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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина Б1.Б.02 «Правоведение» обеспечивает овладение следующими
компетенциями:
Код
компетенции

УК ОС-5

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование
компетенции

Способность выстраивать и
реализовывать траекторию
саморазвития на основе
принципов образования в
течение всей жизни

УК ОС-5.1

Наименование этапа освоения
компетенции
Обеспечение знания студентом
правовых основ социального и
межличностного
взаимодействия, правовых
способов разрешения
социальных и межличностных
проблем. Обеспечение
получения студентом знаний в
сфере
правовых
основ
профессиональной
и
служебной деятельности

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
(при наличии
профстандарта)

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

На уровне знаний:
Правовое регулирование различных сфер
межличностного общения, правовой статус
человека и гражданина, правовые способы защиты
и восстановления нарушенных прав граждан,
правовое разрешение социальных и
межличностных проблем и конфликтов

УК ОС 5.1

На уровне умений:
Применение норм законов и иных нормативноправовых актов для решения конкретных
практических задач и разрешения ситуаций
На уровне навыков:
Анализ действующего законодательства, умение принимать
юридически обоснованные решения при разрешении
социальных и межличностных проблем

На уровне навыков
Анализ действующего законодательства, умение
принимать юридически обоснованные решения
при разрешении конкретных практических
ситуаций
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2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина Б1.Б.02 «Правоведение» принадлежит к блоку базовая
часть, дисциплин учебного плана. По очной форме обучения дисциплина осваивается в
1 семестре, общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах составляет 2 ЗЕ (72
часа).
Освоение дисциплины опирается на теоретические знания в области права и
обществознания. Знания и навыки, получаемые студентами в результате изучения
дисциплины, необходимы для осуществления обучающимися своей профессиональной
деятельности в соответствии со знанием законодательства РФ, основными принципами
права, и основ правового регулирования различных сфер общественной жизни.
Освоение дисциплины «Правоведение» предполагает выработку у обучающихся
навыков по анализу действующих нормативно-правовых актов и применения норм
законов для решения конкретных практических задач и разрешения объективно
сложившихся ситуаций.
По очной форме обучения количество академических часов, выделенных на
контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) – 36 часов и на
самостоятельную работу обучающихся – 36 часов.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
3. Содержание и структура дисциплины

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Объем дисциплины, час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий

Всего

Л

ЛР

ПЗ

СР

КСР

Форма
текущего
контроля
успеваемос
ти,
промежуто
чной
аттестации

1 семестр
Тема 1

Основы
государства

Тема 2

Основы теории права

Тема 3

Основы
конституционного
права Российской
Федерации

8

2

-

2

4

Основы гражданского
права России

10

4

-

2

4

Основы
права

8

2

-

2

4

Основы
трудового
права России

10

2

-

2

6

Основы
уголовного
права России

8

2

-

2

4

Основы
административного
права России

10

2

-

2

6

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Тема 8

теории

семейного

8

2

-

2

4

10

4

-

2

4

О, Р
О, Р
О,Р

О,КР
О
О
О ,Р
О,Т
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№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Объем дисциплины, час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
по видам учебных занятий

Всего

Промежуточная аттестация
Всего:

72

Л

ЛР

ПЗ

КСР

20

-

16

-

Примечание: формы текущего контроля успеваемости:
тестирование (Т), контрольная работа (КР), реферат (Р).

СР

36

Форма
текущего
контроля
успеваемос
ти,
промежуто
чной
аттестации
Зачёт
2 ЗЕ

опрос

(О),

Содержание дисциплины
Тема 1. Основы теории государства
Понятие юридической науки как направления гуманитарного знания. Система
юридических наук. Многообразие теорий происхождения государства и права, их
содержание и анализ. Основные социально-экономические закономерности, приведшие к
появлению государства и права. Понятие государства и основные признаки государства.
Функции современного российского государства. Механизм государства и механизм
функционирования государственной власти. Форма государства и ее элементы. Форма
правления, форма территориального устройства, политический режим. Правовое
государство: основные черты и проблемы формирования.
Тема 2. Основы теории права
Право как регулятор общественных отношений. Понятие и признаки права.
Правовые системы современности. Источники российского права. Нормы права и
нормативные правовые акты, их действие. Закон и подзаконные нормативные акты.
Правовые отношения. Законность и правопорядок. Система российского права. Отрасли
права. Роль международного права. Понятие и содержание правоотношений. Понятие и
виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Основания и
принципы юридической ответственности.
Тема 3. Основы конституционного права РФ
Понятие и юридические признаки конституции. Основы конституционного строя
РФ. Особенности федеративного устройства России. Конституционный статус личности.
Основные конституционные права и свободы. Понятие гражданства. Приобретение и
прекращение гражданства. Конституционный статус органов государственной власти в
Российской Федерации. Классификация органов государственной власти.
Тема 4. Основы гражданского права России
Понятие и элементы гражданского правоотношения. Имущественные отношения.
Личные неимущественные отношения. Граждане и юридические лица как участники
гражданских правоотношений. Виды юридических лиц. Правовые основы создания
юридического лица. Реорганизация и прекращение юридического лица. Объекты
гражданских прав. Право собственности и другие вещные права. Правомочия
собственника (владение, пользование, распоряжение). Приобретение и прекращение
права собственности. Формы и виды собственности. Понятие обязательств. Стороны и
виды обязательств. Исполнение обязательств. Понятие и основания наследования.
Наследование по завещанию. Наследование по закону. Очереди наследования.
Тема 5. Основы семейного права России
Понятие, предмет и метод семейного права. Брачно-семейные отношения: их
содержание и элементы. Субъекты семейных правоотношений. Личные имущественные
и неимущественные права и обязанности супругов. Режим совместной собственности
супругов. Брачный договор. Личные неимущественные права и обязанности детей и
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родителей. Алиментные обязательства членов семьи. Опека и попечительство. Защита
прав субъектов семейных отношений.
Тема 6. Основы трудового права России
Трудовое право как отрасль системы современного российского права. Предмет,
метод и источники трудового права. Трудовой кодекс Российской Федерации как
источник трудового права.
Трудовые правоотношения: понятие, основания возникновения и стороны.
Трудовой договор (контракт): понятие, виды и содержание. Стороны трудового договора.
Сроки и содержание трудового договора. Форма трудового договора. Основные
элементы трудового договора. Порядок заключения, изменения и расторжения трудового
договора. Испытание при приеме на работу. Понятие трудовой функции. Права и
обязанности сторон трудовых правоотношений.
Тема 7. Основы уголовного права России
Понятие и характеристика уголовного закона. Понятие и состав преступления.
Виды преступлений. Стадии совершения преступлений. Соучастие в преступлении.
Понятие уголовной ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность
деяния. Виды наказаний за совершение преступлений. Назначение наказания.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. Преступления в
финансово-экономической сфере
Тема 8. Основы административного права
Нормы и источники административного права. Субъекты административного
права. Административные правоотношения. Административное принуждение. Понятие и
признаки
административного
правонарушения.
Состав
административного
правонарушения. Понятие административной ответственности. Виды административной
ответственности.
На самостоятельную работу студентов по дисциплине Б1.Б.02 «Правоведение»
выносятся следующие темы:
№
п/п

1.
2.
3.

4.

Тема

Вопросы, выносимые на СРС

Основы теории
государства
Основы теории
права
Основы
конституционного
права РФ
Основы
гражданского права
России

Формы государства.
Система государственной власти РФ.
Правовые семьи мира.

5.

Основы семейного
права России

6.

Основы трудового
права России

7.

Основы уголовного
права России

8

Основы
административного
права России

Порядок принятия, внесения изменений и
поправок в конституции, классификация
конституций.
Обязательственные отношения.
Наследственное право.

Очная
форма

О, Р
О, Р
О
О, КР

Опека и попечительство. Лишение
родительских прав и его последствия

О

Защита прав субъектов трудовых
правоотношений

О

Уголовное наказание. Судимость

О

Режим секретности как особый
административно-правовой режим

О,Т
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:
№ п/п

Наименование тем (разделов)

Методы текущего контроля
успеваемости

Очная форма
Тема 1

Основы теории государства

Тема 2

Основы теории права

Тема 3

Основы конституционного права РФ

Тема 4

Основы гражданского права России

Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8

Основы семейного права
Основы трудового права России
Основы уголовного права России
Основы административного права России

Устный опрос, проверка
реферата
Устный опрос, проверка
реферата
Устный опрос, проверка
реферата
Устный опрос, проверка
контрольной работы
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос, тестирование

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с применением следующих
методов: тестирование, устный опрос, решение ситуационных задач.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Тема 1. Основы теории государства.
Вопросы устного опроса:
1. Исторические и социально- экономические предпосылки возникновения
государства.
2. Теории происхождения государства
3. Понятие, сущность и основные признаки государства.
4. Функции государства и их классификация.
5. Механизм государства
Темы рефератов:
1. Президент РФ как орган гос. власти. Полномочия президента.
2. Система органов государственной власти РФ.
Тема 2. Основы теории права
Вопросы для устного опроса:
1. Понятие, сущность и признаки права.
2. Теории происхождения права
3. Право в системе социальных норм
4. Структура и виды норм права
5. Источники права: понятие и виды
6. Система права и ее структурные элементы
Темы рефератов:
1. Предмет и метод правового регулирования.
2. Правовые семьи мира
Тема 3. Основы конституционного права
Вопросы для устного опроса:
8

1. Общая характеристика конституционного права Российской Федерации: понятие,
предмет, метод и источники.
2. Понятие, признаки и классификация конституций.
3. Конституция Российской Федерации 1993 года: ее характерные черты и
особенности, структура, порядок принятия и изменения.
4. Основы конституционного строя Российской Федерации. Федеративное
устройство Российской Федерации.
5. Конституционное
закрепление
Федеральных
органов
власти:
общая
характеристика(Президент, правительство, федеральное собрание, судебная
власть)
6. Местное самоуправление в Российской Федерации: понятие и конституционноправовое положение.
Темы рефератов:
1. Гражданство: понятие, содержание, порядок приобретения и прекращения
2. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской
Федерации: классификация и содержание.
3. Конституционные обязанности человека и гражданина в Российской Федерации.
4. Виды и методы регулирования
Тема 4. Основы гражданского права.
Вопросы для устного опроса:
1. Понятие, предмет, метод, принципы гражданского права.
2. Источники и система гражданского права
3. Лица (физические и юридические) как субъекты гражданских правоотношений.
Понятие и содержание правоспособности и дееспособности.
4. Объекты гражданских правоотношений.
5. Основания возникновения гражданских прав. Сделки.
Задание для контрольной работы:
1. Охарактеризуйте понятия правоспособности и дееспособности. Какими
нормами ГК РФ они регулируются
2. Охарактеризуйте виды юридических лиц по ГК РФ
3. Дайте определение и характеристику представительства по ГК РФ.
4. Какие отношения входят в предмет правого регулирования отрасли
Гражданское право?
5. Заполните таблицу:
Наименование Наименова
Предмет
Существенные
Права и
договора
ние сторон
договора
условия договора
обязанности
сторон
Купля-продажа
Поставка
Аренда
Мена
Подряд
Страхование
Рента
Тема 5. Основы семейного права России
Вопросы для устного опроса:
1. Понятие, предмет, метод и принципы семейного права России.
2. Понятие брака. Условия и порядок его заключения.
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3. Недействительность брака. Правовые последствия признания брака
недействительным. Прекращение брака.
4. Права и обязанности супругов. Личные неимущественные правоотношения и
имущественные отношения между супругами. Совместная собственность
супругов.
5. Понятие, форма и содержание брачного договора. Ответственность супругов по
обязательствам. Алиментные обязательства членов семьи.
6. Права и обязанности родителей и детей.
Тема 6. Основы трудового права России
Вопросы для устного опроса:
1. Понятие, источники и принципы трудового права
2. Трудовые отношения: понятие, стороны, основания возникновения.
3. Основные права и обязанности работника
5. Основные права и обязанности работодателя
6. Трудовой договор: понятие и содержание
7. Понятие и методы обеспечения дисциплины труда. Правила внутреннего
трудового распорядка.
Тема 7. Основы уголовного права
Вопросы для устного опроса:
1. Понятие, предмет, метод, задачи и система, уголовного права
2. Понятие признаки и виды преступлений.
3. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
4. Характеристика элементов состава преступления.
5. Понятие и виды уголовной ответственности
6. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание
7. Понятие и содержание амнистии, помилования и судимости.
Темы рефератов:
Для очного отделения
1. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
2. Смертная казнь в России и за рубежом.
Тема 8. Основы административного права
Вопросы для устного опроса:
1. Понятие, предмет, метод
и источники административного права.
Субъекты административного права.
2. Административные правоотношения. Административное принуждение.
3. Понятие и признаки административного правонарушения. Состав
административного правонарушения.
4. Понятие административной ответственности.
5. Виды административной ответственности.
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
Зачет проводится в три этапа: 1 этап - тестирование (на последнем занятии), 2 этап
- устный опрос, 3 этап - решение ситуационных задач.
4.3.1. Формируемые компетенции
Код
компетенции

Наименование
компетенции

УК ОС-5

Способность выстраивать и

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа освоения
компетенции
Обеспечение знания студентом
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реализовывать траекторию
саморазвития на основе
принципов образования в
течение всей жизни

Этап освоения
компетенции
УК ОС-5.1
Обеспечение
знания
студентом
правовых основ социального
и межличностного
взаимодействия, правовых
способов разрешения
социальных и
межличностных проблем.
Обеспечение получения
студентом знаний в сфере
правовых основ
профессиональной и
служебной деятельности

УК ОС-5.1

Показатели оценивания
Анализирует конкретную
практическую ситуацию с точки
зрения права;
Выявляет признаки
правонарушений.конкретных
практических ситуаций

правовых основ социального и
межличностного
взаимодействия, правовых
способов разрешения
социальных и межличностных
проблем. Обеспечение
получения студентом знаний в
сфере
правовых основ
профессиональной и
служебной деятельности

Критерии оценивания
Применены нормы
законов и нормативноправовых актов для
решения конкретных
практических задач;
Приняты юридически
грамотные обоснованные
решения в рамках
решения поставленный
задач

4.3.2 Типовые оценочные средства
1 этап. Тестирование (проводится на последнем занятии):
Материалы тестовой системы
(Полные материалы имеются на кафедре теории и истории права и государства)
1. Какая идеология провозглашена Конституцией РФ в качестве
государственной?
1. Коммунизм
2. Социализм
3. Капитализм
4. Коллективизм
5. Либерализм
6. Гуманизм
7. Ни одна из перечисленных
2. Что из перечисленного не может регулироваться брачным контрактом
1. Вопросы ведения домашнего хозяйства
2. Вопросы имущественного содержания детей в случае развода
3. Вопросы имущественного содержания супругов в случае развода
4. Вопросы форм и методов воспитания несовершеннолетних детей
5. Вопрос выплаты материальной компенсации супругом, уличенным в супружеской
неверности
6. Вопросы распределения доходов супругов
7. Может все перечисленное
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3. Что не относится к конституционным обязанностям граждан РФ?
1. Забота детей о нетрудоспособных родителях
2. Забота о сохранении исторического и культурного наследия
3. Забота и воспитании детей родителями
4. Уплата законно установленных налогов и сборов
5. Защита Отечества
6. Относится все перечисленное
2 этап. Устный опрос:
Вопросы к зачету
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Понятие, задачи и структура учебной дисциплины.
Понятие, предмет и метод теории государства и права.
Происхождение государства и права.
Понятие и основные признаки государства.
Задачи и функции государства.
Механизм государства и механизм функционирования государственной власти.
Понятие формы государства и ее структура.
Понятие и основные черты правового государства. Проблемы формирования
правового государства в России.
Право как регулятор общественных отношений.
Основные правовые системы современности.
Источники российского права.
Нормы права и нормативные правовые акты.
Закон и подзаконные нормативные акты.
Понятие и формы реализации права.
Правоприменение как особая форма реализации права. Правоприменительный акт.
Правовое сознание: понятие и структура.
Правовые отношения.
Законность и правопорядок.
Международное право как особая система права.
Правонарушение: понятие, виды, причины.
Состав правонарушения.
Понятие и виды юридической ответственности. Основания и принципы юридической
ответственности.
Понятие, предмет и метод конституционного (государственного) права. История
конституционализма в России.
Конституционные права, свободы и обязанности граждан.
Особенности федеративного устройства России. Конституционно-правовой статус
Российской Федерации.
Конституционно-правовой
статус
субъектов
Российской
Федерации.
Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации.
Понятие государственного органа. Система государственных органов в России.
Президент России: порядок избрания и полномочия.
Совет Федерации России: порядок формирования и полномочия.
Государственная Дума России: порядок формирования и полномочия.
Законодательные (представительные) органы власти субъектов Российской
Федерации: порядок формирования и полномочия.
Органы исполнительной власти России: порядок формирования и полномочия.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: порядок
формирования и полномочия.
Органы судебной власти России: порядок формирования и полномочия.
Прокуратура России: порядок формирования и полномочия.
Предмет, метод и источники гражданского права. Понятие и элементы гражданского
правоотношения.
Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений. Виды гражданских правоотношений.
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38. Правоспособность и дееспособность гражданина. Ограничение дееспособности и
признание гражданина недееспособным.
39. Понятие и виды юридических лиц. Их правоспособность.
40. Возникновение, реорганизация и ликвидация юридического лица.
41. Понятие и содержание права собственности.
42. Основания (способы) приобретения и прекращения права собственности.
43. Формы собственности в современной России. Вещные права лиц, не являющихся
собственниками.
44. Защита права собственности и других вещных прав.
45. Понятие, стороны и виды обязательств.
46. Основания возникновения обязательств, их исполнение. Ответственность за
нарушение обязательств. Прекращение обязательств.
47. Понятие наследования. Приобретение наследства, отказ от него, охрана и оформление
наследства. Наследование по закону и по завещанию.
48. Предмет, метод, источники семейного права. Заключение и расторжение брака.
49. Личные права и обязанности супругов. Имущественные отношения супругов. Права и
обязанности родителей и детей.
50. Понятие и значение трудового договора (контракта). Содержание трудового договора
(контракта).
51. Порядок заключения трудового договора (контракта). Виды трудовых договоров
(контрактов).
52. Понятие и виды переводов на другую работу.
53. Прекращение трудового договора (контракта).
54. Понятие и виды рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха.
55. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Основные обязанности
работника и работодателя.
56. Предмет, метод, источники административного права. Субъекты административного
права.
57. Понятие, признаки и состав административного правонарушения.
58. Понятие, цели и особенности административной ответственности.
59. Понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права. Понятие преступления.
60. Уголовная ответственность.
61. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
62. Система и виды уголовных наказаний.

3 этап. Решение ситуационных задач:
Материалы ситуационных заданий
(Полные материалы имеются на кафедре теории и истории права и государства)
1. Основы теории государства и права
Старший вожатый оздоровительного лагеря, проводя с вожатыми отрядов
занятие, рассказал о признаках и функциях государства. В ходе обсуждения его
доклада вожатый Ершов заявил: «Получается, что лагерь – это тоже государство,
так как оно обладает определенной территорией, определенным населением,
имеет аппарат власти, а налоги в лагере – это деньги, уплаченные родителями
детей за путевки». Между участниками занятия возник спор.
Определите, правильны ли рассуждения вожатого Ершова. Что такое
государство? Каковы его признаки?
2. Основы конституционного права
Фахри-заде, вступая в брак с Таировой, потребовал составления домашнего
договора, в силу которого он признавался главой семьи, в случае возникновения
споров его слово должно считаться окончательным, а при необходимости он
имеет право наказывать членов семьи по своему усмотрению. Таирова подписала
договор.
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Возможно
ли
признать
законным
такой
договор?
Найдите
соответствующую статью Конституции РФ.
3. Основы гражданского права
Никитин, 15 лет, с одобрения родителей стал собирать деньги на покупку
видеомагнитофона. Через два года он имел 6000 р., из которых 1000 р. были
отложены за это время со стипендии, 1500 р. подарила ему бабушка, а остальные
3500 р. он заработал сам во время летних каникул. Не спросив разрешения
родителей, Никитин купил у своего товарища по техникуму, 16-летнего Левшина,
видеомагнитофон, уплатив за него 5000 р. На оставшиеся 1000 р. он открыл счет в
филиале Сбербанка. Родители Никитина, считая, что их сын совершил неудачную
покупку, потребовали расторжения договора. Мать Левшина, в свою очередь,
потребовала, чтобы видеомагнитофон был возвращен ее сыну, поскольку эту
вещь он получил в качестве подарка к 15-летию от своего дяди. Она, как мать,
решительно против сделки, совершенной сыном без совета с нею. Между тем и
Никитин, и Левшин заявили, что они не хотят расторгать договор. Мать Левшина
обратилась в суд с иском, требуя признать недействительным договор,
заключенный между ее сыном и Никитиным.
Мог ли Никитин без согласия родителей распорядиться всей накопленной
им суммой? Обосновано ли требование матери Левшина о расторжении договора?
Шкалы оценивания
Интегральная шкала оценивания
Интегральный критерий оценивания - сумма баллов за результаты работы в
семестре над рефератами, результаты контрольных работ, результаты тестирования,
ответ на устном опросе на зачете.
Максимальное количество баллов - 100.
Оценочный критерий:
Меньше 60 баллов - не зачтено.
От 60 до 100 баллов - зачтено.
№ Оцениваемый компонент программы
Максимальный
вес
в
итоговой оценке
1
Тестирование на зачете
15
2
Устный опрос на зачете
25
3
Решение ситуационных задач на зачете
30
4
Контрольная работа
20
5
Реферат
10
Проверка реферата
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке реферата
во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %.
Критериями оценивания при проверке реферата является демонстрация основных
теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции.
При оценивании результатов реферата используется следующая шкала оценок:
100% - 90%
89% - 75%
74% - 60%
менее 60%

Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений, в
рамках осваиваемой компетенции.
Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, в
рамках осваиваемой компетенции.
Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений, в
рамках осваиваемой компетенции.
Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, в
рамках осваиваемой компетенции.

Устный опрос
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Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во
время промежуточной аттестации определяется оценками «зачтено» или «не
зачтено». Критериями оценивания на зачете является демонстрация основных
теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умение применять
полученные знания на практике, овладение навыками анализа и систематизации
нормативно-правовых актов, применения норм конкретных нормативно-правовых
актов для решения практических задач.
Для дисциплин, формой итогового отчета которых является зачет, приняты
следующие соответствия:
60% - 100% - «зачтено»;
менее 60% - «не зачтено».
Установлены следующие критерии оценок:
100% - 90%

89% - 75%

74% - 60%

менее 60%

Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания
на практике, владеет навыками анализа и систематизации нормативно-правовых актов,
применения норм конкретных нормативно-правовых актов для решения практических
задач.
Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, в
рамках осваиваемой компетенции, умеет применять полученные знания на практике в
отдельных сферах профессиональной деятельности, владеет основными навыками
анализа и систематизации нормативно-правовых актов, применения норм конкретных
нормативно-правовых актов для решения практических задач.
Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений, в
рамках осваиваемой компетенции, умеет использовать полученные знания для решения
основных практических задач в отдельных сферах профессиональной деятельности,
частично владеет основными навыками анализа и систематизации нормативноправовых актов, применения норм конкретных нормативно-правовых актов для
решения практических задач.
Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, в
рамках осваиваемой компетенции, не умеет применять полученные знания на практике,
не владеет навыками анализа и систематизации нормативно-правовых актов,
применения норм конкретных нормативно-правовых актов для решения практических
задач.

Ситуационные задачи
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при работе с
ситуационными задачами во время проведения текущего контроля определяется
баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями оценивания при проверке является
демонстрация основных теоретических положений, в рамках осваиваемой
компетенции.
При оценивании результатов решения ситуационных задач используется
следующая шкала оценок:
100% - 90%
89% - 75%
74% - 60%
менее 60%

Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений, в
рамках осваиваемой компетенции.
Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, в
рамках осваиваемой компетенции.
Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений, в
рамках осваиваемой компетенции.
Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, в
рамках осваиваемой компетенции.

Тестирование
Критерием оценивания при проведении тестирования, является количество
верных ответов, которые дал студент на вопросы теста. При расчете количества баллов,
полученных студентом по итогам тестирования, используется следующая формула:
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В
100% ,
О
где Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;
В – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;
О – общее количество вопросов в тесте.
определяется баллами в диапазоне 0-100 %.
Б

4.4. Методические материалы
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций, осуществляются в соответствии с
Регламентом о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
студентов в Волгоградском филиале ФГБОУ ВО РАНХиГС и Регламентом о балльнорейтинговой системе в Волгоградском институте управления - филиале РАНХиГС).
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Наиболее значимой формой проверки знаний по данной дисциплине является
решение ситуационных задач, которые представляют собой практические вопросы,
затрагивающие различные области права, и примеры жизненных ситуаций для
разрешения которых необходимо знание основ правоведения. Для уверенной
подготовки к этому этапу зачета необходимо проявлять активность в процессе
семинарских занятий, обеспечивающие коллективное обсуждение различных вопросов
и решение задач под руководством преподавателя, а также, для более углубленного
познания предмета, прибегать к прочтению дополнительной литературы, на основании
которой в т.ч. можно выполнять рефераты, которые также влияют на итоговый балл.
Реферат является индивидуальной самостоятельно выполненной работой
студента, оценка за которую будет учитываться на зачете. Тему реферата студент
выбирает из перечня тем, рекомендуемых преподавателем, ведущим соответствующую
дисциплину. Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные
элементы: Титульный лист Содержание Введение Основная часть Заключение Список
литературы Приложения (при необходимости).
Требования к объему: не более 15 страниц. Оформление: Шрифт Times New
Roman, 12 шрифт, 1,5 интервала, 1,5 см абзацный отступ. Оригинальность по системе
Антиплагиат.ВУЗ – не менее 60 процентов.
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература.
1. Закревская О.В. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ О.В.
Закревская— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», 2011.—
329 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1151.html
2. Чашин А.Н. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник.— Саратов: 2012 .—
552 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9710
3. Мухаев Р.Т.Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов,
обучающихся по неюридическим специальностям/М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013 — 431 c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20988
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6.2. Дополнительная литература
1. Рождественский, А.А.
Основы общей теории права : Курс лекций
[Электронный ресурс] : монография.
СПб. : Лань 2014— 154 с. Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50497
2. Земцов Б.Н. Основы права [Электронный ресурс]: учебное пособие
Евразийский открытый институт ,
2011.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11044
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.
1.
Брагин А.П. Российское уголовное право [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Брагин А.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый
институт, 2011.— 688 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10819
2.
Безруков А.В. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Безруков А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское
образование, 2014.—267 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9619
3.
Гражданское право: учебник для вузов / под ред. М.М.Рассолова, П.В.Алексия,
А.Н.Кузбагарова. -4-е изд. перераб. и доп. -М.:ЮНИТИ-ДАНА,2011.-911с.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/7024
4.
Кузьмин В.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Кузьмин В.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи
Эр Медиа, 2013.— 336 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16479

6.4. Нормативные правовые документы.
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
Правила организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 22.12.2012 N 1376
Методические рекомендации об особенностях обеспечения информационной
доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационнокоммуникационных технологий, утвержденные Приказом Минкомсвязи России от
25.04.2014 N 108
6.5. Интернет-ресурсы
1. Официальный с «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. –
Режим доступа : www.consultant.ru. Свободный доступ.
2. Гарант – информационно-правовой портал [Электронный ресурс]. – Электрон.
дан. – Режим доступа : www.garant.ru. Свободный доступ.
3. Официальный Интернет-портал правовой информации : Государственная
система правовой информации [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим
доступа : www.pravo.gov.ru. Свободный доступ.
4. Российская газета [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа :
www.rg.ru. Свободный доступ.
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
7.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:
- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием
для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
17

- помещения для проведения семинарских и практических занятий,
оборудованные учебной мебелью;
Дисциплина должна быть поддержана соответствующими лицензионными
программными продуктами.
Программные средства обеспечения учебного процесса должны включать:
- программы презентационной графики;
- текстовые редакторы.
Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном
классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть
Интернет.
Материально-техническое обеспечение дисциплины Б1.Б.2 «Правоведение».

№
п\п

1.

Наименование дисциплины
(модуля), практик в соответствии с
учебным планом
Б1.Б.2

Правоведение

Наименование
специальных*
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы
Учебная аудитория
(лекционная) № 403,
Учебная аудитория
(для проведения
практических
занятий) № 601
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Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
БТMK (Бетком мультимедийная
кафедра преподавателя со
встроенным компьютером,
микрофоны: гусиная шея,
«петличка», проектор, экран),
модульная мебель.
(24 посадочных места,
оборудованная модульной
мебелью).

