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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов целостное представление 

об основах действующего законодательства, современном состоянии и направлениях 

развития ведущих отраслей системы российского права, а также способствовать 

формированию у обучающихся готовности к повышению собственной правовой 

культуры. 

Задачи освоения дисциплины: 

 рассмотреть основы теории государства и права; 

 ознакомиться с содержанием ведущих отраслей российского права; 

 изучить базовый понятийный аппарат по дисциплине; 

 развить навыки работы с различными нормативно-правовыми документами; 

 сформировать умение ориентироваться в сложной системе действующего 

законодательства и правильно применять нормы права в конкретных ситуациях; 

 способствовать формированию личности, ориентированной на соблюдение 

законности и правопорядка, пониманию права как одного из важнейших регуляторов 

общественных отношений. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 понятийно-категориальный аппарат дисциплины; 

 особенности правовых систем современности; 

 понятие и сущность государства и права, структурные элементы и источники 

системы российского права; 

 понятие и структуру правоотношения, понятие и виды правонарушений, 

принципы юридической ответственности; 

 основы конституционного, гражданского, трудового, семейного, 

административного, уголовного права, права социального обеспечения; 

 основы антикоррупционного законодательства; 

уметь: 

 работать с нормативно-правовыми актами и специальной литературой; 

 логично и доказательно излагать изученный материал как устно, так и в форме 

письменных творческих работ; 

 применять полученные теоретические знания при оценке фактов реальной 

жизни; 

 анализировать современное состояние и проблемы отечественного 

законодательства; 

владеть: 

 различными методами исследовательской работы с источниками и литературой 

по рассматриваемым проблемам; 

 профессиональной лексикой; 

 приемами ведения дискуссии и полемики; 

 навыками теоретического обоснования своей позиции в соответствии с 

современными правовыми основами; 

освоить компетенции: 

 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4). 
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3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Правоведение» по очной и заочной форме обучения изучается в 

рамках базовой части Б1.Б.6 на 1 курсе. 

Изучение дисциплины «Правоведение» основывается на ранее освоенной 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», с которой она логически и содержательно 

взаимосвязана. Изучение дисциплины является основой для освоения дисциплин 

«Экологическое образование младших школьников», «Основы защиты информации» и 

«Управление образовательными системами», а также для подготовки и сдачи 

государственного экзамена. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 
 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах ,в том числе: 8 

Лекции 4 

Практические занятия 4 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа в часах, в том числе, 64 

подготовка к зачету 9 

Форма промежуточной аттестации зачет 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
 

Виды учебных занятий Заочная форма 

Лекции 4 

Практические занятия 4 

Лабораторные занятий - 

Консультации 0,2 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 8,45 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 
 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 
 

 

Заочная форма обучения 
 

№ Название раздела, темы 
Всего 

час 

Аудиторные занятия Самост. 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1.  Понятие и форма государства 5 1 -  4 

2.  Понятие и сущность права 5 1 -  4 

3.  Правоотношение 4 - -  4 
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4.  Правонарушение и юридическая 

ответственность 
5 1 -  4 

5.  Основы конституционного строя 

Российской Федерации 
5 1 -  4 

6.  Основы правового статуса человека и 

гражданина 
5 - -  5 

7.  Основы гражданского права 6 - 2  4 

8.  Основы семейного права 4 - -  4 

9.  Основы трудового права 6 - -  6 

10.  Основы административного права 4 - -  4 

11.  Основы уголовного права 6 - 2  4 

12.  Характеристика антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации 
4 - -  4 

13.  Правовые основы охраны здоровья и 

социального обеспечения 
4 - -  4 

 Подготовка к зачету 9    9 

 Итого: 72 4 4  64 

 

5.2. Содержание 
Тема 1. Понятие и форма государства 

Власть как социальное явление. Понятие государственной власти. Происхождение 

государства и права. Понятие государства и его признаки. Функции государства: 

внутренние и внешние. Форма государства. Форма правления: понятие, признаки и виды. 

Форма государственного устройства: понятие и виды. Форма политического режима: 

понятие и виды. Государство и гражданское общество. Правовое государство: понятие и 

признаки. Типология государств. 

Тема 2. Понятие и сущность права 

Право в системе социальных норм. Понятие и виды социальных норм. Понятие и 

признаки права. Соотношение норм права и морали: единство, различие, взаимодействие 

и противоречия. Функции права.  

Источники (формы) права: понятие и виды. Нормативный правовой акт: понятие и 

виды. Нормативный правовой акт как основной источник Российского права. 

Классификация нормативно-правовых актов. Действие нормативных правовых актов во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. Нормативный договор как источник права. 

Понятие правового обычая. Юридический прецедент: понятие, особенности его 

применения. 

Система права: понятие, элементы. Норма права: понятие, виды, структура. 

Понятие и виды институтов права. Отрасли права: понятие и виды. Норма права. 

Структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция. Классификация норм права. 

Тема 3. Правоотношение 

Правоотношение: понятие и структура. Объекты правоотношений, их виды. 

Субъекты правоотношений: понятие и виды. Правосубъектность. Содержание 

правоотношений. Субъективное право и юридическая обязанность. Юридические факты 

как основания возникновения, изменения или прекращения правоотношений. Понятие и 

классификация юридических фактов. Фактический (юридический) состав. 

Тема 4. Правонарушение и юридическая ответственность 

Правонарушение: понятие, признаки и виды. Преступление и проступок. Виды 

проступков. Состав правонарушения: понятие и характеристика элементов. Юридическая 

ответственность: понятие, признаки, цели, функции и виды. Принципы юридической 

ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

Основания освобождения от юридической ответственности. 
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Тема 5. Основы конституционного строя Российской Федерации 

Понятие конституции. Конституция Российской Федерации, её принятие. Признаки 

Конституции Российской Федерации как основного закона государства. Сущность и 

структура Конституции Российской Федерации.  

Понятие конституционного строя. Понятие и принципы основ конституционного 

строя Российской Федерации. Пути формирования правового государства в России. 

Гражданское общество как предпосылка становления правового государства, понятие и 

признаки. Федеративное устройство России: понятие и принципы. Конституционный 

статус Российской Федерации и её субъектов. Социальное государство. 

Система органов государственной власти. Понятие и признаки государственного 

органа. Принцип разделения государственной власти на ветви. Федеральные органы 

государственной власти и органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Президент Российской Федерации: конституционный статус, порядок избрания и 

полномочия. 

Федеральное Собрание Российской Федерации как представительный и 

законодательный орган. Совет Федерации: порядок формирования и полномочия. 

Государственная Дума: порядок формирования и полномочия. Законотворческая 

деятельность. 

Федеральные органы исполнительной власти. Правительство Российской 

Федерации: порядок формирования и полномочия. Иные федеральные органы 

исполнительной власти. 

Судебная власть Российской федерации: понятие, признаки и принципы. Понятие 

правосудия. Судебная система Российской Федерации. Понятие звена судебной системы. 

Федеральные суды и суды субъектов Российской Федерации. 

Иные правоохранительные органы Российской Федерации. 

Местное самоуправление: понятие и принципы. Функции местного 

самоуправления. Формы осуществления местного самоуправления. Органы местного 

самоуправления.  

Тема 6. Основы правового статуса человека и гражданина 

Правовой статус человека и гражданина. Понятие и элементы правового статуса. 

Правосубъектность: понятие и структура. Правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность. Понятие субъективного права и юридической обязанности. Виды 

правовых статусов. Классификация прав и свобод человека и гражданина. Характеристика 

личных, политических, социально – экономических и культурных прав и свобод человека и 

гражданина. Международные стандарты прав и свобод человека. Характеристика основных 

обязанностей человека и гражданина. Защита прав и свобод человека и гражданина. 

Гражданство. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. Приобретение и 

прекращение российского гражданства. 

Тема 7. Основы гражданского права 

Понятие, предмет, принципы и метод гражданского права. Источники и система 

гражданского права. Гражданское правоотношение: понятие и структура. Субъекты 

гражданского права. Правосубъектность: понятие и структура. Правоспособность, 

дееспособность, деликтоспособность. Физические лица. Юридические лица: понятие и 

виды. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования как субъекты гражданского права. Понятие и классификация объектов 

гражданского права. Сделки: понятие и виды. Форма сделок. Условия действительности 

сделок. Понятие представительства. Сроки и исковая давность: понятие, виды, порядок 

исчисления. Понятие, содержание, субъекты и объекты права собственности. Виды прав 

собственности. Приобретение и прекращение права собственности. Ограниченные 

вещные права. Защита прав собственности и других вещных прав. Гражданско-правовой 

договор: понятие, содержание, форма, виды. Заключение, изменение и расторжение 
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договора. Понятие, виды и исполнение обязательств. Договорные обязательства. 

Ответственность за нарушение обязательств. Обязательства, возникающие из причинения 

вреда и неосновательного обогащения. Наследственное право. Наследование: понятие и 

основания. Время и место открытия наследства. Лица, которые могут призываться к 

наследованию. Недостойные наследники. Наследование по завещанию. Наследование по 

закону. Приобретение наследства. Наследование отдельных видов имущества. Права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Авторское 

право. Права смежные с авторскими. Патентное право. Право на селекционное 

достижение. Право на секрет производства (ноу-хау). 

Тема 8. Основы семейного права 

Понятие и источники семейного права. Семейные правоотношения: понятие и 

виды. Понятие брака и семьи. Условия и порядок заключения брака. Брачный возраст. 

Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Основания для прекращения брака. 

Порядок расторжения брака: в органах записи актов гражданского состояния, в судебном 

порядке. Недействительность брака. Личные права и обязанности супругов. Законный 

режим имущества супругов. Договорный режим имущества супругов. Ответственность 

супругов по обязательствам. Права и обязанности родителей и детей. Установление 

происхождения детей. Права несовершеннолетних детей. Защита родительских прав. 

Лишение и ограничение родительских прав: порядок и последствия. Восстановление в 

родительских правах. Алиментные обязательства родителей и детей. Алиментные 

обязательства супругов, бывших супругов и других членов семьи. Соглашения об уплате 

алиментов. Порядок уплаты и взыскания алиментов. Выявление и устройство детей, 

оставшихся без попечения родителей. Формы воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей. Усыновление (удочерение) детей. Опека и попечительство над 

детьми. Приемная семья. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Применение 

семейного законодательства к семейным отношениям с участием иностранных граждан и 

лиц без гражданства. 

Тема 9. Основы трудового права 

Понятие, предмет и метод трудового права. Источники и система трудового права. 

Принципы и функции трудового права. Субъекты трудового права. Коллективные 

договоры и соглашения: понятие, содержание, порядок заключения. Ответственность за 

нарушение коллективного договора. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, 

форма и виды. Порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора. 

Коллективный договор. Рабочее время: понятие и виды. Время отдыха: понятие и виды. 

Оплата и нормирование труда. Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников. Понятие дисциплины труда и трудового распорядка. Поощрения за труд и 

порядок их применения. Дисциплинарная ответственность: понятие и виды. Трудовые 

гарантии и компенсации: понятие и случаи предоставления. Материальная 

ответственность сторон трудового договора. Государственный контроль соблюдения 

законодательства о труде. Защита трудовых прав работников: понятие и виды. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. 

Тема 10. Основы административного права 

Понятие, предмет и метод административного права. Источники и система 

административного права. Административное правоотношение: понятие, особенности, 

виды. Субъекты административного права. Понятие и признаки исполнительной власти. 

Система органов исполнительной власти. Понятие государственного управления. 

Понятие, признаки и виды административных правонарушений. Юридический состав 

административных правонарушений. Административная ответственность: понятие, 

основания и порядок привлечения. Административное наказание: понятие, цели и виды. 

Освобождение от административной ответственности. Особенности административной 
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ответственности юридических лиц. Производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Тема 11. Основы уголовного права 

Понятие, предмет, метод и задачи уголовного права. Источники и система 

уголовного права. Преступления: понятие и признаки. Классификация преступлений. 

Состав преступления: элементы и их общая характеристика. Стадии преступления. 

Соучастие. Множественность преступлений. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. Уголовная ответственность: понятие и основания. Понятие признаки, система, 

цели и виды уголовного наказания. Обстоятельства смягчающие и отягчающие вину. 

Назначение наказания по совокупности преступлений и по совокупности приговоров. 

Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. Судимость. Характеристика 

отдельных видов преступлений. 

Тема 12. Характеристика антикоррупционного законодательства Российской 

Федерации 

Понятие «коррупция». Причины, условия возникновения и последствия коррупции. 

Факторы, способствующие распространению коррупции. Правовой нигилизм и коррупция. 

Нормативные правовые акты Российской Федерации в области противодействия коррупции. 

Национальная стратегия противодействия коррупции. Принципы противодействия 

коррупции. Основные направления деятельности государственных органов по повышению 

эффективности противодействия коррупции. Юридическая ответственность за 

коррупционные правонарушения. Юридический состав коррупционных правонарушений. 

Виды коррупционных правонарушений. Ответственность физических и юридических лиц за 

совершение коррупционных правонарушений. 

Тема 13. Правовые основы охраны здоровья и социального обеспечения 

Основы социальной политики РФ. Правовые основы охраны здоровья и 

предоставления медицинской помощи гражданам РФ. Принципы, виды, объем и порядок 

предоставления медицинской помощи. Понятия «социальная защита» и «социальное 

обеспечение», их соотношение. Функции социальной защиты. Понятие и виды социальных 

рисков. Государственные гарантии социальной защиты интересов населения. Виды 

государственного социального обеспечения в РФ. Государственное социальное страхование. 

Законодательство о социальном обслуживании. Государственная и негосударственная система 

социальных служб. Принципы и виды социального обслуживания, государственные 

стандарты. Учреждения, занимающиеся социальным обслуживанием. Условия и порядок 

предоставления социальных услуг. Правовой статус лиц с ограниченными возможностями в 

Российской Федерации. Федеральные целевые программы, направленные на социальную 

поддержку инвалидов. Установление инвалидности. Изменение группы инвалидности. 

Социальные льготы для инвалидов. Социальные пособия. Компенсационные выплаты. 

Социальная поддержка семей, имеющих ребенка-инвалида. Обучение и профессиональная 

подготовка инвалидов. Реабилитационные услуги для инвалидов. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 
При изучении каждой темы обучающемуся рекомендуется: 

1. посетить лекционное занятие (при его наличии в соответствии с тематическим 

планом учебной дисциплины), законспектировать основные положения лекции, задать 

имеющиеся вопросы преподавателю 

2. прочитать материалы учебника или учебного пособия по соответствующей 

теме 

3. ознакомиться с положениями основных нормативных правовых актов по 

данной теме 

4. подготовиться к практическому занятию (при его наличии в соответствии с 

тематическим планом учебной дисциплины) и принять активное участие в обсуждении 
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рассматриваемых в ходе него вопросов 

5. уделить особое внимание изучению понятийно-категориального аппарата 

каждой темы 

6. со ссылками на соответствующую литературу и НПА подготовить ответы на 

предложенные задания для самостоятельной работы 
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6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ 
Раздел (тема) 

дисциплины 
Задание Часы Методические рекомендации по выполнению задания 

Форма 

контроля 

1 Понятие и форма 

государства 

Подготовиться к 

собеседованию по 

теме. 

4 При подготовке к данной теме студент должен обратить особое внимание на 

уяснение следующих вопросов и сбору информации по 

нижеперечисленным проблемам: а) Рассмотрите сущность власти как 

социально-политического явления. Какие способы осуществления власти 

(ресурсы власти) вы знаете? б) Дайте определение понятия государство; 

в) Перечислите основные признаки государства; г) В чем заключаются 

основные функции государства? д) Что такое форма государства, форма 

правления, форма государственного устройства, форма политического 

режима? ж) Какие формы государства вы знаете? е) Каким образом 

политический режим влияет на другие элементы формы государства? з) 

Какие признаки позволяют определить государство как правовое? и) 

Какие типы государства вы знаете? 

Собеседование 

Проверка 

письменного 

задания 

2 Понятие и 

сущность права 

Подготовиться к 

тестированию по 

теме. 

4 При подготовке к данной теме студент должен обратить особое внимание 

на уяснение следующих вопросов и сбору информации по 

нижеперечисленным проблемам: а) Охарактеризуйте основные виды 

социальных норм; б) Дайте определение понятию право как социальной 

нормы; в) Назовите основные признаки права; г) Рассмотрите и 

проанализируйте функции права; д) Дайте краткую характеристику 

основных правовых семей; е) Что такое система права, и каковы ее 

основные элементы? ж) Дайте определение нормы права, 

проанализируйте ее структуру; з) Какие классификации норм права вы 

знаете? и) Рассмотрите понятия отрасль и суперотрасль права, критерии 

отнесения отраслей права к материальным и процессуальным; к) Дайте 

определение и перечислите основные источники права; л) Какие виды 

нормативно-правовых актов вы знаете? м) Дайте определение понятия 

юридическая сила нормативно-правового акта, приведите 

классификацию нормативно-правовых актов по юридической силе. 

Тестирование 

Проверка 

письменного 

задания 

3 Правоотношение Подготовиться к 4 При подготовке к данной теме студент должен обратить особое внимание Контрольная 
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контрольной 

работе по теме. 

на уяснение следующих вопросов и сбору информации по 

нижеперечисленным проблемам: а) Что такое правоотношение и какова 

его структура? б) Дайте определение понятий субъект, объект и 

содержание правоотношений; в) Охарактеризуйте право-, дее-, и 

деликтоспособность субъекта правоотношений; г) Что такое 

юридический факт? д) Приведите известные вам классификации 

юридических фактов и проиллюстрируйте их конкретными примерами. 

работа 

4 Правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

Подготовиться к 

практическому 

занятию по теме, 

написать эссе 

«Психологические, 

социальные и 

экономические 

причины 

правонарушений». 

4 При подготовке к данной теме студент должен обратить особое внимание 

на уяснение следующих вопросов и сбору информации по 

нижеперечисленным проблемам: а) изучите понятие и виды 

правомерного поведения; б) проанализируйте понятие правонарушения, 

выделите его основные признаки и виды; в) охарактеризуйте причины 

правонарушений и виды юридической ответственности за их 

совершение; г) каковы цели юридической ответственности и 

обстоятельства, исключающие ее? 

Опрос в ходе 

практического 

занятия. 

Проверка 

письменного 

задания 

5 Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации 

Подготовиться к 

практическому 

занятию по теме, 

решить кейс. 

4 При подготовке к данной теме студент должен обратить особое внимание на 

уяснение следующих вопросов и сбору информации по 

нижеперечисленным проблемам: а) Дайте определение понятия 

конституция, охарактеризуйте конституцию как источник права, 

расскажите о структуре Конституции РФ 1993 года; б) Дайте 

определение понятию конституционный строй, перечислите и раскройте 

элементы, составляющие основы конституционного строя Российской 

Федерации; в) Раскройте основные принципы федеративного устройства 

Российской Федерации и перечислите виды субъектов РФ; г) 

Разграничьте компетенцию органов государственной власти РФ и 

органов государственной власти ее субъектов; д) Перечислите основные 

полномочия Президента РФ; е) Расскажите о порядке формирования 

палат Федерального собрания РФ; ж) Разграничьте компетенцию Совета 

Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания РФ; з) 

Расскажите о месте в системе органов государственной власти и 

компетенции Правительства РФ; и) Раскройте правовые и экономические 

основы местного самоуправления и РФ; к) Расскажите о системе и 

Опрос в ходе 

практического 

занятия. 

Разбор кейса 

Проверка 

письменного 

задания 
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структуре судов общей юрисдикции, арбитражных судов, о порядке 

формирования и основных направлениях деятельности 

Конституционного Суда РФ и судов субъектов РФ; л) Рассмотрите 

основные направления деятельности прокуратуры РФ и иных 

правоохранительных органов. 

6 Основы правового 

статуса человека и 

гражданина 

Подготовиться к 

практическому 

занятию и 

тестированию по 

теме. 

5 При подготовке к данной теме студент должен обратить особое внимание на 

уяснение следующих вопросов и сбору информации по 

нижеперечисленным проблемам: а) Что такое конституционные права и 

свободы человека и гражданина, какое место они занимают в правовом 

статусе личности? б) Перечислите основные личные, политические, 

экономические, социальные, культурные и экологические права и 

свободы человека и гражданина, рассмотрите гарантии их реализации; в) 

В чем состоят конституционные обязанности граждан Российской 

Федерации? г) Дайте определение понятия гражданство; д) Назовите 

основания приема и восстановления в гражданстве Российской 

Федерации; е) Что может послужить основанием для отказа в приеме в 

гражданство или восстановлении в гражданстве Российской Федерации? 

Опрос в ходе 

практического 

занятия. 

Тестирование 

Проверка 

письменного 

задания 

7 Основы 

гражданского права 

Подготовиться к 

практическому 

занятию по теме, 

решить кейс. 

4 При подготовке к данной теме студент должен обратить особое внимание на 

уяснение следующих вопросов и сбору информации по 

нижеперечисленным проблемам: а) Что составляет предмет гражданского 

права? б) Перечислите основные принципы гражданского права; в) В чем 

состоят особенности гражданско-правового регулирования 

общественных отношений? г) Дайте определение понятию 

предпринимательская деятельность; д) Перечислите основные признаки 

юридического лица; е) Что такое общая и специальная 

правосубъектность юридического лица? ж) В чем состоят особенности 

государства как субъекта гражданских правоотношений? з) Дайте 

определение и перечислите объекты гражданских прав; и) Проведите 

классификацию вещей как объектов гражданского права; к) Дайте 

определение и перечислите основные признаки гражданско-правовой 

сделки; л) Какие виды гражданско-правовых сделок вам известны? м) 

Перечислите формы гражданско-правовых сделок; н) Что такое 

оспоримая или ничтожная сделка и какие последствия влечет за собой 

Опрос в ходе 

практического 

занятия. 

Разбор кейса 

Проверка 

письменного 

задания 
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признание сделки оспоримой или ничтожной? о) Дайте определение 

понятию представительство и расскажите об отличиях представительства 

от сходных с ним правоотношений; п) Перечислите требования, 

предъявляемые к доверенности; р) Что такое исковая давность и какие 

сроки исковой давности вы знаете? с) Какие правомочия составляют 

право собственности? т) Перечислите основные и специфические 

основания приобретения права собственности; у) Что такое 

ограниченные вещные права и какие вещные права вам известны? ф) 

Перечислите основные гражданско-правовые способы защиты права 

собственности; х) В чем состоит разница между виндикационным и 

негаторным исками? ц) Расскажите о порядке заключении гражданско-

правового договора; ч) Дайте определение и перечислите основания 

наследования; ш) Расскажите об очередности наследования согласно ГК 

РФ; щ) Охарактеризуйте права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации. 

8 Основы семейного 

права 

Подготовиться к 

практическому 

занятию по теме, 

решить кейс. 

4 При подготовке к данной теме студент должен обратить особое внимание 

на уяснение следующих вопросов и сбору информации по 

нижеперечисленным проблемам: а) Охарактеризуйте источники 

семейного права в РФ; б) Рассмотрите понятие и виды семейных 

правоотношений; в) Дайте определение понятиям брак и семья; г) 

Расскажите об условиях и порядке заключения брака, обстоятельствах 

препятствующих этому, основаниях для прекращения брака и признании 

его недействительным; д) Проанализируйте порядок расторжения брака 

в органах загс и в судебном порядке; е) Охарактеризуйте личные права и 

обязанности супругов; ж) Раскройте сущность понятий законный и 

договорной режим имущества супругов; з) Расскажите об 

ответственности супругов по обязательствам; и) Какие права и 

обязанности существуют у родителей и детей в соответствии с 

Семейным кодексом РФ? к) Раскройте основания и последствия 

лишения, ограничения и восстановления в родительских правах; л) 

Охарактеризуйте алиментные обязательства супругов, родителей и 

детей, иных членов семьи; м) Раскройте порядок взыскания и уплаты 

алиментов; н) Какие формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

Опрос в ходе 

практического 

занятия. 

Разбор кейса 

Проверка 

письменного 

задания 
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родителей вы знаете? о) Проанализируйте применение семейного 

законодательства к семейным отношениям с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

9 Основы трудового 

права 

Подготовиться к 

практическому 

занятию по теме, 

решить кейс. 

6 При подготовке к данной теме студент должен обратить особое внимание 

на уяснение следующих вопросов и сбору информации по 

нижеперечисленным проблемам: а) Что составляет предмет трудового 

права? б) Перечислите особенности метода трудового права; в) Какими 

основными правами и обязанностями обладают работник и 

работодатель? г) Какую роль играют коллективные договоры и 

соглашения в регулировании социально-трудовых отношений в РФ? д) 

Расскажите о процедуре разработки и заключения коллективных 

договоров; е) Каково юридическое значении трудового договора? ж) С 

какого возраста и при каких условиях допускается заключении трудового 

договора в РФ? з) Расскажите о порядке оформления приема на работу; 

и) В каких случаях заключается срочный трудовой договор? к) В чем 

состоят особенности работы по совместительству? л) Каков порядок 

перевода работника на другую работу? м) Перечислите основания 

отстранения работника от работы; н) Перечислите основания 

расторжения трудового договора по инициативе работника и 

работодателя; о) Какие периоды входят в состав рабочего времени? п) 

Для каких категорий работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени? р) Каков порядок привлечения 

работника к сверхурочным работам? с) Что такое дисциплина труда и 

каковы методы ее обеспечения? т) Перечислите дисциплинарные 

взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, и расскажите о 

порядке их наложения; у) Каковы полномочия органов федеральной 

инспекции труда? ф) Каково место профсоюзов в системе защиты прав и 

интересов работников? х) Охарактеризуйте порядок рассмотрения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

Опрос в ходе 

практического 

занятия. 

Разбор кейса 

Проверка 

письменного 

задания 

10 Основы 

административного 

права 

Подготовиться к 

практическому 

занятию по теме, 

решить кейс. 

4 При подготовке к данной теме студент должен обратить особое внимание на 

уяснение следующих вопросов и сбору информации по 

нижеперечисленным проблемам: а) Какие общественные отношения 

составляют предмет административного права? б) Назовите особенности 

Опрос в ходе 

практического 

занятия. 

Разбор кейса 
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метода административного права; в) В чем состоят функции 

административного права? г) Какие принципы административно-

правового регулирования вы знаете? д) Какие виды административных 

правоотношений вам известны? е) В чем состоят особенности 

административной право- и дееспособности? ж) Дайте определение 

понятию административного правонарушения и перечислите его 

признаки; з) Дайте определение общему, специальному и особенному 

субъектам административного правонарушения; и) Приведите примеры 

административных правонарушений, посягающих на права граждан, на 

институт государственной власти, на общественный порядок и 

общественную безопасность; к) Что такое административная 

ответственность и в чем ее отличие от уголовной ответственности? л) 

Перечислите виды административных наказаний, перечисленные КоАП 

РФ; м) Каков минимальный и максимальный размер административного 

штрафа для граждан, должностных лиц, юридических лиц; н) В 

отношении каких лиц применяется дисквалификация как мера 

административного наказания? о) Перечислите обстоятельства 

смягчающие и отягчающие административную ответственность; п) 

Каковы сроки давности при привлечении к административной 

ответственности? р) Перечислите основания освобождения от 

административной ответственности; с) Перечислите органы и 

должностные лица, полномочные рассматривать дела об 

административных правонарушениях; т) Каков порядок исполнения 

постановлений по делам об административных правонарушениях? 

Проверка 

письменного 

задания 

11 Основы уголовного 

права 

Подготовиться к 

практическому 

занятию по теме, 

решить кейс. 

4 При подготовке к данной теме студент должен обратить особое внимание на 

уяснение следующих вопросов и сбору информации по 

нижеперечисленным проблемам: а) Дайте определение понятия уголовное 

право; б) Что является предметом уголовного права? в) Перечислите 

источники уголовного права; г) Назовите основные задачи уголовного 

права; д) Расскажите о структуре УК РФ; е) Дайте определение понятия 

преступление и перечислите его признаки; ж) Что такое классификация 

преступлений и какое юридическое значении она имеет? з) Назовите 

известные вам категории преступлений; и) Дайте характеристику состава 

Опрос в ходе 

практического 

занятия. 

Разбор кейса 

Проверка 

письменного 

задания 
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преступления и его элементов; к) Дайте определение понятия вина, 

перечислите формы вины; л) Охарактеризуйте оконченное и 

неоконченное преступления; м) Что такое соучастие в преступлении, 

какие формы соучастия и виды соучастников вы знаете? н) Перечислите 

обстоятельства, исключающие преступность деяния; о) Что такое 

множественность преступлений, и какие формы множественности вы 

знаете? п) Охарактеризуйте понятие уголовное наказание и его основные 

виды; р) Назовите обстоятельства смягчающие и отягчающие уголовную 

ответственность; с) Расскажите о назначении уголовного наказания по 

совокупности преступлений и по совокупности приговоров; т) Дайте 

определение понятия судимость, назовите юридические последствия 

признания лица судимым, расскажите о снятии и погашении судимости. 

12 Характеристика 

антикоррупционног

о законодательства 

Российской 

Федерации 

Подготовиться к 

практическому 

занятию по теме. 

Написать эссе: 

«Коррупция в 

России: причины, 

проявления и 

последствия». 

4 При подготовке к данной теме студент должен обратить особое внимание на 

уяснение следующих вопросов и сбору информации по 

нижеперечисленным проблемам: а) Дайте определение понятия 

коррупция; б) Какую опасность представляет коррупция для 

национальной безопасности? в) Каковы причины коррупции? г) 

Характеристика национальной стратегии противодействия коррупции д) 

Какие меры противодействия коррупции реализуются в современной 

России? е) Какую роль в борьбе с коррупцией играют институты 

гражданского общества? 

Опрос в ходе 

практического 

занятия. 

Проверка 

письменного 

задания 

13 Правовые основы 

охраны здоровья и 

социального 

обеспечения 

Подготовиться к 

собеседованию по 

теме. 

4 При подготовке к данной теме студент должен обратить особое внимание на 

уяснение следующих вопросов и сбору информации по 

нижеперечисленным проблемам: а) Дайте характеристику понятия 

система социальных гарантий, раскройте ее структуру, виды, субъекты, 

механизм реализации; б) Рассмотрите функции социальной защиты, 

понятие и виды социальных рисков; в) Охарактеризуйте государственные 

гарантии социальной защиты интересов населения; г) Назовите 

основные принципы, субъекты и виды обязательного социального 

страхования; д) Что относится к социальным страховым случаям?; е) 

Назовите виды страхового обеспечения; ж) Изложите цели 

государственной социальной помощи; з) Что включено в набор 

социальных услуг и какова его стоимость? и) Какие категории граждан 

Собеседование 

Проверка 

письменного 

задания 



17 
 

имеют право на получение государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг? к) Какие категории граждан относятся к 

инвалидам? л) Перечислите функции учреждений медико-социальной 

экспертизы; м) Охарактеризуйте содержание индивидуальной программы 

реабилитации инвалида; н) Что относится к техническим средствам 

реабилитации? 

 Зачет Подготовиться к 

зачету по 

предложенным 

вопросам 

9 При подготовке к зачету необходимо повторить материалы, изученные на 

лекционных и практических занятиях, содержание основных нормативных 

правовых актов, структурировать свой предполагаемый ответ на каждый из 

предложенных вопросов в виде развернутого плана. 

 

 



18 
 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Тема 4. Правонарушение и юридическая ответственность 

1. Правонарушение: понятие, признаки и виды. 

2. Состав правонарушения: понятие и характеристика элементов. 

3. Юридическая ответственность: понятие, признаки, цели, функции и виды. 

Тема 5. Основы конституционного строя Российской Федерации 

1. Основы конституционного строя РФ – характеристика понятия. 

2. Гражданское общество и правовое государство. 

3. Классификация прав и свобод человека и гражданина. 

4. Конституционные основы федеративного устройства РФ. 

5. Конституционный статус Президента РФ. 

6. Конституционный статус Федерального Собрания РФ. 

7. Конституционный статус Правительства РФ. 

8. Судебная система России. 

9. Конституционно-правовой статус местного самоуправления в РФ. 

Тема 6. Основы правового статуса человека и гражданина 

1. Правовой статус человека и гражданина. Понятие и элементы правового 

статуса.  

2. Классификация прав и свобод человека и гражданина.  

3. Характеристика основных обязанностей человека и гражданина.  

4. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина.  

5. Международные акты о правах человека и вопросы их реализации.  

6. Европейский суд по правам человека. 

Тема 7. Основы гражданского права 

1. Понятие, предмет, метод, источники и система гражданского права. 

2. Субъекты и объекты гражданского права. 

3. Сделки: понятие, виды, форма и условия действительности. 

4. Понятие, содержание, формы (виды) права собственности. Иные вещные права. 

5. Понятие, виды и исполнение обязательств. 

6. Основы наследственного права. 

Тема 8. Основы семейного права 

1. Понятие и источники семейного права. 

2. Семейные правоотношения: понятие и виды. 

3. Понятие брака и семьи. Условия, основания и порядок заключения брака. 

4. Прекращение брака. Признание брака недействительным. 

5. Личные и имущественные отношения супругов. Правовой режим имущества 

супругов. 

6. Личные и имущественные отношения родителей и детей. 

7. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Тема 9. Основы трудового права 

1. Понятие, предмет, метод, источники и система трудового права. 

2. Понятие, стороны, содержание, форма и виды трудового договора. 

3. Порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора. 

4. Понятие и виды рабочего времени. 

5. Понятие и виды времени отдыха. 

6. Понятие дисциплины труда и трудового распорядка. 

7. Защита трудовых прав и свобод. 

Тема 10. Основы административного права 

1. Понятие, предмет и метод административного права. Источники 

административного права. 
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2. Понятие и признаки исполнительной власти. Система органов исполнительной 

власти. 

3. Понятие государственного управления. 

4. Понятие административного правонарушения. 

5. Административная ответственность. Административное наказание. 

6. Административный процесс. 

Тема 11. Основы уголовного права 

1. Понятие, предмет, метод, система и источники уголовного права. 

2. Преступление: понятие и признаки. 

3. Состав преступления: элементы и их общая характеристика. 

4. Категории преступлений. 

5. Стадии преступления. 

6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

7. Уголовная ответственность: понятие и основание. 

8. Наказание: понятие, цели и виды. 

9. Общая характеристика отдельных видов преступлений. 

Тема 12. Характеристика антикоррупционного законодательства Российской 

Федерации 

1. Понятие «коррупция». Причины, условия возникновения и последствия 

коррупции. Факторы, способствующие распространению коррупции. 

2. Нормативные правовые акты Российской Федерации в области 

противодействия коррупции. 

3. Основные направления деятельности государственных органов по повышению 

эффективности противодействия коррупции. 

4. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения. 

Юридический состав коррупционных правонарушений. Виды коррупционных 

правонарушений. 

5. Ответственность физических и юридических лиц за совершение 

коррупционных правонарушений.  

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Лабораторных занятий по плану нет. 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов) 

Курсовых работ (проектов) по плану нет. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
а) основная 

1. Правоведение: Учебник / Малько А.В., Субочев В.В. - М.:Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-752-0 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558609 

2. Правоведение: Учебник / Смоленский М. Б. - 3-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 422 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 

7БЦ) ISBN 978-5-369-01534-6 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545252 

3. Мухаев, Р.Т. Правоведение : учебник / Р.Т. Мухаев. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02199-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461  

4. Правоведение: учебник / С.С. Маилян, Н.Д. Эриашвили, А.М. Артемьев и 

др. ; под ред. С.С. Маилян, Н.И. Косяковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461
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2015. - 415 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01655-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647 

б) дополнительная 

1. Братановский, С.Н. Правоведение : учебник / С.Н. Братановский. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 471 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02705-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446910 

2. Правоведение: Учебник / М.Б. Смоленский. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 430 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-369-01382-3, 500 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478266 

в) основные 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-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «Законодательство 

России». – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 

51-ФЗ [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «Законодательство 

России». – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 

14-ФЗ [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «Законодательство 

России». – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 

146-ФЗ [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «Законодательство 

России». – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 

№ 230-ФЗ [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «Законодательство 

России». – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система 

«Законодательство России». – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 

7. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ 

[Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «Законодательство России». – 

Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 

8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

[Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «Законодательство России». – 

Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 

9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

[Электронный ресурс] // Информационно-правовая система «Законодательство России». – 

Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 

10. Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ "О гражданстве Российской 

Федерации" [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система 

«Законодательство России». – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 

11. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система 

«Законодательство России». – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 

12. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Информационно-правовая 

система «Законодательство России». – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 

13. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Информационно-правовая 

система «Законодательство России». – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446910
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
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14. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» [Электронный ресурс] // Информационно-правовая система 

«Законодательство России». – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 

г) периодические издания 

15. Гражданское право. 

16. Конституционное и муниципальное право. 

17. Семейное и жилищное право. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
Информационно-образовательные ресурсы: 

1. «Гарант» http://www.garant.ru/ 

2. «Кодекс» http://www.kodeks.ru/ 

3. «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 

4. Официальный сайт Президента России http://www.kremlin.ru/ 

5. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации http://council.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации http://www.duma.gov.ru/ 

7. Официальный сайт Правительства России http://government.ru/ 

8. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации 

http://www.pfrf.ru/ 

9. Официальный сайт Фонда социального страхования Российской Федерации 

http://fss.ru/ 

10. Официальный сайт Фонда медицинского страхования Российской 

федерации http://ora.ffoms.ru/portal/page/portal/top/index 

11. «Референт» http://web.referent.ru/ 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека online» 

2. ЭБС «Znanium» 

3. Электронная библиотека КГУ 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Аудитория лекционного 

типа, аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

проектор, системный блок, акустическая 

система, доска, посадочные места по числу 

студентов, рабочее место преподавателя 

 

Офисный пакет 

Электронный читальный 

зал, корп. «Б1», ауд. 202 

Оборудованные компьютерной техникой 

читательские места 

Справочно-

правовая система 

КонсультантПлюс 
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