 «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве» /
В. В. Оксамытный. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. 591 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426630
22.
Основные изменения норм УК РФ и УПК РФ, вступившие в силу с 11 января 2013 года [Текст] //
Уголовный процесс. - 2013. - № 2. - С. 8-11 : 1 табл.
23.
Пикулин П. И. Основания для признания недееспособности [Текст] / П. И. Пикулин. - М.:
Лаборатория
книги,
2012.
140
с.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=140086
24.
Правовое регулирование рекламной деятельности [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов /
Н. Д. Эриашвили [и др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 240 с. : табл. - Библиогр.: с. 237-239
25.
Прудников А. С. , Усатов Д. Н. , Чепурной А. Г. ,Акимова С. А. , Егоров С. А. Правовые основы
российского гражданства [Текст] : учебное пособие : допущено Министерством внутренних дел
Российской Федерации в качестве учебного пособия для курсантов и слушателей образовательных
учреждений МВД России юридического профиля / А. С. Прудников [и др.]. - М.: Юнити-Дана, 2012. 232
с.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116670
26.
Рассолов, М. М. Теория государства и права [Текст] : допущено УМО по образованию РФ в
качестве учеб. для вузов / М. М. Рассолов. - Москва : Высшее образование, 2010. - 635 с.
27.
Румянцев Н. В. , Казанцев С. Я. , Любарский Е. Л. ,
Мышко Ф. Г. , Курочкина В. В.
Экологическое право России [Текст] : учебное пособие : Рекомендовано Министерством образования
Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений / М. М.
Румянцев и др. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. 432 с. [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118200
28.
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
лагерей труда и отдыха для подростков (СанПиН 2.4.2.2842-11) [Текст] : утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2011 г., № 22 //
ОБЖ. Основы Безопасности Жизни. - 2013. - № 3. - С. 56-64
29.
Семейное право [Текст] : учебник (под ред. Беспалова Ю.Ф., Егоровой О.А., Ильина О.Ю. :
Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебника для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»; по
научной специальности 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право» - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. 415 с. [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426673
30.
Хазов Е. Н. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в России :
Теоретические основы и проблемы: монография [Текст] / Е. Н. Хазов. – М., Юнити-Дана, 2015.
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[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436706
31.
Чепурнова Н. М. , Ефимова Л. Л. Правовые основы информатики [Текст] : учебное пособие :
Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного
пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Прикладная
информатика»; по научной специальности 12.00.13 «Информационное право» / Н. М. Чепурнова, Л. Л.
Ефимова. - М.: Юнити-Дана, 2015. 295 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426501
32.
Черячукин В. В. - Право интеллектуальной собственности на программы для ЭВМ и базы данных
в Российской Федерации и зарубежных странах [Текст] : учебное пособие : Рекомендовано Учебнометодическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений / В. В. Черячукин. - М.: Юнити-Дана, 2015. 127 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114492
33.
Эриашвили Н. Д. , Коршунов Н. М. , Харитонова Ю. С., Яковлев А. А. , Батрова Т. А.
Право
интеллектуальной собственности [Текст] : учебное пособие : под редакцией: Коршунова Н.М.,
Эриашвили Н.Д. : Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501
«Юриспруденция»; по научной специальности 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское
право; семейное право; международное частное право» / Н. Д. Эриашвили и др. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. 271 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426636

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ
11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет
1.
Курс обучения Правоведение – Режим доступа: http://www chelni-kursi.ru › kursy-obucheniyayuristov
2.
Официальный сайт Президента РФ - Режим доступа: http://www.kremlin.ru/.
3.
Правоведение – Режим доступа: http://www. ipc.edusite.ru › p10aa1.html
4.
Правоведение Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116647
11.2. Профессиональные базы данных
1.
Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС.
2.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная
база данных.
3.
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) –
полнотекстовая база диссертаций.
4.
Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных
(БД)
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Самостоятельная работа студента является важным элементом изучения дисциплины
«Правоведение». Усвоение материала дисциплины на лекциях, семинарах и в результате
самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, позволят студенту подойти к
промежуточному и итоговому контролю подготовленным, и потребует лишь повторения ранее
пройденного материала. Знания, накапливаемые постепенно в различных ракурсах, с использованием
противоположных мнений и взглядов на ту или иную правовую проблему являются глубокими и
качественными, и позволяют формировать соответствующие компетенции как итог образовательного
процесса.
Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту следует обратить
на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и основные проблемы дисциплины, в
раках которых и формируются вопросы для контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с
программой курса, может лучше сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций
организации самостоятельной работы.
13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Информационные
технологии
Технологии
визуализации
Мультимедиатехнологии

Технологии сбора,
хранения,
систематизации
информации

Программное обеспечение
MS Office 2007
программа для работы с pdf
файлами
Adobe
Acrobat
Professional
программа для создания
слайд-шоу Microsoft Power
Point
программа для работы с pdf
файлами
Adobe
Acrobat
Professional
архиватор WinRAR

Информационные справочные системы

Информационные
Банки
Системы
КонсультантПлюс
–
справочно-правовая
система. http://www.consultant.ru/
Университетская информационная система
РОССИЯ
(УИС
РОССИЯ)
http://uisrussia.msu.ru/
–
тематическая
электронная библиотека и база данных для
исследований и учебных курсов в области
гуманитарных наук.
Электронный справочник “Информио” для
высших
учебных
заведений
http://www.informio.ru/
универсальный
справочник-энциклопедия
sci.aha.ru
онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru
универсальный
словарь
(по отраслям)
slovar.plib.ru
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БСЭ bse.sci-lib.com
информационно-правовая система Гарант
http://ivo.garant.ru/#/startpage:0
Информационные
Банки
Системы
КонсультантПлюс
–
справочно-правовая
система. http://www.consultant.ru/
Университетская информационная система
РОССИЯ
(УИС
РОССИЯ)
http://uisrussia.msu.ru/
–
тематическая
электронная библиотека и база данных для
исследований и учебных курсов в области
гуманитарных наук.
Электронный справочник “Информио” для
высших
учебных
заведений
http://www.informio.ru/
универсальный
справочник-энциклопедия
sci.aha.ru
онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru
универсальный
словарь
(по отраслям)
slovar.plib.ru
БСЭ bse.sci-lib.com
информационно-правовая система Гарант
http://ivo.garant.ru/#/startpage:0

Технологии
обработки
информации
различных видов

Коммуникационные
технологии

MS Office 2007
программа для работы с pdf
файлами
Adobe
Acrobat
Professional
программа для создания
слайд-шоу Microsoft Power
Point
браузер MozillaFirefox
браузер Chrome

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Для реализации дисциплины оборудованы
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными
местами по числу студентов (100), рабочим местом преподавателя (системный блок ПК RAMEC,
монитор PHLIPS, мышь компьютерная, клавиатура) (характеристики компьютера: Pentium (R) DualCore CPU. E 5300@ 2.60 GHz. 2.60ГГц0,99 ГБО ЗУ), в наличии аудиторная доска, интерактивная доска
SMART BOARD 680 c проектором ACER и акустической системой MICROLAB, выход в Интернет,
внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду;
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными
местами по числу студентов посадочными местами по числу студентов (16), рабочим местом
преподавателя, в наличии компьютеры (16 шт.) (характеристики компьютеров: система Microsoft
Windows XP Professional версия 2002 Service Pack3 Компьютер «Intel (R) Celeron (R) CPU
G1820@2.70GHz 2.69 ГГц, 3.45 ГБ ОЗУ), сетевое оборудование, выход в Интернет, внутривузовская
компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду.

