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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины:  
формирование  теоретических знаний в области основ теории государства и права,  
конституционного,  гражданского,  семейного,  трудового, административного, уголовного, 
гражданского и экологического права,  о правовых явлениях с последующим применением в 
профессиональной сфере и практических навыков по обеспечению способности 
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;   

Задачи дисциплины: 

• изучить особенности правовой системы Российской Федерации;  
• изучить значения и функции права в формировании правового государства, 

укрепления законности и правопорядка в стране; 
• изучить особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности; 

• изучить нормы поведения в обществе. 
 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать:  
- основные понятия, категории, институты и термины правоведения;  

- структуру системы российского права и законодательства, особенности правовых 
норм и их виды, систему нормативных правовых актов;  

- свои права и обязанности как человека и гражданина своей страны;  
- основания и виды юридической ответственности;  
- основы важнейших отраслей российского права;  
 уметь:  
- использовать нормативные правовые акты, юридические документы в своей  
- профессиональной деятельности;  
- понимать смысл нормативных правовых актов, сопоставлять с другими актами;  
- анализировать и интерпретировать нормы права применительно к конкретным  
- ситуациям в области продаж продукции производства и услуг;  

- анализировать и систематизировать разнообразную правовую информацию для  
- достижения целей профессиональной деятельности.  
- умения разбираться в законах и подзаконных актах, обеспечивать соблюдение 

законодательства, принимать решения в соответствии с законом; 
- умение анализировать законодательство и практику его применения, 

ориентироваться в законодательстве и в специальной литературе, и на основе полученных 
знаний решать конкретные проблемы, возникающие в практической деятельности. 
            владеть:  

- юридической терминологией в сфере своей профессиональной деятельности;  
- методиками сбора и обработки правовой информации;  
- навыками работы с правовыми актами;  
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

Освоить компетенции:  

ОК-3 - владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и 
обязанностей гражданина, свободы и ответственности) 
 

 



4 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части учебного плана блок Б1.Б.05. 

Изучается в  5 семестре обучения. 
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

философия, история, русский язык, иностранный язык, экономика. Изучение дисциплины 
является основой для освоения последующих дисциплин/практик.  

 

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: 32 

Лекции 16 

Практические занятия 16 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа в часах 40 

Форма промежуточной аттестации зачет 

  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 16 

Практические занятия 16 

Лабораторные занятия - 

Консультации - 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 32 

 

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

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела, темы Всего, 
час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа, час лекции практические лабораторные 

  1 Основы теории государства и права. 8 2 2 - 4 

  2 Основы конституционного права 8 2 2 - 4 

  3 Основы гражданского права 8 2 2 - 4 

  4 Основы трудового права 8 2 2 - 4 

  5 Основы семейного права 6 2 2 - 2 

  6 Основы уголовного права 8 2 2 - 4 

  7 Основы административного права 8 2 2 - 4 

  8  Основы экологического права 8 2 2 - 4 

 Подготовка к зачету 10    10 

 Итого: 72      16 16 - 40 
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5.2. Содержание: 
 

Тема 1. Основы теории государства и права.  
Понятие государства.  Признаки государства. Социальное значение государства. Теории  

происхождения государства.  Признаки  и  функции государства.  Формы государственного  
устройства: унитарное  государство, федеративное  государство, конфедерация.  Формы  
правления: монархия  и  республика.  Понятие политического  режима. Демократический  
политический режим.  Антидемократический политический  режим.  Виды политических  
режимов.  Правовое государство:  его  признаки  и особенности.  Социальное государство. 

Социальные нормы и их признаки. Признаки  права.  Право  и  закон. Понятие  нормы  
права.  Общие  и специфические  признаки  норм права.  Структура  нормы  права: гипотеза, 
диспозиция, санкция. 

Система  права  и  ее  элементы.  Источники  права.  Правовая  норма: понятие,  
структура.  Норма  права  и  статья  закона.  Применение правовых норм. Стадии 
правоприменительного процесса. Пробелы в законодательстве и способы их восполнения.  
Толкование правовых норм. Правовые отношения: понятие, виды и признаки. Предпосылки 
возникновения, взаимосвязь норм права и правоотношений. 

Тема 2. Основы конституционного права. 

Конституционно-правовые  отношения.  Субъекты  конституционно-правовых  
отношений.  Источники  конституционного  права.  

Конституция Российской Федерации: понятие, юридические свойства и структура. 
Основы конституционного строя Российской Федерации.  

Понятие и признаки органа государственной власти. Система органов государственной  
власти  в  Российской  Федерации:  понятие  и принципы  организации.  Конституционно-

правовой  статус Президента Российской Федерации. Федеральное Собрание РФ: состав, 
функции; исполнительная власть РФ; судебная система РФ.  

Содержание  понятий  правовой  статус,  правовое  положение конституционный статус 
личности. Классификация конституционных прав  и  свобод  человека  и  гражданина.  Права  и  
свободы  человека  и личности. Гарантии прав и свобод человека в Российской Федерации.  

Международные  документы  по  правам  человека.  «Всеобщая декларация прав 
человека» (1948 г.). Понятие гражданства. Права и обязанности  гражданина  Российской  
Федерации.  Способы приобретения и утраты гражданства Российской Федерации. 

Тема 3. Основы гражданского права. 

Гражданское  право  в  системе  права  России.  Гражданские правоотношения.  Граждане  
как  субъекты  гражданских правоотношений. Юридическое лицо. Гражданская 
правоспособность и  гражданская  дееспособность.  Понятие  права  собственности.  

Правомочия  собственника.  Государственная  собственность. Собственность  граждан  и  
юридических  лиц.  Муниципальная собственность.  Обязательственное  право.  Понятие  и  
стороны обязательств.  Исполнение  обязательств.  Обеспечение  исполнения обязательств.  
Прекращение  обязательств.  Отдельные  виды обязательств.  Договор  и  договорные  
отношения.  Основные  виды гражданских  договоров:  купля-продажа,  мена,  дарение,  аренда, 
подряд, заем, кредит, банковский вклад. Наследственное право. 

Тема 4. Основы трудового права. 

Понятие, предмет и метод трудового права РФ. Источники трудового права  РФ.  
Трудовой  кодекс  РФ.  Право  на  труд  и  гарантии  его реализации.  Понятие  трудового  
договора.  Трудовые  отношения. Работники  и  работодатели.  Рабочее  время  и  время  
отдыха. Заработная  плата.  Трудовая  дисциплина.  Дисциплинарная  и материальная  
ответственность  сторон  трудового  договора.  Охрана труда. Социальное страхование. 
Льготы несовершеннолетних в сфере трудовых  отношений.  Права  профсоюзов  в  сфере  
трудовых отношений.  Индивидуальные  и  коллективные  трудовые  споры, порядок их 
разрешения.  
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            Тема 5. Основы семейного права. 
Понятие и источники семейного права. Брак: понятие, условия и порядок его 

заключения. Прекращение брака. Недействительность брака. Отношения родителей и детей. 
Личные и имущественные отношения супругов. Брачный договор и его содержание. Права 
ребенка. Ответственность по семейному законодательству. Лишение и ограничение 
родительских прав. Общая характеристика алиментных обязательств. Взыскание алиментов в 
судебном порядке. Порядок уплаты и взыскания алиментов. Правовые формы устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Тема 6. Основы уголовного права. 
Понятие,  предмет,  метод  и  задачи  уголовного  права.  Принципы уголовного  права  

России.  Система  уголовного  права.  Понятие  и признаки  преступления.  Виды  
преступлений  Состав  преступления. Уголовное  наказание  и  его  виды.  Преступления  
против  личности. Преступления  против  собственности.  Преступления  против 
общественной безопасности и общественного порядка.  

Тема 7. Основы административного права. 
Административное право в правовой системе Российской Федерации.  
Источники  административного  права.  Административно-правовые нормы.  

Административно-правовые  отношения.  Субъекты административных  правоотношений.   
Понятие  и  виды  административных  правонарушений.  Состав административного  

проступка.  Административная  ответственность. Виды  административных  наказаний. 

Тема 8. Основы экологического права. 
Понятие и система экологического права. Источники экологического права. 

Экологические правоотношения. Нормы экологического права. Правовые  формы  
использования  природных  ресурсов. Экономическое регулирование в области охраны 
окружающей среды. Правовая  охрана  окружающей  природной  среды  и  природных 
объектов.  Ответственность  за  экологические  правонарушения. Правовые  формы  
возмещения  вреда,  причиненного  экологическим правонарушением.  Международно-

правовые  механизмы  охраны окружающей среды.  
 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

  Модуль 1    

1. Основы теории 
государства и 
права. 

Понятие  государства.  Признаки 
государства:  налоги, территория, 
население, публичная власть,  право, 
армия,  правоохранительные органы, 
государственный  суверенитет.  
Социальное  значение государства?  
Определение  функций государства.  
Изучить внутренние  и внешние 
функции. Изучить теории  
происхождения  государства.  
Признаки и функции государства. 
Формы государственного  
устройства.  Формы  правления: 
монархия  и  республика.  Понятие  
политического режима. 
Демократический политический  
режим. Антидемократический  
политический режим.  Виды  
политических  режимов. Правовое  

4 Работать  с  источниками 
и  интернет-ресурсами,  
чтобы  принимать  
участие  в дискуссиях на 
практическом занятии;  
-  для  выполнения  ряда  
заданий  необходимо  
использовать  источники,  
нормативно-правовые 
акты, дополнительную 
литературу, указанную в 
списке. 
[Л1.1,1.2,1.5; Л2.6, 2.7] 

Устный опрос, 
контрольное 
задание; тест. 
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государство:  его признаки  и 
особенности. Социальное 
государство. Признаки  права. Право  
и  закон.  Понятие  нормы  права.  
Общие и специфические  признаки  
норм права. Структура нормы права. 
Источники  права. Виды 
нормативных актов. 

              Модуль 2    

2. Основы 
конституционног
о права 

Особенности Конституции РФ. 
Признаки Конституции  РФ.  
Конституционный строй  
современной  России. 
Конституционный  статус  личности. 
Права и свободы человека. 
Конституционные обязанности. 
Значений и  функции  выборов.  
Принципы избирательного  права.  
Виды Ветви  власти  в  РФ.  
Государственный аппарат  и  его 
деятельность. Классификация  
государственных органов.  Правовой  
статус  Президента России.  Его  
функции  и  полномочия. Общая  
характеристика  Федерального  
Собрания  РФ.  Правительство  РФ  
и  его компетенции.  Органы  
судебной  власти РФ.  Местное  
самоуправление:  структура и 
компетенции.  

4 Работать  с  источниками 
и  интернет-ресурсами,  
чтобы  принимать  
участие  в дискуссиях на 
практическом занятии;  
-  для  выполнения  ряда  
заданий  необходимо  
использовать  источники,  
нормативно-правовые 
акты, дополнительную 
литературу, указанную в 
списке. 
[ Л1.1,1.3,1.5; Л2.6, 2.8] 

Дискуссия, 
устный опрос, 
контрольное 
задание; тест. 

3.  Основы 
гражданского 
права 

Гражданские правоотношения.  
Субъекты  гражданских 
правоотношений. Юридическое 
лицо. Гражданская 
правоспособность и  гражданская 
дееспособность.  Понятие  права  
собственности. Правомочия  
собственника.  Государственная  
собственность. Собственность  
граждан  и  юридических  лиц.  
Муниципальная собственность.  
Обязательственное  право.  Понятие  
и  стороны обязательств.  
Исполнение  обязательств.  
Обеспечение  исполнения 
обязательств.  Прекращение  
обязательств.  Отдельные виды 
обязательств. Договор  и  
договорные  отношения.  Основные  
виды гражданских  договоров:  
купля-продажа,  мена,  дарение,  
аренда, подряд, заем, кредит, 
банковский вклад. Наследственное 
право. Наследование по завещанию 
и по закону. 

4 Работать  с  источниками 
и  интернет-ресурсами,  
чтобы  принимать  
участие  в дискуссиях на 
практическом занятии;  
-  для  выполнения  ряда  
заданий  необходимо  
использовать  источники,  
нормативно-правовые 
акты, дополнительную 
литературу, указанную в 
списке. 
[Л1.1,1.2,1.4; Л2.4, 2.2] 

Устный опрос, 
контрольное 
задание; тест. 

4. Основы 
трудового права 

Понятие,  содержание  и  сроки  
трудового  договора.  Заключение 
трудового  договора.  Форма 
трудового  договора.  Трудовая 
книжка. Испытание при приёме на 
работу. Изменение трудового  
договора.  Понятие  перевода  на  

4 Работать  с  источниками 
и  интернет-ресурсами,  
чтобы  принимать  
участие  в дискуссиях на 
практическом занятии;  
-  для  выполнения  ряда  
заданий  необходимо  

Доклад, 
устный опрос, 
контрольное 
задание; тест. 
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другую  работу. Отличие  перевода  
от  перемещения.  Постоянный  и  
временный  перевод. Изменение  
определённых  сторонами  условий  
трудового  договора. Отстранение 
от работы. Прекращение  
трудового  договора:  общие 
основания,  по  инициативе  
работника, по инициативе 
работодателя, по обстоятельствам, 
не зависящим от  воли  сторон.  
Порядок  расторжения  трудового  
договора  по  инициативе 
работодателя. Понятие  и  виды  
рабочего  времени.  Рабочее  время  
нормальной продолжительности. 
Сокращённое и неполное рабочее 
время. Регулирование оплаты 
труда: государственное, локальное 
и договорное регулирование.  
Государственные  гарантии  по  
оплате  труда работников.  
Формы оплаты труда. Понятие  
дисциплины  труда.  Понятие,  
содержание  и  порядок  
утверждения Правил внутреннего 
трудового распорядка. Меры 
поощрения. Дисциплинарная  
ответственность.  Понятие  
дисциплинарного проступка. Виды 
дисциплинарных взысканий. 
Порядок наложения и снятия 
дисциплинарных взысканий. 

использовать  источники,  
нормативно-правовые 
акты, дополнительную 
литературу, указанную в 
списке. 
[1.1,1.2,1.4; Л2.1, 2.9] 

5. Основы 
семейного права 

Изучить семейное  
законодательство.  
Осуществление и защита 
семейных прав. Заключение и 
прекращение брака. 
Недействительность брака. 
Права и обязанности супругов. 
Личные права и обязанности 
супругов. Законный и договорный 
режим имущества супругов. 
Права  и  обязанности  родителей  
и  детей.  Права  
несовершеннолетних  детей. 
Алиментные обязательства членов 
семьи: родителей и детей, супругов 
и бывших супругов, других членов 
семьи. Соглашение об уплате 
алиментов. Порядок уплаты и 
взыскания алиментов. 
Ответственность по семейному 
праву. Конвенция ООН о правах 
ребёнка. 

2 Работать  с  источниками 
и  интернет-ресурсами,  
чтобы  принимать  
участие  в дискуссиях на 
практическом занятии;  
-  для  выполнения  ряда  
заданий  необходимо  
использовать  источники,  
нормативно-правовые 
акты, дополнительную 
литературу, указанную в 
списке. 
[Л1.1,1-1.5; Л2.1, 2.10] 

Устный опрос, 
контрольное 
задание; тест. 

6. Основы 
уголовного права 

Уголовное законодательство. 
Уголовная  ответственность,  её  
принципы  и  основания.  Состав 
преступления. Понятие 
преступления и виды преступлений. 
Понятие и цели наказания.  Система  
и  виды  наказаний.  Общая  

4 Работать  с  источниками 
и  интернет-ресурсами,  
чтобы  принимать  
участие  в дискуссиях на 

практическом занятии;  
-  для  выполнения  ряда  
заданий  необходимо  

Доклад, 
устный опрос, 
контрольное 
задание; тест. 
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характеристика  Особенной части 
УК РФ. 

использовать  источники,  
нормативно-правовые 
акты, дополнительную 
литературу, указанную в 
списке. 
[Л1.1,1.2,1.5, Л2.1, 2.2] 

7. Основы 
административн
ого права 

Изучить понятие 
административного  
правонарушения.  Виды 
административных  
правонарушений. Основания  и  
порядок  привлечения  к 
административной  
ответственности.  Виды  
административных  взысканий  и 
порядок их наложения. 

4 Работать  с  источниками 
и  интернет-ресурсами,  
чтобы  принимать  
участие  в дискуссиях на 
практическом занятии;  
-  для  выполнения  ряда  
заданий  необходимо  
использовать  источники,  
нормативно-правовые 
акты, дополнительную 
литературу, указанную в 
списке. 
[Л1.1,1.3,1.5, Л2.3, 2.4] 

Дискуссия, 
устный опрос, 
контрольное 
задание; тест. 

8. Основы 
экологического 
права 

Государственное управление 
охраной окружающей природной 
среды и использованием 
природных ресурсов. Система и 
структура исполнительной власти  
органов  по  охране  природы  и  
рациональному  использованию 
природных ресурсов. Борьба с 
экологическими 
правонарушениями. Юридическая  
ответственность  за  экологические 
правонарушения  и  
нарушения требований 
законодательства об охране 
окружающей среды. 
Участие  в  этой  деятельности 
государственных,  муниципальных  
и общественных  структур.   

4 работать  с  источниками и  
интернет-ресурсами,  
чтобы  принимать  
участие  в дискуссиях на 
практическом занятии;  
-  для  выполнения  ряда  
заданий  необходимо  
использовать  источники,  
нормативно-правовые 
акты, дополнительную 
литературу, указанную в 
списке. 
[ Л1.1,1.2,1.5, Л2.1] 

Доклад, 
устный опрос, 
контрольное 
задание; тест. 

9. Подготовка к 
зачету 

 6 Для подготовки к зачету 

необходимо использовать  
источники,  нормативно-

правовые акты, 
дополнительную 
литературу, указанную в 
списке, согласно 
примерного перечня 
вопросов к зачету. 
[Л1.1-1.5, Л2.1- 2.10] 

 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  

1. Основы теории государства и права. 

2. Основы конституционного права Российской Федерации  
3. Основы административного права Российской Федерации  
4. Основы гражданского права Российской Федерации   
5. Основы семейного права Российской Федерации  
6. Основы трудового права Российской Федерации  
7. Основы уголовного права Российской Федерации  
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Темы докладов и рефератов 

1.  Современное государство: признаки, формы, функции.  

2.  Правовое государство и гражданское общество.  

3.  Правовые нормы в системе социальных норм.  

4.  Источники российского права.  

5.  Законотворческий процесс в Российской Федерации.  

6.  Правонарушения: признаки, состав, виды.  

7.  Правоотношения.  

8.  Правонарушения.  

9.  Юридическая ответственность.  

10. Права человека.  

11. Защита прав человека.  

12. Принципы международного права.  

13. Основы конституционного строя Российской Федерации.  

14. Конституционный статус человека и гражданина.  
15. Права, свободы человека и гражданина и их гарантии по Конституции РФ.  

16. Особенности федеративного устройства Российской Федерации.  

17. Принцип разделения властей и его практическая значимость.  

18. Система органов государственной власти в Российской Федерации.  
19. Конституционный статус Президента Российской Федерации.  
20. Особенности осуществления законодательного процесса в Российской Федерации.  

21. Судебная власть и судебная система Российской Федерации.  

22. Основополагающие принципы осуществления местного самоуправления.  

23. Административное правонарушение и административная ответственность.  

24. Административные правонарушения, посягающие на права граждан.  

25. Административные правонарушения, посягающие на здоровье граждан.  

Административные правонарушения в области дорожного движения.  

26. Административные правонарушения в области информации.  

27. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и  
общественную безопасность.  

28. Административные правонарушения в области охраны окружающей среды и  
природопользования.  

29. Ответственность несовершеннолетних за административные правонарушения.  
30. Производство по делам об административных правонарушениях.  
31. Имущественные отношения как предмет гражданского права: понятие, виды,  
особенности правового регулирования.  
32. Личные неимущественные отношения как предмет гражданского права: понятия,  
виды, особенности правового регулирования.  
33. Гражданская правоспособность и права человека.  
34. Осуществление гражданских прав и обязанностей недееспособных и ограниченно 
дееспособных лиц.  
35. Развитие учения о юридических лицах в цивилистической науке.  
36. Объекты гражданских правоотношений.  
37. Сделка, как основной институт гражданского права: понятие, содержание и виды  
сделок.  
38. Особенности гражданско-правовой ответственности как одного из видов  
имущественной ответственности.  
39. Вина, случай и непреодолимая сила в гражданском праве.  
40. Международная охрана авторских прав.  
41. Личные неимущественные отношения в предмете семейного права.  
42. Понятие и правовая природа брака.  
43. Прекращение брака и признание брака недействительным.  
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44. Правовой режим имущества супругов.  
45. Брачный договор.  
46. Правовое регулирование оснований возникновения и прекращения родительских прав и 
обязанностей.  
47. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних в семейных  
правоотношениях.  
48. Алиментные обязательства.  
49. Усыновление (удочерение) как одно из оснований возникновения родительских прав и 
обязанностей.  
50. Приемная семья.  
51. Понятие, предмет, метод и функции уголовного права.  
52. Система и принципы уголовного права.  
53. Понятие преступления и его виды.  
54. Состав преступления.  
 55. Содержание и роль понятия вменяемости.  
56. Вина, мотив и цель преступления как правовые категории.  
57. Понятие соучастия в преступлении и его виды.  
58. Обстоятельства, исключающие общественную опасность деяния.  
59. Уголовное наказание и его виды.  
60. Уголовная ответственность несовершеннолетних за преступления.  
61. Тенденции развития трудового права в условиях перехода к рынку труда.  
62. Трудовое правоотношение: понятие, субъекты правоотношения.  
63. Роль трудового договора в регулировании трудовых.  

64. ношений на современном этапе.  
65. Виды трудового договора.  
66. Перевод на другую работу (понятие и виды).  
67. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.  
68. Правовые вопросы охраны труда работников.  
69. Понятие и виды рабочего времени.  
70. Методы правового регулирования заработной платы.  
71. Дисциплинарная ответственность и ее виды.  
72. Понятие и классификация трудовых споров.  
73. Понятие, принципы и система и источники экологического права.  

74. Государственное управление и контроль в области  природопользования и охраны 
окружающей среды.  
75. Экологические права и обязанности граждан и государственных общественных  
организаций, движений.  
76. Ответственность за совершение экологических правонарушений в Российской 
Федерации.  
77. Правовой режим природопользования.  
78. Правовой режим лесопользования.  
79. Правовой режим использования животного мира.  
80. Правовая охрана атмосферного воздуха.  
81. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов.  
82. Международно-правовая охрана окружающей среды.  
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  (модуля) 

 

а) основная: 
Л1.1 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  

Л1.2 Малько А. В. Правоведение [электронный ресурс]: учебник / Малько А.В., Субочев В.В. - М.: 
Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с. - ISBN 978-5-91768-752-0 

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

Л1.3 Правоведение: основы правовых знаний: Учебное пособие / М.И. Хаймович. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 
Инфра-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-

369-01137-9  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=401591  

Л1.4 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: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461      

Л1.5 Правоведение: учеб. / С. В. Артеменков [и др.]; под ред. Кутафина О.Е. - 4-е изд., перераб. и доп. - 
Москва: Проспект, 2012. - 480 с. - ISBN 978-5-392-04588-4 

б) дополнительная: 
Л2.1 Юкша Я. А. Правоведение [электронный ресурс]: учебник / Юкша Я. А. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 486 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-00724-

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

Л2.2 Земцов, Б.Н. Правоведение : учебно-практическое пособие / Б.Н. Земцов, А.И. Чепурнов. - Москва : 
Евразийский открытый институт, 2011. - 400 с. - ISBN 978-5-374-00561-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93149 

Л2.3 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 : 200.00. 

Электронные версии книг на сайте www.prospekt.org 

Л2.4 Анисимов, Алексей Павлович. Правоведение : учебник для бакалавров / А. П. Анисимов, А. Я. 
Рыженков, А. Ю. Чикильдина ; под ред. А. Я. Рыженкова. - М. : Юрайт, 2013. - 367, [1] с. -  
(Серия "Бакалавр. Базовый курс"). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-9916-2125-0 : 264.77. 

Допущено Минобрнауки РФ   

Л2.5 Правоведение : учебник / В. И. Авдийский [и др.] ; под ред. В. И. Авдийского ; Финансовый ун-т при 
Правительстве РФ. - М. : Юрайт, 2011. - 402, [1] с. - (Основы наук). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 

978-5-9916-1315-6 : 229.02. Рекомендовано УМО 

Л2.6 Шумилов, Владимир Михайлович.   Правоведение : учеб. для бакалавров / В. М. Шумилов ; 
Всероссийская академия внешней торговли. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 423, [1] с. - 
(Бакалавр). - ISBN 978-5-9916-1731-4 : 229.02.   

Л2.7 Ващилин Евгений Николаевич.    Правоведение [электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Е.Н. 
Ващилин. - Кострома : КГТУ, 2012. - 39 с. - Систем. требования: PC не ниже класса Pentium I; 64 Mb 
RAM; свободное место на HDD 2 Mb; Windows 2007; мышь. 

Л2.8 Ващилин Евгений Николаевич.    Правоведение: учеб.-метод. пособие / Е. Н. Ващилин. - Кострома : 
КГТУ, 2011. - 35 с. 

Л2.9 Правоведение : учебник / С. П. Басалаева [и др.] ; под ред. В. М. Шафирова ; Сибирский 
федеральный ун-т, Юридический ин-т. - М. : Проспект, 2010. - 617, [1] c. - Библиогр.: с. 608-610. - 

ISBN 978-5-392-01203-9 : 250.00.Рекомендовано УМО   

Л2.10 Мухаев Рашид Тазидинович.    Правоведение : учебник для неюридич. вузов / Р. Т. Мухаев. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 415 с. - ISBN 978-5-238-00925-4. МО, УМО   

 

 

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

 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

2. Справочно-правовая система «Кодекс» http://www.kodeks.ru/ 

3. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 

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

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545252
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558609
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=401591
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503392
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93149
http://www.prospekt.org/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kremlin.ru/
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5. Информационно-правовая система «Законодательство России». – Режим доступа : 
http://pravo.gov.ru/. 

6. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации http://council.gov.ru/ 

7. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации http://www.duma.gov.ru/ 

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

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань»  http://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

 

 

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. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

Корп. Б, ауд. 408 Лекционная. Посадочных мест – 200. Комплект 
видеопрезентационного оборудования с выходом в 
интернет. 

WXP-лиц. 43654432; 
Касперский – лиц. 1с06-141124-

064441 

Читальный зал: 
электронный зал, 
корп. Б1, 
 ауд. 202 

 

128 индивидуальных рабочих мест, копировальный 
аппарат - 1шт.; ПК - 3шт.; экран и мультимедийный 
проектор - 1шт. 
Электронный читальный зал  
Рабочие места, оснащенные ПК - 25шт.; 
демонстрационная LCD-панель - 1шт.; аудио 2.1 - 

1шт.; принтеры в т.ч. большеформатный и цветной 
- 4шт.; сканеры (А2 и А4) - 2шт.; web-камеры - 3шт. 
микрофоны - 2шт. 

АИБС МаркSQL - 3шт. 
 

 

Windows XP SP3 -10шт. лицензия. 
Windows 7 Pro лицензия 00180-

912-906-507 постоянная-1шт.; 
Windows 8 Pro лицензия 
01802000875623 постоянная 1-шт.; 
ABBYY FineReader 11,12 Pro - box 

лицензия -2шт.; АИБС МаркSQL - 
25шт. лицензия. 

 

 

http://pravo.gov.ru/
http://council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/

