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1. Перечень планируемых результатов изучения дисциплины 
«Правоведение», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  38.03.01 Экономика 
 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Код 
компетенции 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 

компетенций) 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

ОК-6 способность 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знать: права и свободы человека и гражданина; 
содержание, предназначение и границы 
гражданской, административной, 
дисциплинарной и уголовной ответственности 
гражданина России; основы российской 
правовой системы и законодательства; основы 
организации судебных и иных 
правоохранительных и правоприменительных 
органов; правовые и нравственно-этические 
нормы в сфере профессиональной деятельности 
Уметь: реализовывать права и свободы 
человека и гражданина в различных сферах 
деятельности; использовать и составлять 
нормативные и правовые документы, 
относящиеся к будущей профессиональной 
деятельности; предпринимать необходимые 
меры к восстановлению нарушенных прав, 
дисциплинарной и уголовной 
ответственности гражданина России; 
предпринимать необходимые меры к 
восстановлению нарушенных прав. 
Владеть: понятийно-категориальным 
аппаратом в области правового знания и 
поведения. 

 
 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части Блока 1 и 

изучается на 2 курсе в 1 семестре по заочной форме обучения и на 2 семестре 
1 курса по очной форме обучения и на 1 семестре 2 курса по заочной форме 
обучения. 

Преподавание дисциплины базируется на знаниях, полученных при 
изучении дисциплин образовательной школы, таких как «Основы права», 
«Обществознание». Курс правоведения методологически и содержательно 
связан с дисциплинами блока общих социальных и гуманитарных 
дисциплин. Методологические разделы курса  и темы зарождения и 
формирования государства и права,  прямо опираются, а порой и 
непосредственно повторяют (с большей степенью детальности) разделы 



теории и философии права, политической истории государства вообще и 
истории Отечества, в частности. Тематические разделы, касающиеся 
структуры и функциональных особенностей российского федеративного 
устройства, сущности правового государства, непосредственно опираются, а 
местами повторяют и углубляют материал соответствующих разделов 
дисциплины «Политология». Разделы, раскрывающие смысл и 
общественную значимость правовых норм, конкретизируют материал 
разделов дисциплины «Социология», касающихся вопросов социального 
контроля и девиантного поведения личности. 

Знания и умения, полученные в процессе освоения дисциплины, 
служат формированию общекультурного уровня потенциального 
руководителя производственной единицы и применяются при освоении 
курсов: «Организация, нормирование и оплата труда», «Налоги и 
налогообложение». 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 час. 
 

Вид учебной работы 

Форма обучения 
Очная Заочная 

Всего 
часов 

сем.  Всег
о 

часов 

сем.  

1 2 1 2 
Общая трудоемкость дисциплины 72  72 72 72  
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, всего 36  36 8 8  

В том числе:       
Лекции 18  18 4 4  
Практические занятия 18  18 4 4  
Самостоятельная работа, всего 36  36 64 64  
В том числе:       
Курсовая работа / проект    - -  
Расчетно-графическая работа (задание)    - -  
Контрольная работа    - -  
Коллоквиум    - -  
Реферат    - -  
Другие виды самостоятельной работы    28 28  
Промежуточная аттестация: экзамен 36  36 36 36  

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий 

 
4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 

 



№ Наименование раздела (темы) 
дисциплины 

Содержание раздела (темы) 
дисциплины 

Объем в часах 
по формам 
обучения 

очная заочная 

1. 
Основы теории права 

Понятие и виды социальных норм. 
Нормы права. Структура и 
назначение правовой нормы. 

1 1 

2. 
Источники права 

Правовой обычай. Обычное право. 
Закон. Подзаконные акты. 
Иерархия правовых норм в РФ.  

1 1 

3. 
Система права 

Отрасли и институты права. 
Структура правового 
пространства 

1 - 

4. 
Правовая культура 

Правотворчество. Правовой 
идеализм и волюнтаризм. 1 1 

5. Правовая среда 
Реализация правовых норм. 
Правоотношения. 
Правонарушения 

2 - 

6. Основы гражданского права 

Предметы регулирования ГП. 
Субъекты ГП. Институты 
гражданского права: 
собственность, наследование. 

2 1 

7. Основы экологического 
права 

Объекты защиты и регулирования 
природоохранного 
законодательства. Субъекты 
экологического права. 
Ответственность в 
природоохранной сфере.  

2 - 

8. Основы семейного права 
Сфера регулирования семейного 
права. Институт брака. Права и 
обязанности членов семьи 

2 - 

9. Основы уголовного права 

Специфика уголовного права. 
Понятие преступления. 
Источники уголовного права и их 
действие во времени и 
пространстве. Уголовная 
ответственность. 

2  

10 Основы административного 
права 

Сфера защиты административного 
права. Средства и методы 
осуществления 
административного 
регулирования. 
Административная 
ответственность 

1 - 



11 Основы трудового права 

Понятие трудового договора. 
Содержание и условия его 
заключения и расторжения. 
Дисциплинарная ответственность. 
Социальное партнёрство в сфере 
трудового права. 

2  

12 Правовые основы защиты от 
коррупции 

Понятие коррупции и конфликта 
интересов. Ответственность по 
законодательству по борьбе с 
коррупцией 

1  

 
4.2. Практические/семинарские занятия 

 
№ 
п/п 

Номер раздела 
(темы) 

дисциплины 

Наименование и содержание семинарских / 
практических занятий 

Трудоемкость 
в часах 

очная заочная 

1. 3 Правовое положение человека и 
гражданина по Конституции РФ 

2 - 

2. 3 Правовые основы российской 
государственности по Конституции РФ 

2 - 

3 8 права детей и родителей в семье и после 
расторжения брака. Алименты 

2 - 

4 6 наследование по гражданскому праву 2 - 

5 9 Основания наступления уголовной 
ответственности, права обвиняемых, 
подозреваемых и осуждённых 

2 - 

6 10 Порядок наступления и обжалования мер 
административного наказания 

2 - 

7 9, 10, 11 Режимы сохранения государственной, 
служебной и коммерческой тайны 

2 - 

8 11 Порядок заключения и расторжения 
трудового договора 

2 2 

9 12 Специфика применения законодательства 
о противодействии коррупции. 

2 2 

 
5. Перечень учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  
работы обучающихся по дисциплине 

 
5.1. Самостоятельная работа 

 
№ 
п/п 

Вид 
самостоятел

Наименование работы и содержание 



1 Подготовка к 
практическим занятиям 

Изучение нормативных актов по теме занятия. 

2 Подготовка к экзамену Переработка конспектов лекций, основной и 
дополнительной литературы по теме занятия. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 
№ 
п/п Наименование 

работы, ее вид 
Выходные данные Автор(ы) 

1. Правоведение : 
учебное пособие  

Министерство образования и 
науки Российской Федерации. - 
Оренбург : Оренбургский 
государственный университет, 
2014. - 99 с. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

К.Д. Карабаева 

2. Справочно-
правовая система 
Консультант Плюс 

"http://www.consultаnt.ru/"  

3. Справочно-
правовая система 
РосПравосудие  

"http://www.rosprаvosudie.com"  

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Приведен в обязательном приложении к рабочей программе 

 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

 
а) Основная литература: 

1. Правоведение. /Смоленский М.Б.: Учебник. М. Дашков и К.,2006. (10) 
2. Чашин А.Н. Правоведение: учебник / Чашин А.Н.— С.: Вузовское 

образование, 2012. 552— c.: http://www.iprbookshop.ru/9710 
 
б) Дополнительная литература:  

1. CD Правоведение: электронный учебник. Авт.: Алексеенко В.А., Булаков 
О.Н., Зыкова И.В., М.: "КноРус"2008, (1) 

2. Право. / Под. ред. Малинкович М.В. Практикум. 1998 . (10) 
3. Правоведение. Кулаков В.В. Каширина Е.И., Учебное пособие, Феникс, 2011-  

20 с. (ГРИФ) (20). 
4. Маилян С.С. Правоведение: учебник / Маилян С.С.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. 415— c.: http://www.iprbookshop.ru/12855 
5. Мухаев Р.Т. Правоведение: учебник / Мухаев Р.Т.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 



2013. 431— c.: http://www.iprbookshop.ru/20988 
6. Карабаева, К.Д. Правоведение : учебное пособие / К.Д. Карабаева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - Оренбург : 
Оренбургский государственный университет, 2014. - 99 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
№ 
п/п Наименование информационного ресурса Ссылка на информационный ресурс 

1 Электронная библиотечная система 
"Лань"  http://e.lanbook.com/ 

2 "Университетская библиотека online" http://bibkioclub.ru 

3 Образовательный портал «ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова» http://edu.gumrf.ru 

4 Правовая информационная система 
«Консультант плюс» http://www.consultant.ru 

5 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 

6 Электронные библиотеки с открытым 
доступом:  

 Федеральный портал “Российское 
образование” http://www.edu.ru 

 Основные подразделы:  

 Информационная система “Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам” http://www.window.edu.ru 

 Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов http://www.school-collection.edu.ru 

7 Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов http://www.fcior.edu.ru 

8 
Справочно-правовая система 
РосПравосудие  

"http://www.rosprаvosudie.com" 

 
 
9.  Описание материально-технической базы, и перечень информационных 
технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса 
по дисциплине 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Архангельская обл., 
г.Котлас, 
ул.Заполярная, д.19 
кабинет №215 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска). 

Microsoft Windows XP Professional 
(контракт №323/08 от 22.12.2008 г. 
ИП Кабаков Е.Л.); Kaspersky 
Endpoint Security (контракт 



«Социально-
экономические 
дисциплины. Теория 
бухгалтерского учета. 
Экономика 
организации. 
Статистика. 
Менеджмент. 
Экономическая 
теория. 
Общеобразовательные 
дисциплины» 

Стенды, компьютер в 
сборе (системный 
блок (Intel Celeron 
1,8 GHz, 1 Gb), 
монитор Samsung 
793DF ЭЛТ, 
клавиатура, мышь) – 
1 шт., локальная 
компьютерная сеть, 
телевизор Rolsen 29» 
ЭЛТ – 1 шт., 
видеомагнитофон 
Samsung – 1 шт., 
учебно-наглядные 
пособия  

№311/2015 от 14.12.2015); Libre 
Office (текстовый редактор Writer, 
редактор таблиц Calc, редактор 
презентаций Impress и прочее) 
(распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL v3+, The 
Document Foundation); PDF-
XChange Viewer (распространяется 
бесплатно, Freeware, лицензия 
EULA V1-7.x., Tracker Software 
Products Ltd); AIMP 
(распространяется бесплатно, 
Freeware для домашнего и 
коммерческого использования, 
Artem Izmaylov); XnView 
(распространяется бесплатно, 
Freeware для частного 
некоммерческого или 
образовательного использования, 
XnSoft); Media Player Classic - 
Home Cinema (распространяется 
свободно, лицензия GNU GPL, 
MPC-HC Team); Mozilla Firefox 
(распространяется свободно, 
лицензия Mozilla Public License и 
GNU GPL, Mozilla Corporation); 7-
zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor Pavlov)); 
Adobe Flash Player 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). Консультант (Лицензионная 
версия, Договор №36 от 29.12.2017 
Правообладатель ЗАО 
Консультант плюс) 

2 Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. 
Спортивная, д. 18 
Кабинет № 300-а 
«Транспортные 
процессы. 
Информационные 
технологии» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
Компьютеры (9 шт): 
процессор AMD 
Athlon 64 3200+ 2.00 
ГГц, оперативная 
память 512 мб, 
жесткий диск 80 Гб, 
монитор Sumsung 
SyncMaster 710n. 
Компьютер (1 шт): 
процессор AMD 
Athlon 64 3200+ 2.00 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 
13.12.2011)); MS Office 2007: 
Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 
(гос. Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, 
лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat 
Reader (распространяется 
свободно, лицензия ADOBE 
PCSLA, правообладатель Adobe 
Systems Inc.). АСТ-ТЕСТ 



ГГц, оперативная 
память 512 мб, 
жесткий диск 80 Гб, 
монитор Sumsung 
SyncMaster 710n, 
дисковод DVD-RW. 
переносной проектор 
Viewsonic PJD5232, 
переносной ноутбук 
Dell Latitude 110L; 
переносной экран, 
концентратор D-link 
DES1016D, учебно-
наглядные пособия 

(Лицензия 15 шт. (договор №П-
16/06 от 31.01.2006)); 

3 Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. 
Спортивная, д. 18 
Кабинет № 301-а 
«Гуманитарных и 
социальных 
дисциплин» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
проектор Acer 
X1210K DLP, 
ноутбук Dell Latitude 
110L, экран, учебно-
наглядные пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 
13.12.2011)); MS Office 2007: 
Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 
(гос. Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, 
лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat 
Reader (распространяется 
свободно, лицензия ADOBE 
PCSLA, правообладатель Adobe 
Systems Inc.). 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
10.1. Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 

лекциям 
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем 

учебном заведении. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет 
основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней 
теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на семинарское 
занятие и указания на самостоятельную работу. 

 
10.2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Проведение практических занятий должно быть направлено на 

углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе 
самостоятельной работы. Проведение практических занятий направлено на 
формирование навыков и умений самостоятельного применения 
полученных знаний в практической деятельности. Практическое задание 
предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Занятия 
проходят в форме семинаров и конференций. Он начинается со 
вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 



характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, 
заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с 
рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется выдвижение и обсуждение 
альтернативных мнений. 

В целях контроля подготовленности студентов преподаватель в ходе 
занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых 
заданий. 
 

10.3. Рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа включает изучение научной и учебно-

методической  литературы, поиск и в сети Интернет публикаций по 
актуальным вопросам, связанным с проблематикой дисциплины; освоение 
теоретического материала, подготовку  сообщений  и  докладов  по  темам  в  
соответствии  с  программой курса; выполнение тестовых заданий, подготовку к 
экзамену. 

Экзамен проводится в устной форме. Экзаменационные билеты содержат 
2 вопроса: Время на подготовку студенту к ответу на поставленные вопросы 
составляет 30-35 минут. Основное содержание ответа излагается в 
письменном виде на бланке ответа. Экзаменатор может задавать вопросы, 
касающиеся содержания вопросов билета, а также дополнительные вопросы, 
не имеющие прямого отношения к содержанию вопросов билета, но 
связанные с программой экзамена. 
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