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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Правоведение» разработана в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования по подготовке бакалавра 
по направлению «09.03.02 Информационные системы и технологии». 

Главная цель курса – формирование у студентов знаний в области основ теории права, веду-
щих отраслей системы российского права, а также  развитие правовой культуры и правового со-
знания. 

К задачам курса «Правоведение» относятся: 
● формирование у студентов представления о правовой системе Российской Федерации; 
● обучение студентов умению разбираться в законах, подзаконных актах и в специальной литерату-

ре, обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения в соответствии с законом; 
● формирование у студентов представления о ведущих отраслях российского права, навыков 

анализа законодательства и практики его применения, воспитание уважения к правовым ценно-
стям и законодательству. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины «Правоведение» должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 
          Знать права и обязанности как гражданина своей страны; действующее законодательство, 
принципы гуманизма, свободы и демократии, правила принятия организационно-управленческих 
решений. 

         Уметь использовать действующее законодательство и другие правовые документы в своей 
деятельности, находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях. 
         Владеть навыком ведения дискуссий по правовым вопросам; навыком разрешения практиче-
ских ситуаций, правовой квалификации событий и действий, организационно-управленческими 
навыками в профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность. 

Перечень формируемых компетенций:  

        ОК-3 - способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных си-
туациях и готовность нести за них ответственность; 
    ОК-9 -   знание своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, способность ис-
пользовать действующее законодательство и другие правовые документы в своей деятельности, 
демонстрировать готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества на принци-
пах гуманизма, свободы и демократии. 
 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части цикла образовательной программы 
подготовки бакалавров по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и техно-
логии. Изучение данной дисциплины поможет студентам получить целостные знания о разных 
отраслях права.  

Успешное овладение предметом возможно при условии положительного освоения ряда дис-
циплин, изучаемых студентом ранее. 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл: 
 - русский язык и культура речи  – способствует развитию коммуникативных умений и фор-

мированию коммуникативной компетентности студентов; 
- философия, раскрывает начало познания основных процессов, влияющих на развитие об-

щества, государства и личности. 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических  

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 36 

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа в часах 36 

Форма промежуточной аттестации зачет 

  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятий - 

Консультации - 

Зачет/зачеты 0,33 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 36,33 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам),  
с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
очная форма обучения 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоя-
тельная рабо-
та Лекции Практ. 

1 Основы теории государства и права 10 2 2 6 

2 Основы конституционного и муници-
пального  права 

10 2 2 6 

3 Основы гражданского права 8 2 2 4 

4 Основы семейного права 8 2 2 4 

5 Основы трудового права 8 2 2 4 

6 Основы уголовного права 8 2 2 4 

7 Основы административного права 8 2 2 4 

8 Основы предпринимательского права 12 4 4 4 

 Зачет  - -  

 итого 2/72 18 18 36 

 

 

 

 



 

5.2. Содержание: 
 

Тема 1. Основы теории государства и права. 
Государство, как социальный институт, общественное образование, которое непосред-

ственно связанно с совместной жизнью людей. Характеристика концепций происхождения госу-
дарства. Понятие государства и его признаки. Основные и факультативные признаки государства. 
Государственный суверенитет. Легитимность государственной власти. Классификация функций 
государства. Внешние функции. Внутренние функции. Понятие и признаки механизма государ-
ства. Государственный орган, его место в структуре государственного механизма. Характеристика 
законодательных, исполнительных и судебных органов власти. Понятие формы государства. Ос-
новные подходы к определению формы государства. Государственный режим и его классифика-
ция. Демократический и антидемократический режимы. Характеристика формы государственного 
устройства. Простые и сложные государства. Форма правления, как элемент формы государства. 
Монархия. Республика. Понятие, признаки, сущность и особенности правового государства. Про-
цесс формирования правового государства в России. Соотношение государства и права.  

Право как основной регулятор общественных отношений. Основные школы права. Поня-
тие, признаки, сущность и социальная ценность права. Функции и признаки права. Источники 
права: правовой обычай, юридический прецедент, нормативный акт. Соотношение экономики, по-
литики и права. Понятие нормы права. Роль правовой нормы в системе социальных норм. Струк-
тура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция. Классификация правовых норм. Система права 
и еѐ структурные элементы. Отрасли российского права. Понятие нормативного правового акта. 
Виды нормативно-правовых актов. Система нормативных актов в РФ. Понятие и виды законов в 
РФ. Подзаконные нормативные правовые акты. Действие нормативных актов во времени, про-
странстве и по кругу лиц.  
Понятие правоотношений как особого вида общественных отношений. Предпосылки возникнове-
ния и функционирования. Структура правоотношения: субъекты и объекты, субъективное право и 
юридическая обязанность. Виды субъектов правоотношений. Правоспособность и дееспособность. 
Юридические факты и их классификация. 

 

Тема 2. Основы конституционного и муниципального права. 
Конституционное право – область публичного права. Понятие, предмет и метод конститу-

ционного права как отрасли. Роль и место конституционного права в системе права РФ. Конститу-
ция РФ основной закон государства. КРФ 1993 г. Структура, порядок принятия, основные поло-
жения. Конституция республик в составе РФ. Уставы краев, областей. Основы конституционного 
строя РФ. Понятие и структура основ конституционного строя РФ. Закрепление основ в Консти-
туции РФ 1993 года. Суверенитет РФ и его конституционные гарантии. Понятие государственно - 
территориального устройства, как института конституционного права России.  

Понятие федерации и федерализма. Особенности федеративного устройства России. Феде-
ративный договор 1992 года. Конституционно-правовой статус РФ и субъектов РФ. Образование 
федеральных округов. Конституционно-правовой статус человека и гражданина. Юридическая 
природа основных прав и свобод. Система и классификация конституционных прав, свобод и обя-
занностей. Личные, политические, экономические, социальные и культурные права и свободы. 
Понятие и роль личных прав и свобод в конституционном статусе личности. Защита прав и свобод 
– обязанность государства.  

Судебная защита прав человека. Гражданство как конституционно – правовой институт. 
Основания приобретения гражданства РФ. Прекращение гражданства РФ. Система органов госу-
дарственной власти в РФ, их классификация. Понятие и признаки органа государственной власти. 
Положение Президента РФ в системе органов государственной власти. Федеральное Собрание – 

парламент РФ. Структура, полномочия. Правовой статус члена Совета Федерации и депутата Гос-
ударственной Думы. Правительство РФ, как высший исполнительный орган государственной вла-
сти. Организация законодательной и исполнительной власти в субъектах РФ. Судебная власть в 
системе разделения властей.  

Судебная система РФ. Конституционный суд РФ и его полномочия. Арбитражные суды и 
суды общей юрисдикции РФ. Состав и компетенция. Прокуратура РФ. Местное самоуправление 
РФ. Понятие, принципы, функции и назначение местного самоуправления. Система местного са-
моуправления. Полномочия органов местного самоуправления. 

 



 

Тема 3. Основы гражданского права. 
Предмет, метод, принципы и источники гражданского права. Гражданское правоотноше-

ние: понятие, основные элементы, содержание, основания возникновения и прекращения. Виды 
гражданских правоотношений. Субъекты правоотношений. Граждане как субъекты гражданских 
правоотношений.  

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособ-
ным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим, умершим.  

Юридические лица: понятие, признаки. Образование юридических лиц. Государственная 
регистрация юридических лиц. Учредительные документы. Прекращение деятельности юридиче-
ских лиц. Реорганизация юридического лица. Ликвидация юридических лиц: основания, порядок 
ликвидации и удовлетворения требований кредиторов.  

Понятие права собственности и его содержание. Основания возникновения и прекращения 
права собственности. Формы собственности в Российской Федерации. Виды собственности: об-
щая, долевая, совместная, личная. Вещные права лиц, не являющихся собственниками. Защита 
прав собственности и других вещных прав.  

Понятие, стороны и виды обязательств. Основания возникновения, обеспечения и прекра-
щения обязательств. Ответственность за нарушение обязательств.  

Сделки: понятие, виды. Условия действительности сделок. Недействительные сделки. Ис-
ковая давность: значение, виды, последствия истечения.  

Основы наследственного права: наследование по закону и по завещанию.  
 

Тема 4. Основы семейного права. 
Понятие, предмет, метод семейного права. Имущественные отношения, регулируемые се-

мейным правом. Личные неимущественные отношения в предмете семейного права. Понятие и 
виды семейных правоотношений. Субъекты и объекты семейных правоотношений. Содержание 
семейных правоотношений. Возникновение, изменение и прекращение семейных правоотноше-
ний.  

Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей. Способы защиты семейных 
прав.  

Понятие и правовая природа брака. Регистрация брака и ее значение. Условия заключения 
брака. Основания для прекращения брака. Прекращение брака путем его расторжения — развода. 
Порядок расторжения брака в суде. Расторжение брака в органах загса. Недействительность брака. 
Прекращение брака вследствие смерти одного из супругов или объявления одного из супругов 
умершим.  

Правовой режим имущества супругов: законный и договорный. Понятие и содержание 
брачного договора. Порядок заключения и форма брачного договора. Условия действительности 
брачного договора.  

Личные неимущественные права ребенка. Имущественные права ребенка. Защита прав 
несовершеннолетних детей. Содержание родительских прав и обязанностей. Осуществление и за-
щита родительских прав. Основания и порядок лишения родительских прав. Последствия лишения 
родительских прав.  

Понятие и содержание алиментных обязательств. Основания возникновения и прекраще-
ния алиментных обязательств. Виды алиментных обязательств. Алиментные обязательства роди-
телей и детей. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Порядок уплаты и взыс-
кания алиментов.  

Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Приемная семья. Права и 
обязанности приемных родителей и детей, переданных на воспитание в приемную семью. 

 

Тема 5. Основы трудового права 

 Значение трудового права. Понятие труда и его роль в жизни общества. Организация тру-
да. Предмет трудового права. Метод правого регулирования трудовых отношений. Понятие «тру-
довое отношение» и иные отношения, связанные с трудом. Система трудового права как отрасли 
права.  

Понятие и значение принципов трудового права, их связь с требованиями экономических 
законов организации труда. Общеправовые, отраслевые, внутриотраслевые принципы трудового 
права. Общая характеристика принципов трудового права, их содержание.  



 

Понятие источников трудового права, их классификация и виды. Конституция Российской 
Федерации. Трудовой кодекс РФ. Его общая характеристика. Общая характеристика других ис-
точников трудового права: федеральные законы, подзаконные нормативные акты о труде. Соот-
ношение законодательства РФ и субъектов РФ о труде.  

Единство и дифференциация правового регулирования труда. Роль судебной практики по 
трудовым делам в правомерной деятельности. Основные источники международно-правового ре-
гулирования труда: договоры, конвенции, рекомендации Международной организации труда 
(МОТ) и др. Понятие и классификация субъектов трудового права, их виды. Правовой статус 
субъектов и его содержание: правоспособность, дееспособность, субъективные права и обязанно-
сти, гарантии этих прав и обязанностей. Деликтоспособность субъектов трудового права.  

Работодатель, работник, трудовой коллектив как субъекты трудового права. Правоотноше-
ния в сфере трудового права. Социальное партнерство в сфере трудового права. Коллективные 
договоры и соглашения. Занятость и трудоустройство. Трудовой договор. Рабочее время и время 
отдыха. Оплата труда. Охрана труда. Материальная ответственность сторон трудового договора. 
Защита трудовых прав работников. Трудовые споры. Трудовая дисциплина.  
  

Тема 6. Основы уголовного права  
Понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права. Уголовный закон Российской Фе-

дерации. Особенности уголовной ответственности.  
Понятие, признаки и категории преступления. Состав преступления. Обстоятельства, ис-

ключающие преступность деяния. Соучастие в преступлении. Рецидив преступления.  
Понятие, цели и виды уголовных наказаний. Особенности уголовной ответственность 

несовершеннолетних. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Понятие услов-
ного осуждения лица.  

Понятие и значение судимости. Амнистия и помилование. Применение принудительных 
мер медицинского характера. Общая характеристика Особенной части УК РФ. Преступления про-
тив личности. Преступления в сфере экономики. Преступления против собственности. Преступле-
ния против общественной безопасности и общественного порядка. Экологические преступления. 

 

Тема 7. Основы административного права 

Предмет, метод и источники административного права. Субъекты административно-

правовых отношений. Административно-правовой статус граждан. Административно-правовой 
статус органов исполнительной власти.  

Понятие, признаки и виды административного принуждения. Понятие, признаки и состав 
административного правонарушения. Особенности административной ответственности должност-
ных лиц.  

Административное наказание: цели и виды. Общие правила назначения административного 
наказания. Отдельные виды административных правонарушений.  

 

Тема 8. Основы предпринимательского права 

Понятие, метод, источники предпринимательского права. Понятие и виды субъектов пред-
принимательского права. Общие признаки субъектов предпринимательского права. Виды органи-
зационно-правовых форм. Правовое положение индивидуальных предпринимателей. Правовое 
положение субъектов малого и среднего предпринимательства. Правовое положение унитарных 
предприятий. Правовое положение инвестиционных фондов. Правовое положение кредитных ор-
ганизаций. Право собственности как основа ведения предпринимательской деятельности. Право 
хозяйственного ведения имуществом. Право оперативного управления.  

Правовое регулирование информационных отношений. Понятие и виды информаций. Ин-
формация общедоступная и с ограниченным доступом. Защита информации. Ответственность за 
правонарушения в сфере информации.   

Понятие, признаки и правовое регулирование несостоятельности (банкротства). Субъекты 
банкротства, их права и обязанности. Возбуждение дела о банкротстве. 

Понятие и способы государственного регулирования реализации товаров, работ, услуг. Пра-
вовые формы реализации товаров, работ, услуг. Реализации товаров, работ, услуг в целях обеспе-



 

чения государственных нужд. Правовое регулирование защиты конкуренции.  
Правовое регулирование и способы расчетов. Расчеты наличными деньгами. Порядок осу-

ществления безналичных расчетов (банковский счет, формы безналичных расчетов, расчетные 
документы). 

 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине  

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Методические ре-
комендации по вы-
полнению задания 

Часы Форма кон-
троля 

1 Основы теории 
государства и 
права 

Подготовка к устному 
опросу по следующим 
вопросам: 
1.Понятие и признаки 
государства. 
2.Классификация функ-
ций государства. 
3. Государственный ре-
жим и его классифика-
ция. 
4. Понятие, признаки, 
сущность и социальная 
ценность права.  
5.Функции и признаки 
права.  
6.Источники права 

Ответы на вопросы 
необходимо готовить 
с учетом изучения 
рекомендованной 
основной и дополни-
тельной литературы, 
лекционного мате-
риала, а также нор-
мативно-правовых 
актов.  
 

6 Опрос в ходе 
семинарского 
занятия. 

2 Основы консти-
туционного и 
муниципального 
права 

Подготовка к устному 
опросу по следующим 
вопросам: 
1. Понятие, предмет и 
метод конституционного 
права как отрасли права. 
2. Понятие федерации и 
федерализма.  
3.Особенности федера-
тивного устройства Рос-
сии. 
4. Система органов госу-
дарственной власти в РФ, 
их классификация. 
Доклады на темы: 
1. Система и классифи-
кация конституционных 
прав, свобод и обязанно-
стей. 
2. Понятие, принципы, 
функции и назначение 
местного самоуправле-
ния. 

Ответы на вопросы и 
доклады необходимо 
готовить с учетом 
изучения рекомен-
дованной основной и 
дополнительной ли-
тературы, лекцион-
ного материала, а 
также нормативно-

правовых актов.  

6 Опрос в ходе 
семинарского 
занятия. Оцен-
ка докладов. 

3 Основы граж-
данского права 

Подготовка к устному 
опросу по следующим 
вопросам: 
1.Предмет, метод, прин-
ципы и источники граж-
данского права. 

Ответы на вопросы и 
доклады необходимо 
готовить с учетом 
изучения рекомен-
дованной основной и 
дополнительной ли-

4 Опрос в ходе 
семинарского 
занятия. Оцен-
ка докладов. 



 

2.Гражданская правоспо-
собность и дееспособ-
ность. 
3.Юридические лица: 
понятие, признаки. 
4.Понятие права соб-
ственности и его содер-
жание. 
5.Основания возникнове-
ния, обеспечения и пре-
кращения обязательств. 
Доклады на темы: 
1.Гражданское правоот-
ношение: понятие, ос-
новные элементы, содер-
жание, основания воз-
никновения и прекраще-
ния. 
2.Ликвидация юридиче-
ских лиц: основания, по-
рядок ликвидации и удо-
влетворения требований 
кредиторов.  

тературы, лекцион-
ного материала, а 
также нормативно-

правовых актов.  

4 Основы семей-
ного права 

Подготовка к устному 
опросу по следующим 
вопросам: 
1.Понятие, предмет, ме-
тод семейного права. 
2.Понятие и виды семей-
ных правоотношений.  
3.Субъекты и объекты 
семейных правоотноше-
ний. 
4.Условия заключения 
брака. 5.Основания для 
прекращения брака. 
6.Понятие и содержание 
алиментных обяза-
тельств. 7.Основания 
возникновения и пре-
кращения алиментных 
обязательств. 

Ответы на вопросы 
необходимо готовить 
с учетом изучения 
рекомендованной 
основной и дополни-
тельной литературы, 
лекционного мате-
риала, а также нор-
мативно-правовых 
актов.  
 

4 Опрос в ходе 
семинарского 
занятия 

5 Основы трудово-
го права 

 Подготовка к устному 
опросу по следующим 
вопросам: 
1.Понятие «трудовое от-
ношение» и иные отно-
шения, связанные с тру-
дом.  
2.Система трудового 
права как отрасли права.  
3.Понятие источников 
трудового права, их клас-
сификация и виды. 
4.Понятие и классифика-
ция субъектов трудового 

Ответы на вопросы и 
доклады необходимо 
готовить с учетом 
изучения рекомен-
дованной основной и 
дополнительной ли-
тературы, лекцион-
ного материала, а 
также нормативно-

правовых актов.  

4 Опрос в ходе 
семинарского 
занятия. Оцен-
ка докладов. 



 

права, их виды. 
Доклады на темы: 
1.Понятие и значение 
принципов трудового 
права, их связь с требо-
ваниями экономических 
законов организации 
труда. 
2.Материальная ответ-
ственность сторон трудо-
вого договора. 

6 Основы уголов-
ного права 

Подготовка к устному 
опросу по следующим 
вопросам: 
1.Понятие, предмет, за-
дачи и принципы уголов-
ного права. 
2.Обстоятельства, ис-
ключающие преступ-
ность деяния. 
3.Понятие и значение 
судимости. 
4.Преступления против 
личности. 
Доклады на темы: 
1.Понятие, признаки и 
категории преступления. 
2.Понятие, цели и виды 
уголовных наказаний. 
3.Применение принуди-
тельных мер медицин-
ского характера. 

Ответы на вопросы и 
доклады необходимо 
готовить с учетом 
изучения рекомен-
дованной основной и 
дополнительной ли-
тературы, лекцион-
ного материала, а 
также нормативно-

правовых актов. 

4 Опрос в ходе 
семинарского 
занятия. Оцен-
ка докладов. 

7 Основы админи-
стративного пра-
ва 

Подготовка к устному 
опросу по следующим 
вопросам: 
1.Предмет, метод и ис-
точники административ-
ного права. 2.Субъекты 
административно-

правовых отношений.  
3.Понятие, признаки и 
виды административного 
принуждения.  
4.Понятие, признаки и 
состав административно-
го правонарушения. 
5.Административное 
наказание: цели и виды. 

Ответы на вопросы и 
доклады необходимо 
готовить с учетом 
изучения рекомен-
дованной основной и 
дополнительной ли-
тературы, лекцион-
ного материала, а 
также нормативно-

правовых актов. 

4 Опрос в ходе 
семинарского 
занятия.  

8 Основы пред-
принимательско-
го права 

Подготовка к устному 
опросу по следующим 
вопросам: 
1.Понятие, метод, источ-
ники предприниматель-
ского права. 2.Понятие и 
виды субъектов предпри-

Ответы на вопросы и 
доклады необходимо 
готовить с учетом 
изучения рекомен-
дованной основной и 
дополнительной ли-
тературы, лекцион-

4 Опрос в ходе 
семинарского 
занятия. Оцен-
ка докладов. 



 

нимательского права. 
3.Общие признаки субъ-
ектов предприниматель-
ского права. 4.Виды ор-
ганизационно-правовых 
форм. 
5.Правовые формы реа-
лизации товаров, работ, 
услуг. 
6.Расчеты наличными 
деньгами. 7.Порядок 
осуществления безна-
личных расчетов 

Доклады на темы: 
1.Правовое положение 
индивидуальных пред-
принимателей.  
2.Правовое положение 
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства. 
3.Правовое регулирова-
ние информационных 
отношений. Понятие и 
виды информаций. 

ного материала, а 
также нормативно-

правовых актов. 
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  

1.Чем отличается парламентская республика от президентской? Какова в соответствии с Консти-
туцией РФ форма государственного правления в Российской Федерации? 

2.Что такое, по вашему мнению, справедливый закон. В чѐм его отличие от несправедливого? 

3. Какие факторы лежат в основе классификации правонарушений. 
4. Подлежат ли разрешению в судах общей юрисдикции требования о признании положений кон-
ституций и уставов субъектов РФ противоречащими федеральным законам? 

5. В организацию по месту работы супруга обратилась гражданка Кротова с письменным заявле-
нием, в котором просила руководство доверить ей получать заработную плату мужа. Просьбу она 
мотивировала тем, что, несмотря на тяжелое финансовое состояние семьи, муж допускает боль-
шие денежные расходы на покупку охотничьих принадлежностей. 
 Каково понятие ограничения дееспособности, и в каких случаях и в каком порядке решается дан-
ный вопрос. Каков должен быть ответ руководства организации на заявление Кротовой? 
6.Соколова (18 лет) и Талиев (17 лет) решили пожениться. Работники ЗАГСа, в котором они ре-
шили зарегистрировать брак, указали на необходимость несовершеннолетнему Талиеву получить 
согласие на заключение брака органа местного самоуправления по месту жительства. Кузнецов 
считал, что такое разрешение ему не нужно, так как он решением суда объявлен полностью дее-
способным. Обоснованы ли действия работников ЗАГСа? 
7. Инспектор отдела кадров предприятия «Монтажспецстрой» предложил гражданину Юрченко, 
пришедшему наниматься на работу, заключить срочный трудовой договор. На возражения Юр-
ченко, что работа, на которую он нанимается, не требует в соответствии со ст. 59 ТК РФ заключе-
ния срочного трудового договора, инспектор заметил, что в соответствии с действующими прави-
лами внутреннего трудового распорядка организации со всеми вновь принимаемыми работниками 
должны заключаться срочные трудовые договоры. Какая из сторон права? Каковы особенности 
действия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права? 

8.Составьте схему «Формы недобросовестной конкуренции». 
9.Выявите отличия правонарушения от проступка и преступления.  



 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисципли-
ны  (модуля) 

 
Основная литература 

1. Братановский, С.Н. Право : учебник для вузов / С.Н.Братановский, М.С.Братановская, 
К.М.Конджакулян. -Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. -453 с. -Библиогр. в кн. -ISBN 

978-5-4475-7787-2 ; То же [Электронный ресурс]. -URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472942 

2. Смоленский М.Б.Правоведение: Учебник / М.Б. Смоленский. -2-e изд. -М.: ИЦ РИОР: 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. -430 с.:60x90 1/16. -(Высшее образование: Бака-лавриат). (пере-
плет) ISBN 978-5-369-01382-3-http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478266 

3. Юкша Я.А.Правоведение: Учебник / Юкша Я. А. -М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. -
486 с.-(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплѐт) ISBN 978-5-369-00724-2 -

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503392 

4. Хаймович М.И. Правоведение: основы правовых знаний: Учебное пособие / М.И. Хаймо-
вич. -М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2014. -304 с.: 60x90 1/16. -(Высшее образование: Бака-
лавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01137-9-

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=401591 

5. Малько А.В.Правоведение: Учебное пособие. -1-e изд. -М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
-256 с.: 60x90 1/16. (нет) ISBN 978-5-91768-517-5-

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469962 

6. 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. -Москва : Юнити-Дана, 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 

 

Дополнительная литература 
7. Исаков В.Б.Основы права: Учебник для неюридических вузов и факультетов / Под ред. 

В.Б. Исакова. -М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. -480 с.: 60x90 1/16. (пере-плет) ISBN 
978-5-91768-532-8-http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474620 

 

8. Правоведение: учеб. пособие для бакалавров / Н. Н. Аверьянова [и др.] ; под ред. Г. Н. 
Комковой. -Изд. 2-е, перераб. и доп. -М. : Проспект, 2014. -342 с. -ISBN 978-5-392-14318-4 

(1шт) 
 

9. Карташов,В.Н. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс]: метод. рекомендации / 
Карташов Владимир Николаевич, О. В. Плюснина. -Кострома : КГТУ, 2015. -32 с.  (ЭБ) 

В качестве дополнительной литературы могут использоваться  иные учебники,  размещен-
ные в правовой системе «КонсультантПлюс». 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-
мых для освоения дисциплины 

Справочно-правовая система: «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/. 
Интернет-ресурсы: http://www.kremlin.ru; http://www.government.ru; http://www.duma.gov.ru; 

http://www.vsrf.ru/;  http://www.ksrf.ru; http://law-education.ru.  

Электронные библиотечные системы: ЭБС «Znanium» (http://znanium.com/); ЭБС «Лань» 
(https://e.lanbook.com) 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  
образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной мебелью 
и доской (меловой, флипчартом), комплект мультимедиа-оборудования. 
Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 

обеспечения. Реквизиты 

http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://law-education.ru/
http://znanium.com/


 

подтверждающего 
документа 

Учебный корпус «Е»,  
ауд. №Е-303А 

 

Аудитория для проведения  
семинарских/практических 
занятий. Число посадочных 
мест - 24. 

 Не используется 

Учебный корпус «Е»,  
ауд. №Е-523, 

лекционная аудитория 

Аудитория для проведения  
лекционных занятий. Число 
посадочных мест - 164. Имеет-
ся: мультимедиа проектор, 
компьютер, звуковая система с 
микрофоном, web-камера. 

Не используется 

Главный корпус КГУ, 
ауд. №119, 
читальный зал 

Рабочие места: 17посадочных 
мест, оснащенных ПК-6 

шт.(для читателей -5 шт., для 
сотрудников-1 шт.); копиро-
вальный аппарат-1 шт.  

Kaspersky Endpoint Security. 

ООО Системный интегра-
тор. №СИ0002820 от 
31.03.2017 

Учебный корпус «Б1», 
ауд. №Б1-202, 

электронный читальный зал 

Рабочие места: 25 посадочных 
мест, оснащенных ПК-29 шт.; 
(для читателей- 25 шт., для со-
трудников- 4  шт.); принтер- 4 

шт.; плоттер-1 шт.; сканер-2 

шт.; МФУ-1 шт.; LCDTV-1 шт. 

Kaspersky Endpoint Security. 

ООО Системный интегра-
тор. №СИ0002820 от 
31.03.2017; 

Windows 8 Pro. ООО Софт-

лайн Проекты. 
№50155/ЯР4393 от 
12.12.2014;  

MS Office Std. ЗАО Софт 

Лайн Трейд. 

№50156/ЯР4393 от 
11.12.2014 

Кроме указанных аудиторий занятия могут проводится в лекционных аудиториях и компьютерных 
классах университета, оснащенных необходимым оборудованием с установленным указанным в 
данной РПД программным обеспечением 


