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1. Цель дисциплины (модуля)
Целью дисциплины (модуля) Б1.Б.06 «Правоведение» является
изучение основных нормативных и правовых документов для их
использования в своей профессиональной деятельности при оценке
эффективности управленческих решений.
2. Задачи дисциплины (модуля)
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
2.1. освоение навыков поиска, анализа и использования
нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности;
2.2. освоение навыков ориентировки в системе нормативных и
правовых документов, регламентирующих сферу профессиональной
деятельности при оценке эффективности управленческих решений;
2.3. изучение закономерностей и этапов исторического процесса,
основных событий и процессов мировой и отечественной истории с точки
зрения правоведения;
2.4. овладение методами анализа основных этапов и
закономерностей исторического развития общества для формирования
гражданской позиции.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам базовой части.
Перечень предшествующих дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Философия»,
«История».
Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Организация труда
персонала», «Делопроизводство в кадровой службе» «Метрология,
стандартизация и сертификация».
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования
Процесс изучения дисциплины (модуля) «Б1.Б.06 «Правоведение»
направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций:
№

Код
компетенции

Наименование
компетенции

В результате изучения дисциплины обучающиеся
должны:

4
п/п
1.

2.

ОК-2

способность
анализировать
основные этапы
и
закономерности
исторического
развития
общества для
формирования
гражданской
позиции

Знать
закономерности
и
этапы
исторического
процесса
в
правоведении,
основные
события
и
процессы
мировой
и
отечественной
истории

Уметь
ориентировать
ся в мировом
историческом
процессе
в
правоведении,
анализировать
процессы
и
явления,
происходящие
в обществе

Владеть
методами
исторического
анализа
в
правоведении

ОПК-1

владение
навыками
поиска, анализа
и использования
нормативных и
правовых
документов в
своей
профессиональн
ой деятельности

основные
нормативные и
правовые
документы
в
своей
профессиональн
ой
деятельности,
касающиеся
правоведения

ориентировать
ся в системе
нормативных
и
правовых
документов,
регламентиру
ющих сферу
профессиональ
ной
деятельности,
касающиеся
правоведения

навыками
поиска, анализа
и
использования
нормативных и
правовых
документов,
касающиеся
правоведения

5. Структура и содержание дисциплины (модуля)
5.1. Структура дисциплины (модуля)
5.1.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме
обучения
Вид учебной работы

34

Семестр
№3
часов
34

17
17

17
17

110
(ЗО)

110
(ЗО)

144
4

144
4

Всего
часов

Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающегося (СР)
Контроль
форма контроля
кол-во часов
Общая трудоемкость
часов
зач. ед.

5.1.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по заочной
форме обучения
Вид учебной работы

Всего
часов

Курс 2
зимняя сессия
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Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающегося (СР)
Контроль
форма контроля
кол-во часов
Общая трудоемкость
часов
зач. ед.

8

часов
8

4
4

4
4

132
(ЗО)
4
144
4

132
(ЗО)
4
144
4

5.2. Содержание дисциплины (модуля)
5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме
обучения
Наименование раздела,
темы

1
Тема 1. Право: понятие,
система, источники.

Тема 2. Конституция
Российской Федерации –
ядро правовой системы.
Основы конституционного
строя.
Тема 3. Личность. Право.
Правовое государство.
Юридическая
ответственность и ее виды.
Тема 4. Всеобщая
декларация прав человека

Количество часов,
выделяемых на
Колконтактную работу
во
в том числе по видам часов
учебных занятий
СР
Л
Пр
Лаб
2
3
4
5
6
Раздел 1. Основные теории права.

Компетен
ции
(части
компетен
ций)

11
ОК-2

2

2
11

ОК-2
ОПК-1

2

2
11

ОПК-1

2

2

ОПК-1

2

2

11

Виды
СР

Контроль

7

8

Анализ
используем
ого
материала.
Разработка
плана
реферата
Анализ
используем
ого
материала.
Разработка
плана
реферата
Анализ
используем
ого
материала.
Разработка
плана
реферата
Подготовка
к тестовым
заданиям

Реферат

Реферат

Тесты

Тесты

Раздел 2. Основные отрасли права

Тема 5. Конституционное
право.

ОПК-1

2

2

Тема 6. Гражданское
право.

ОПК-1

2

1

2

1

Тема 7. Административное
право .

ОПК-1

11
11
11

Подготовка
к
контрольно
й работе
Подготовка
к
контрольно
й работе
Подготовка
к
контрольно
й работе

Контрольные
работы
Контрольные
работы
Контрольные
работы
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Наименование раздела,
темы

1
Тема 8. Трудовое право и
семейное право.
Тема 9. Уголовное право.

Компетен
ции
(части
компетен
ций)

2

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3
4
5

ОПК-1

1

1

ОПК-1

1

1

Колво
часов
СР

Виды
СР

Контроль

6

7

8

11

Подготовка
к
контрольно
й работе
Подготовка
к
контрольно
й работе

11

Контрольные
работы
Контрольные
работы

Раздел 3. Судебная и правоохранительная системы Российской Федерации
ОПК-1
11
Подготовка

Тема 10. Судебная система
РФ. Правоохранительные
органы в РФ.
Обобщающее занятие
ВСЕГО ЧАСОВ: 144

1

1

к решению
задач

Зачёт с
оценкой

2
17

17

Задачи

110

Тематическое содержание дисциплины
Раздел 1. Основные теории права.
Тема 1. Право: понятие, система и источники – 15 часов.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие права. Определение закона и
подзаконных нормативных актов. Источники права. Система права.
Понятие правовых норм, их структура. Действие правовых норм: во
времени; в пространстве; по кругу лиц. Законность и правовые гарантии
законности, правопорядок, общественный порядок. Законы и подзаконные
нормативные акты РФ.
Практические занятия - 2 часа.
Вопросы:
1. Государство, право, государственно-правовые явления как объект
изучения юридических наук.
2. Система юридических наук.
3. Общенаучные логические и частнонаучные методы исследования курса
«Права»
4. Задачи курса «Права» в формировании личности обучающегося.
Тема 2. Конституция Российской Федерации – ядро правовой
системы. Основы конституционного строя – 15 часов.
Лекции – 2 ч. Содержание: Конституция Российской Федерации – ядро
правовой системы. Первая Конституция в истории России 1918 года. Шаги и
изменения Конституции РФ, ее основные принципы. Государственный
суверенитет РФ. Деление власти в РФ. Органы местного самоуправления.
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Практические занятия - 2 часа.
Вопросы:
1. Общая характеристика основ российского конституционного строя.
2. Значение конституционного определения России как демократического,
правового, федеративного, суверенного, социального, светского государства
в форме республики.
3. Конституция России о правах и свободах человека.
4. Основы правового статуса общественных объединений.
Тема 3. Личность. Право. Правовое государство. Юридическая
ответственность и ее виды – 15 часов.
Лекции – 2 ч. Содержание: Личность и ее правовой статус. Правовое
государство. Правоотношения: их понятие, состав, подразделение по
отраслевому
признаку,
правосубъектность,
правоспособность
и
дееспособность. Юридические факты как основания возникновения,
изменения и прекращения правоотношений. Правосознание и его
подразделения. Правонарушение
и его признаки. Юридическая
ответственность и ее виды в законодательствах РФ.
Практические занятия - 2 часа.
Вопросы:
1. Правовой статус личности.
2. Субъект и объект правоотношения, признаки правоотношения.
3. Юридический факт и его виды.
4. Правонарушение и его признаки.
5. Юридическая ответственность и ее виды.
Тема 4. Всеобщая декларация прав человека – 15 часов.
Лекции – 2 ч. Содержание: Всеобщая декларация прав человека в
дисциплине право. Значение декларации прав человека. Роль декларации
прав человека в жизни граждан.
Практические занятия - 2 часа.
Вопросы:
1. Права человека.
2. Всеобщая декларация прав человека.
3. Значение декларации прав человека.
4. Роль декларации прав человека в жизни граждан.
Раздел 2. Основные отрасли права
Тема 5. Конституционное право – 15 часов.
Лекции – 2 ч. Содержание: Права и обязанности человека и гражданина.
Роль Конституции в жизни общества и государства в целом.
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Конституционный статус личности в РФ. Судебная защита прав и свобод
человека и гражданина. Правовое положение иностранцев и лиц без
гражданства в РФ.
Характеристика государственных органов РФ. Правовой статус
Президента. Правовой статус законодательных, исполнительных органов в
РФ. Самостоятельность судебной власти. Государственная Дума и
Федеральное собрание. Местное самоуправление.
Практические занятия - 2 часа.
Вопросы:
1. Права и обязанности человека и гражданина.
2. Роль Конституции в жизни общества и государства в целом.
3. Конституционный статус личности в РФ.
4. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина.
5. Характеристика государственных органов РФ.
6. Правовой статус Президента.
7. Правовой статус законодательных, исполнительных органов в РФ.
8. Самостоятельность судебной власти.
9. Местное самоуправление.
Тема 6. Гражданское право – 14 часов.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие гражданского права, его предмет и
метод. Форма выражения гражданско-правовых норм – источники
гражданского права. Виды гражданско-правовых норм. Система
гражданского права.
Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений. Субъекты и объекты гражданских правоотношений.
Понятие и функции гражданско-правовой ответственности. Основания
освобождения от ответственности. Виды ответственности.
Практические занятия - 1 час.
Вопросы:
1. Понятие гражданского права, его предмет и метод.
2. Форма выражения гражданско-правовых норм.
3. Источники гражданского права.
4. Виды гражданско-правовых норм.
5. Система гражданского права.
6. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений.
7. Субъекты и объекты гражданских правоотношений.
8. Понятие и функции гражданско-правовой ответственности. Основания
освобождения от ответственности.
9. Виды ответственности.
Тема 7. Административное право – 14 часов.
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Лекции – 2 ч. Содержание: Сущность, предмет и метод
административного права. Нормы административного права. Субъекты и
объекты административного права. Административно-правовой статус
граждан. Административное принуждение.
Понятие, признаки и состав административного правонарушения.
Понятие, цели и особенности административной ответственности. Процесс
по делам об административной ответственности.
Практические занятия - 1 час.
Вопросы:
1. Сущность, предмет и метод административного права.
2. Нормы административного права.
3. Субъекты и объекты административного права.
4. Административно-правовой статус граждан.
5. Административное принуждение.
6. Понятие, признаки и состав административного правонарушения.
7. Понятие, цели и особенности административной ответственности.
8. Процесс по делам об административной ответственности.
Тема 8. Трудовое право и семейное право – 13 часов.
Лекции – 1 ч. Содержание: Трудовое право – понятие, источники, нормы
и функции. Понятие трудового правоотношения. Субъекты трудового
правоотношения. Основания возникновения трудового правоотношения.
Изменение содержания и прекращение трудового правоотношения.
Расторжение трудового договора (контракта) по различным основаниям.
Виды ответственности по трудовому праву: дисциплинарная и
материальная. Ограниченная материальная ответственность, полная
материальная ответственность. Возмещение ущерба по распоряжению
администрации либо по решению суда.
Понятие и правовая природа брака. Заключение брака. Основания
признания брака недействительным. Последствия признания брака
недействительным. Расторжение брака в органах ЗАГСа. Расторжение брака
в судебном порядке.
Общая характеристика имущественных отношений супругов. Законный
режим имущества супругов. Раздел общего имущества супругов.
Договорный режим супружеского имущества. Ответственность супругов по
обязательствам.
Практические занятия - 1 час.
Вопросы:
1. Трудовое право – понятие, источники, нормы и функции.
2. Понятие трудового правоотношения.
3. Субъекты трудового правоотношения.
4. Основания возникновения трудового правоотношения.
5. Изменение содержания и прекращение трудового правоотношения.

10

6. Расторжение трудового договора (контракта) по различным основаниям.
7. Понятие и правовая природа брака. Заключение брака. Основания
признания брака недействительным.
8. Расторжение брака в органах ЗАГСа. Расторжение брака в судебном
порядке.
9. Общая характеристика имущественных отношений супругов. Законный
режим имущества супругов.
10. Раздел общего имущества супругов. Договорный режим супружеского
имущества.
11. Ответственность супругов по обязательствам.
Тема 9. Уголовное право – 13 часов.
Лекции – 1 ч. Содержание: Уголовное право как отрасль права.
Пределы, цели и принципы уголовно-правового воздействия на преступность
и преступников. Уголовный закон. Общая и особенная части уголовного
кодекса РФ
Уголовно-правовые отношения, основания их возникновения. Состав
преступления.
Соучастие
в
преступлении.
Уголовно-правовая
ответственность. Необходимая оборона. Крайняя необходимость. Уголовное
наказание, его виды.
Практические занятия - 1 час.
Вопросы:
1. Уголовное право как отрасль права.
2. Пределы, цели и принципы уголовно-правового воздействия
преступность и преступников.
3. Уголовный закон. Общая и особенная части уголовного кодекса РФ.
4. Уголовно-правовые отношения, основания их возникновения.
5. Состав преступления. Соучастие в преступлении.
6. Уголовно-правовая ответственность.
7. Уголовное наказание, его виды.

на

Тема 10. Судебная система РФ. Правоохранительные органы в РФ –
13 часов.
Лекции – 1 ч. Содержание: Судебная защита прав и свобод человека и
гражданина. Правовой статус судебных органов в РФ. Самостоятельность
судебной власти.
Практическое занятие – 1 час.
Вопросы:
1. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина.
2. Правовой статус судебных органов в РФ.
3. Самостоятельность судебной власти.
4. Правовой статус исполнительной власти и правоохранительных органов.
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5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения

Наименование раздела, темы

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
1
2
3
4
5
Раздел 1. Основные теории права.
Тема 1. Право: понятие, система,
источники.
ОК-2
1

Тема 2. Конституция Российской
Федерации – ядро правовой
системы. Основы
конституционного строя.
Тема 3. Личность. Право.
Правовое государство.
Юридическая ответственность и
ее виды.
Тема 4. Всеобщая декларация
прав человека

Компетен
ции
(части
компетен
ций)

Колво
часов
СР

Виды
СР

Конт
роль

6

7

8

13

Анализ
использу
емого
материал
а.
Разработк
а плана
реферата
Анализ
использу
емого
материал
а.
Разработк
а плана
реферата
Анализ
использу
емого
материал
а.
Разработк
а плана
реферата
Подготов
ка к
тестовым
заданиям

13
ОК-2
ОПК-1

1

13
ОПК-1

ОПК-1

1

13

1

Раздел 2. Основные отрасли права
Тема 5. Конституционное право.
ОПК-1
1

13

Тема 6. Гражданское право.

13
ОПК-1

Тема 7. Административное право .

1

ОПК-1

13

1
Тема 8. Трудовое право и
семейное право.

13
ОПК-1

1
13

Тема 9. Уголовное право.
ОПК-1

Подготов
ка к
контроль
ной
работе
Подготов
ка к
контроль
ной
работе
Подготов
ка к
контроль
ной
работе
Подготов
ка к
контроль
ной
работе
Подготов
ка к
контроль
ной
работе

Раздел 3. Судебная и правоохранительная системы Российской Федерации

Рефера
т

Рефера
т

Тесты

Тесты

Контро
льные
работы
Контро
льные
работы
Контро
льные
работы
Контро
льные
работы
Контро
льные
работы

12
Наименование раздела, темы

1
Тема 10. Судебная система РФ.
Правоохранительные органы в
РФ.
ВСЕГО ЧАСОВ: 144

Компетен
ции
(части
компетен
ций)

2

Количество часов,
выделяемых на
контактную работу
в том числе по видам
учебных занятий
Л
Пр
Лаб
3
4
5

Колво
часов
СР
6

ОПК-1

4

4

Виды
СР

Конт
роль

7

8

Подготов
ка к
решению
задач

Задачи

132

Тематическое содержание дисциплины
Раздел 1. Основные теории права.
Тема 1. Право: понятие, система и источники – 14 часов.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие права. Определение закона и
подзаконных нормативных актов. Источники права. Система права. Понятие
правовых норм, их структура. Действие правовых норм: во времени; в
пространстве; по кругу лиц. Законность и правовые гарантии законности,
правопорядок, общественный порядок. Законы и подзаконные нормативные
акты РФ.
Тема 2. Конституция Российской Федерации – ядро правовой
системы. Основы конституционного строя – 13 часов.
Лекции – 1 ч. Содержание: Конституция Российской Федерации – ядро
правовой системы. Первая Конституция в истории России 1918 года. Шаги и
изменения Конституции РФ, ее основные принципы. Государственный
суверенитет РФ. Деление власти в РФ. Органы местного самоуправления.
Тема 3. Личность. Право. Правовое государство. Юридическая
ответственность и ее виды – 13 часов.
Лекции – 1 ч. Содержание: Личность и ее правовой статус. Правовое
государство. Правоотношения: их понятие, состав, подразделение по
отраслевому
признаку,
правосубъектность,
правоспособность
и
дееспособность. Юридические факты как основания возникновения,
изменения и прекращения правоотношений. Правосознание и его
подразделения. Правонарушение
и его признаки. Юридическая
ответственность и ее виды в законодательствах РФ.
Тема 4. Всеобщая декларация прав человека – 13 часов.
Лекции – 1 ч. Содержание: Всеобщая декларация прав человека в
дисциплине право. Значение декларации прав человека. Роль декларации
прав человека в жизни граждан.
Раздел 2. Основные отрасли права

4
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Тема 5. Конституционное право – 14 часов.
Содержание: Права и обязанности человека и гражданина. Роль
Конституции в жизни общества и государства в целом. Конституционный
статус личности в РФ. Судебная защита прав и свобод человека и
гражданина. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в РФ.
Характеристика государственных органов РФ. Правовой статус
Президента. Правовой статус законодательных, исполнительных органов в
РФ. Самостоятельность судебной власти. Государственная Дума и
Федеральное собрание. Местное самоуправление.
Практические занятия - 1 час.
Вопросы:
1. Права и обязанности человека и гражданина.
2. Роль Конституции в жизни общества и государства в целом.
3. Конституционный статус личности в РФ.
4. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина.
5. Характеристика государственных органов РФ.
6. Правовой статус Президента.
7. Правовой статус законодательных, исполнительных органов в РФ.
8. Самостоятельность судебной власти.
9. Местное самоуправление.
Тема 6. Гражданское право – 14 часов.
Содержание: Понятие гражданского права, его предмет и метод. Форма
выражения гражданско-правовых норм – источники гражданского права.
Виды гражданско-правовых норм. Система гражданского права.
Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений. Субъекты и объекты гражданских правоотношений.
Понятие и функции гражданско-правовой ответственности. Основания
освобождения от ответственности. Виды ответственности.
Практические занятия - 1 час.
Вопросы:
1. Понятие гражданского права, его предмет и метод.
2. Форма выражения гражданско-правовых норм.
3. Источники гражданского права.
4. Виды гражданско-правовых норм.
5. Система гражданского права.
6. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений.
7. Субъекты и объекты гражданских правоотношений.
8. Понятие и функции гражданско-правовой ответственности. Основания
освобождения от ответственности.
9. Виды ответственности.
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Тема 7. Административное право – 14 часов.
Содержание: Сущность, предмет и метод административного права.
Нормы административного права. Субъекты и объекты административного
права. Административно-правовой статус граждан. Административное
принуждение.
Понятие, признаки и состав административного правонарушения.
Понятие, цели и особенности административной ответственности. Процесс
по делам об административной ответственности.
Практические занятия - 1 час.
Вопросы:
1. Сущность, предмет и метод административного права.
2. Нормы административного права.
3. Субъекты и объекты административного права.
4. Административно-правовой статус граждан.
5. Административное принуждение.
6. Понятие, признаки и состав административного правонарушения.
7. Понятие, цели и особенности административной ответственности.
8. Процесс по делам об административной ответственности.
Тема 8. Трудовое право и семейное право – 14 часов.
Содержание: Трудовое право – понятие, источники, нормы и функции.
Понятие трудового правоотношения. Субъекты трудового правоотношения.
Основания возникновения трудового правоотношения. Изменение
содержания и прекращение трудового правоотношения. Расторжение
трудового договора (контракта) по различным основаниям.
Виды ответственности по трудовому праву: дисциплинарная и
материальная. Ограниченная материальная ответственность, полная
материальная ответственность. Возмещение ущерба по распоряжению
администрации либо по решению суда.
Понятие и правовая природа брака. Заключение брака. Основания
признания брака недействительным. Последствия признания брака
недействительным. Расторжение брака в органах ЗАГСа. Расторжение брака
в судебном порядке.
Общая характеристика имущественных отношений супругов. Законный
режим имущества супругов. Раздел общего имущества супругов.
Договорный режим супружеского имущества. Ответственность супругов по
обязательствам.
Практические занятия - 1 час.
Вопросы:
1. Трудовое право – понятие, источники, нормы и функции.
2. Понятие трудового правоотношения.
3. Субъекты трудового правоотношения.
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4.
5.
6.
7.

Основания возникновения трудового правоотношения.
Изменение содержания и прекращение трудового правоотношения.
Расторжение трудового договора (контракта) по различным основаниям.
Понятие и правовая природа брака. Заключение брака. Основания
признания брака недействительным.
8. Расторжение брака в органах ЗАГСа. Расторжение брака в судебном
порядке.
9. Общая характеристика имущественных отношений супругов. Законный
режим имущества супругов.
10.Раздел общего имущества супругов. Договорный режим супружеского
имущества.
11.Ответственность супругов по обязательствам.
Тема 9. Уголовное право – 13 часов.
Содержание: Уголовное право как отрасль права. Пределы, цели и
принципы уголовно-правового воздействия на преступность и преступников.
Уголовный закон. Общая и особенная части уголовного кодекса РФ
Уголовно-правовые отношения, основания их возникновения. Состав
преступления.
Соучастие
в
преступлении.
Уголовно-правовая
ответственность. Необходимая оборона. Крайняя необходимость. Уголовное
наказание, его виды.
Тема 10. Судебная система РФ. Правоохранительные органы в РФ
Содержание: защита прав и свобод человека и гражданина. Правовой
статус судебных органов в РФ. Самостоятельность судебной власти.
6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля)
Методические материалы для изучения дисциплины (модуля)
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модулю)
7.1. Основная литература
Библиографическое
№
описание (автор(ы),
Семестр
п/п
название, место изд.,
год изд., стр.)
Правоведение :
учебник для
1.
3/2
академического
бакалавриата / В. И.
Авдийский [и др.] ;

Используется при
изучении разделов
(тем)
1-10

Режим доступа

https://biblio-online.ru/book/
pravovedenie-412711
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2.

3/2

под ред. В. И.
Авдийского, Л. А.
Букалеровой. — 4-е
изд., пер. и доп. —
М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 333 с.
— (Серия : Бакалавр.
Академический курс).
Правоведение :
учебник для
бакалавриата и
специалитета / В. А.
Белов [и др.] ; под ред.
В. А. Белова, Е. А.
Абросимовой. — 4-е
изд., пер. и доп. —
М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 414 с.
— (Серия : Бакалавр и
специалист).

https://biblio-online.ru/book/
pravovedenie-411339

1-10

7.2. Дополнительная литература
Библиографическое
Используется при
№
описание (автор(ы),
Семестр
изучении разделов
п/п
название, место изд., год
(тем)
изд., стр.)
Правоведение : учебник
и практикум для
академического
бакалавриата / С. И.
Некрасов [и др.] ; под
редакцией С. И.
1-10
1.
3/2
Некрасова. — 3-е изд.,
перераб. и доп. —
Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 455 с.
— (Бакалавр.
Академический курс).
Волков, А. М. Основы
права : учебник для
прикладного
бакалавриата / А. М.
Волков, Е. А.
3/2
Лютягина ; под общ.
2.
1-10
ред. А. М. Волкова. —
2-е изд., пер. и доп. —
М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 254 с.
— (Серия : Бакалавр.
Прикладной курс).

Режим доступа

https://biblio-online.ru/
bcode/431844

https://biblio-online.ru/
book/osnovy-prava412908
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Название образовательного ресурса
Российское образование. Федеральный портал
Министерство образования и науки Российской
Федерации
Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов
Электронно-библиотечная система IPRbooks
Электронно-библиотечная система Юрайт
Сайт АНОО ВО «ВЭПИ»

Гиперссылка
http://www.edu.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru
https://biblio-online.ru/
http://vepi.ru/information/

9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине; включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
9.1. Информационные технологии
Информационные технологии – это совокупность методов, способов,
приемов и средств обработки документированной информации, включая
прикладные программные средства, и регламентированного порядка их
применения.
Под информационными технологиями понимается использование
компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи,
хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни.
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине могут
применяться такие информационные технологии, как использование на
занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайдпрезентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видеоаудио-материалов
(через
Интернет),
виртуальных
лабораторий,
практикумов), специализированных и офисных программ, информационных
(справочных) систем, баз данных, организация взаимодействия с
обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп,
скайп,
чаты,
видеоконференцсвязь,
компьютерное
тестирование,
дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар,
организованный через Интернет).
a.
№
п/п
1

Современные профессиональные базы данных
Название образовательного ресурса

Реферативная и справочная база данных
рецензируемой литературы Scopus

Гиперссылка
https://www.scopus.com
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2
3
4
5

Политематическая реферативнобиблиографическая и наукометрическая
(библиометрическая) база данных Web of Science
Научная электронная библиотека
Справочная правовая система
«КонсультантПлюс»
Официальный интернет-портал правовой
информации

https://apps.webofknowledge.com
www.elibrary.ru
http://www.consultant.ru/about/
http://pravo.gov.ru/

10.
Образовательные
технологии,
используемые
при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Для
обеспечения
качественного
образовательного
процесса
применяются следующие образовательные технологии:
10.1.
Традиционные:
объяснительно-иллюстративные,
иллюстративные, объяснительные.
10.2. Инновационные: дифференцированные, информационные,
информационно-коммуникационные, модульные, игровые, проблемные и др.
10.3. Интерактивные: организация кейс-технология, проектная
технология, тренинг, мозговой штурм и др.
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
№
п/
п

1

2

Наименование
оборудованных
учебных кабинетов,
лабораторий
301 Учебная
аудитория для
проведения занятий
лекционного типа.
Учебная аудитория
для проведения
занятий
семинарского типа.
Учебная аудитория
для текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
103 Учебная
аудитория для
проведения занятий
семинарского типа.
Учебная аудитория
для проведения
занятий лекционного
типа. Учебная

Перечень оборудования и
технических средств
обучения

Состав комплекта
лицензионного программного
обеспечения

Место преподавателя;
доска для письма
мелом; трибуна для
выступлений; мебель
ученическая;
тематические стенды

Тематические стенды;
ученические столы и
стулья, доска, экран;
проектор; ноутбук;
аудиосистема;
электронная доска,
шахматы,
демонстрационная

Операционная система Windows.
Акт
приемки-передачи
неисключительного права № 9751
от 09.09.2016. Лицензия Dream
Spark Premium Electronic Software
Delivery
(3
years)
Renewal;
Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс». Договор от
14.12.2015 № 509; Справочноправовая
система
«Гарант».

19
№
п/
п

Наименование
оборудованных
учебных кабинетов,
лабораторий
аудитория для
текущего контроля и
промежуточной
аттестации. Учебная
аудитория для
выполнения
курсовых работ.
Кабинет для
самостоятельной
работы
обучающихся.
Учебная аудитория
для групповых и
индивидуальных
консультаций

Перечень оборудования и
технических средств
обучения

Состав комплекта
лицензионного программного
обеспечения

шахматная доска

Договор
от
05.11.2014
№
СК6030/11/14; 1С:Предприятие 8.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498.
Комплект для обучения в высших
и средних учебных заведениях;
Microsoft
Office
2007.
Сублицензионный договор от
12.01.2016 № Вж_ПО_1230152016. Лицензия Office Std 2016
RUS OLP NL Acdmc; Антивирус
Esed NOD 32. Сублицензионный
договор от 27.07.2017 № ЮС-201700498

12. Оценочные материалы для дисциплины (модуля)
Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).

Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)
№
п/п

Дата
внесения
изменений

Номера
измененных
листов

1

15.01.2019

15-16

2

15.01.2019

17-18

3

15.01.2019

18-19

4

30.08.2019

15-16

Документ, на основании которого
внесены изменения
Договор № 3422 от 28.05.2018 на
оказание услуг по предоставлению
доступа к ЭБС.
Договор № 4118/18 от 06.07.2018
на предоставление доступа к
электронно-библиотечной
системе.
Федеральный государственный
образовательный стандарт
высшего образования по
направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент (уровень
бакалавриата): приказ
Минобрнауки РФ от 12 января
2016 № 7
Пункт 7.3.4
Федеральный государственный
образовательный стандарт
высшего образования по
направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент (уровень
бакалавриата): приказ
Минобрнауки РФ от 12 января
2016 № 7
Пункт 7.3.2
Договор № 4161 от 20.06.2019 на
оказание услуг по предоставлению

Содержание изменений

Актуализация литературы

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем

Обновление комплекта лицензионного
программного обеспечения

Актуализация литературы

Подпись
разработчика
рабочей
программы

5

30.08.2019

17-18

6

30.08.2019

18-19

доступа к ЭБС.
Договор № 4118/18 от 06.07.2018
на предоставление доступа к
электронно-библиотечной
системе.
Федеральный государственный
образовательный стандарт
высшего образования по
направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент (уровень
бакалавриата): приказ
Минобрнауки РФ от 12 января
2016 № 7
Пункт 7.3.4
Федеральный государственный
образовательный стандарт
высшего образования по
направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент (уровень
бакалавриата): приказ
Минобрнауки РФ от 12 января
2016 № 7
Пункт 7.3.2

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем

Обновление комплекта лицензионного
программного обеспечения

