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Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
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утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
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«Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц», 
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07.05.2015 г. № 282н, Профессионального стандарта 33.008 «Руководитель 

предприятия питания», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты от 07.05.2015 г. № 281н. 

 

 

Рабочая программа: 

 

обсуждена и рекомендована к утверждению решением Научно-

методического совета «7» апреля 2021 г., протокол № 3. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Основная цель курса - освоение теоретических знаний основных 

отраслей российского права; приобретение умений и навыков применения 

теоретико-прикладных знаний на практике; формирование у студентов 

компетенций в профессиональной сфере и способности использовать основы 

правовых знаний в различных сферах деятельности. 

Задачи изучения дисциплины «Правоведение»: 

- развитие у студентов умений и навыков юридического анализа 

конкретных ситуаций и правильного применения к ним правовых положений 

нормативных правовых актов; 

- овладение методикой правового анализа и применения правовых 

норм основных отраслей российского права. 

- формирование у студентов навыков толкования и применения 

российского законодательства. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Правоведение» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело направленность (профиль) «Отельный бизнес». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

УК-2 

ОПК-6 
Сервисология  4 сем   Последующая 

УК-2 Менеджмент  4 сем   Последующая 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1 Способен 

определять совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих 

достижение цели с учётом 

действующих правовых 

норм 

Знать необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности правовые 

нормы 

Уметь определять круг задач в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками по публичному 

представлению результатов решения 

конкретной задачи 

УК-2.2 Способен 

оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их 

использование при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать уровень потребностей при разрешении 

вопросов правоприменения. 

Уметь оценивать потребность в ресурсах и 

планировать их использование при решении 

задач профессиональной деятельности. 

Владеть навыками использования оценивать 

потребность в ресурсах и планировать их 

использование в правоприменении. 

УК-2.3 Способен выявлять 

и анализировать различные 

способы решения задачи, 

выбирая оптимальные 

способы её решения с 

учётом действующих 

правовых норм 

Знать различные способы решения правовых 

задач. 

Уметь анализировать различные способы 

решения задач правоприменения. 

Владеть навыками выбора оптимального 

способа решения правовых задач с учётом 

действующих правовых норм 

УК-2.4 Способен 

оценивать вероятные риски 

и ограничения при выборе 

решения поставленных 

задач исходя из 

действующих правовых 

норм 

Знать вероятные риски и ограничения при 

выборе решения поставленных задач. 

Уметь оценивать вероятные риски и 

ограничения при выборе решения 

поставленных задач исходя из действующих 

правовых норм 

Владеть навыками определения места и роли 

конкретных органов в системе органов 

государственной власти 

ОПК-6 Способен 

применять 

законодательство 

Российской 

Федерации, а также 

нормы 

международного 

права при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1 Способен 

осуществлять поиск и 

обоснованно применять 

необходимую нормативно-

правовую документацию 

для деятельности в 

избранной 

профессиональной области 

Знать: нормативно-правовую документацию 

для деятельности в избранной сфере 

профессиональной области 

Уметь: осуществлять поиск необходимой 

нормативно-правовой документации для 

деятельности в избранной сфере 

профессиональной области 

Владеть: навыками обоснованного 

применения необходимой нормативно-

правовой документации для деятельности в 

избранной профессиональной области 

ОПК-6.2 Способен 

обеспечивать 

Знать: порядок документооборота в 

соответствии с нормативными требованиями  
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Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

документооборот в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

Уметь: обеспечивать документооборот в 

соответствии с нормативными требованиями 

Владеть: навыками обеспечения 

документооборота в соответствии с 

нормативными требованиями 

ОПК-6.3 Способен 

соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, а 

также нормы 

международного права при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

Знать: законодательство Российской 

Федерации, а также нормы международного 

права при осуществлении профессиональной 

деятельности 

Уметь: применять законодательство 

Российской Федерации и нормы 

международного права при осуществлении 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками применения 

законодательства Российской Федерации и 

норм международного права при 

осуществлении профессиональной 

деятельности 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

1 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 64.5 64.5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 64 64 

• занятия лекционного типа 32 32 

• занятия семинарского типа: 32 32 

практические занятия 32 32 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0.5 0.5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 151.5 151.5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 131.5 131.5 

- контрольное тестирование 20 20 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 252 252 

зач. ед. 7 7 
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заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По курсам 

1 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 14.5 14.5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 14 14 

• занятия лекционного типа 6 6 

• занятия семинарского типа: 8 8 

практические занятия 8 8 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки   

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0.5 0.5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 228.5 228.5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 200.5 200.5 

- контрольное тестирование 28 28 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 9 9 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 252 252 

зач. ед. 7 7 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Государство: понятие, признаки, функции и форма 

Определения государства. Основные признаки государства. Понятие 

суверенитета и характеристика его сущности. Суверенитет народа и 

национальный суверенитет. Взаимосвязь государства с правом. Понятие 

функций государства.  

Понятие формы государства. Определение формы государственного 

устройства. Понятие и признаки унитарного государства. Понятие и 

признаки федерации. Понятие и признаки конфедерации. Монархическая 

уния и протекторат государств. Форма правления. Понятие, признаки и виды 

монархии. Понятие, признаки и виды республики. Государственно-правовые 

режимы. Понятие и признаки демократического режима (президентский, 

парламентский, либерально-демократический). Понятие и признаки 

антидемократического режима (тоталитарный, авторитарный, расистский, 

деспотический, тиранический, переходный). 

 

Тема 2. Право как регулятор общественных отношений 

Право в объективном и субъективном смыслах. Важнейшие признаки 

права. Принципы права. Понятие и формы (источники) права. Нормативно-

правовой акт как основной источник права в России. Понятие и виды 

законов. Понятие и виды подзаконных нормативно-правовых актов.  
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Определение и признаки нормы права. Структура правовой нормы: 

гипотеза, диспозиция и санкция. Классификация правовых норм по 

различным основаниям. Понятие и виды социальных норм. Соотношение 

норм права и норм морали.  

 

Тема 3. Правоотношение. Правомерное поведение и 

правонарушение. Юридическая ответственность 

Сущность и значение правовых отношений. Основные признаки 

правоотношений. Структурные элементы правоотношений. Субъекты 

правоотношений: понятие и виды. Правоспособность и дееспособность 

физических и юридических лиц. Факторы, влияющие на объем 

дееспособности. Юридические лица: понятие и признаки. Объект как 

структурный элемент правоотношения. Субъективное право и юридическая 

обязанность: понятие и содержание. Основания возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений.  

Правомерное поведение: понятие и признаки. Виды правомерного 

поведения. Понятие и признаки правонарушения. Состав правонарушения: 

понятие и значение. Элементы правонарушения: субъект, объект, 

субъективная и объективная стороны. Понятие и значение вины. Основные 

формы вины. Виды правонарушений: проступки и преступления. Виды 

проступков: административные, дисциплинарные и гражданско-правовые. 

 

Тема 4. Основы конституционного права 

Конституционное право как отрасль права, предмет и методы 

правового регулирования.  

Конституции Российской Федерации – понятие, юридические свойства, 

структура. Основы конституционного строя РФ: понятие и принципы. 

Гражданство РФ: понятие, порядок приобретения и прекращения. 

Система основополагающих прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина. Механизм правовой защиты прав и свобод.  

Особенности федеративного устройства России. 

Органы государственной власти в РФ: понятие, система. Принцип 

разделения властей. Институт президентства в РФ. Федеральное собрание – 

парламент РФ. Правительство РФ. Судебная система РФ. 

Правоохранительные органы. 

Понятие, принципы и функции местного самоуправления в РФ. Формы 

осуществления местного самоуправления в России. 

 

Тема 5. Общая характеристика гражданского права. Сделки 

Понятие и значение гражданского права. Общественные отношения, 

составляющие предмет гражданского права. Метод гражданского права и его 

отличительные черты. Система гражданского права.  

Понятие, специфика и содержание гражданских правоотношений. 

Классификация гражданских правоотношений по различным основаниям.  
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Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. Полная 

дееспособность: понятие и исключения. Основания признания лица 

недееспособным и ограниченно дееспособным.  

Понятие и виды юридических лиц: коммерческие и некоммерческие 

организации. Обязательные признаки юридических лиц. Правоспособность 

юридического лица. Возникновение и прекращение юридических лиц. 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Вещи как 

объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность вещей. 

Движимые и недвижимые вещи. Имущественные комплексы и иные виды 

вещей. Нематериальные блага как объект гражданских правоотношений. 

Понятие юридического факта. Юридические факты - действия. 

Юридические факты – события.  

Определение и признаки сделок. Классификация сделок. Условия 

действительности сделки. Понятие и значение недействительности сделок. 

Основания ничтожности сделок. Основания оспоримости сделок. Правовые 

последствия признания недействительности сделок. 

 

Тема 6. Право собственности  

Понятие права собственности в объективном смысле. Понятие права 

собственности в субъективном смысле. Содержание права собственности: 

правомочие владения, пользования и распоряжения.  

Формы собственности. Субъекты права собственности. Понятие 

частной собственности и ее виды. Государственная собственность: понятие и 

виды. Муниципальная собственность. 

Понятие первоначальных и производных оснований возникновения 

права собственности. Первоначальные способы приобретения права 

собственности и их правовой режим. Производные способы приобретения 

права собственности. Прекращение права собственности по воле и 

независимо от воли собственника. Принудительное прекращение права 

собственности. 

Понятие и средства защиты права собственности. Понятие 

виндикационного иска. Понятие негаторного иска. Условия удовлетворения 

негаторного иска. 

 

Тема 7. Общие положения об обязательствах и договорах в 

гражданском праве 

Понятие и стороны гражданско-правового обязательства. Основания 

возникновения обязательств. Классификация обязательств по различным 

основаниям.  

Понятие и значение договора как одного из оснований возникновения 

обязательства. Классификация договоров в гражданском праве. Сущность 

принципа свободы договора. Содержание договора: существенные, обычные 

и случайные условия договора. Порядок заключения договора. Основания и 

последствия изменения и расторжения договора.  
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Значение принципа надлежащего исполнения обязательства. Сущность 

принципа реального исполнения обязательства. Понятие и виды убытков. 

Понятие и значение способов обеспечения исполнения обязательств. Виды 

обеспечительных средств исполнения обязательств.  

Прекращение обязательства. Краткая характеристика оснований 

прекращения обязательства по воле сторон: надлежащие исполнение 

обязательства, выдача отступного, новация, зачет, прощение долга. Краткая 

характеристика оснований прекращения обязательств вне зависимости от 

воли сторон: совпадение должника и кредитора в одном лице, смерть 

гражданина, на основании акта государственного органа и др. 

 

Тема 8. Основы авторского и патентного права 

Субъекты и объекты права интеллектуальной собственности. 

Авторское право. Права, смежные с авторскими. Срок действия 

исключительного права на произведение. Патентное право. Условия 

патентоспособности объектов патентного права. Порядок получения патента. 

Срок действия исключительного права на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец. Права на средства индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. 

Тема 9. Общие положения семейного права. Институт брака 

Семья в юридическом смысле. Понятие семейного права как 

самостоятельной отрасли российского права. Принципы семейного права. 

Источники семейного права.  

Понятие брака в юридическом смысле. Позитивные и негативные 

условия заключения брака. Брачный возраст. Порядок регистрации 

заключения брака. Право на бесплатное медицинское обследование лиц, 

вступающих в брак.  

Понятие и основания прекращения брака. Расторжение брака в органах 

записи актов гражданского состояния. Расторжение брака в судебном 

порядке. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о 

расторжении брака.  

Основания признания брака недействительным. Лица, имеющие право 

требовать признания брака недействительным. Последствия признания брака 

недействительным. 

 

Тема 10. Основные институты трудового права России 

Понятие и виды трудового договора. Содержание трудового договора: 

понятие и виды условий.  

Институт рабочего времени и его характеристика. Виды рабочего 

времени. 

Институт отдыха и его виды. Ежегодный основной и дополнительный 

оплачиваемые отпуска и порядок их назначения. 

Институт дисциплины труда и его характеристика. Дисциплинарная 

ответственность. Дисциплинарные проступки и порядок их применения. 
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Тема 11. Основные положения о преступлениях и наказаниях в 

уголовном праве 

Понятие и значение уголовного права как одной из отрасли права в 

России. Основные задачи уголовного права. Определение системы 

уголовного права.  

Основополагающие принципы уголовного права. Функции уголовного 

права: регулятивная, воспитательная и охранительная.  

Преступление и его категории. Состав преступления. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Соучастие в преступлении. 

Уголовное наказание как мера государственного принуждения. 

Обязательные признаки, характеризующие уголовное наказание. Основные 

цели и виды наказаний. 

 

5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая 

самостоятельную работу студентов (в 

ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 
занятия 

лекцион-

ного типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 
Государство: понятие, признаки, 

функции и форма 
2 2/0 10 14  

2. 
Право как регулятор общественных 

отношений 
2 2/0 10 14  

3. 

Правоотношение. Правомерное 

поведение и правонарушение. 

Юридическая ответственность 

2 2/0 10 14  

4. Основы конституционного права 2 2/0 10 14  

5. 
Общая характеристика гражданского 

права. Сделки 
4 4/0 20 28 2 

6. Право собственности 2 2/0 10 14  

7. 
Общие положения об обязательствах 

и договорах в гражданском праве 
4 4/0 20 28 2 

8. 
Основы авторского и патентного 

права 
2 2/0 10 14  

9. 
Общие положения семейного права. 

Институт брака 
4 4/0 20 28  

10. 
Основные институты трудового 

права России 
4 4/0 20 28  

11 

Основные положения о 

преступлениях и наказаниях в 

уголовном праве 

4 4/0 11,5 15,5  

 Курсовая работа      

 Подготовка к экзамену    36  
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№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая 

самостоятельную работу студентов (в 

ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 
занятия 

лекцион-

ного типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 в том числе курсовая работа (проект)      

 Итого 32 32/0 151,5 252 4 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая 

самостоятельную работу студентов (в 

ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 
занятия 

лекцион-

ного типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 
Государство: понятие, признаки, 

функции и форма 
  16 16  

2. 
Право как регулятор общественных 

отношений 
  17 17  

3. 

Правоотношение. Правомерное 

поведение и правонарушение. 

Юридическая ответственность 

  18 18  

4. Основы конституционного права   18 18  

5. 
Общая характеристика гражданского 

права. Сделки 
2 2/0 24 28 2 

6. Право собственности 1 2/0 20 23  

7. 
Общие положения об обязательствах 

и договорах в гражданском праве 
1 2/0 25 28  

8. 
Основы авторского и патентного 

права 
  18 18  

9. 
Общие положения семейного права. 

Институт брака 
  28 28  

10. 
Основные институты трудового 

права России 
2 2/0 24 28  

11 

Основные положения о 

преступлениях и наказаниях в 

уголовном праве 

  20,5 20,5  

 Курсовая работа      

 Подготовка к экзамену    36  

 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  
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№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая 

самостоятельную работу студентов (в 

ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 
занятия 

лекцион-

ного типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

 в том числе курсовая работа (проект)      

 Итого 6 8 228,5 252 2 

 

6. Лабораторные занятия 
Лабораторные занятия не предусмотрены. 

 

7. Практические занятия 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 

Государство: понятие, 

признаки, функции и 

форма 

Определения государства. Основные 

признаки государства. Понятие 

суверенитета и характеристика его 

сущности.  

Понятие формы государства. 

Определение формы государственного 

устройства. Понятие и признаки 

унитарного государства. 

2  

2 

Право как регулятор 

общественных 

отношений 

Право в объективном и субъективном 

смыслах. Принципы права. Понятие и 

формы (источники) права. Определение и 

признаки нормы права. 

2  

3 

Правоотношение. 

Правомерное поведение 

и правонарушение. 

Юридическая 

ответственность 

Сущность и значение правовых 

отношений. Основные признаки 

правоотношений. Структурные элементы 

правоотношений.  

Правомерное поведение: понятие и 

признаки. Виды правомерного поведения. 

Понятие и признаки правонарушения. 

Состав правонарушения: понятие и 

значение. 

2  

4 

Основы 

конституционного 

права 

Конституционное право как отрасль 

права, предмет и методы правового 

регулирования.  

Конституции Российской Федерации – 

понятие, юридические свойства, 

структура. Основы конституционного 

строя РФ: понятие и принципы. 

2  

5 
Общая характеристика 

гражданского права. 

Понятие, специфика и содержание 

гражданских правоотношений. 
4  
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

Сделки Классификация гражданских 

правоотношений по различным 

основаниям.  

Физические лица как субъекты 

гражданских правоотношений. Полная 

дееспособность: понятие и исключения.  

Понятие и виды юридических лиц: 

коммерческие и некоммерческие 

организации.  

Определение и признаки сделок. 

Классификация сделок. Условия 

действительности сделки. 

6 

Право собственности Понятие права собственности в 

объективном смысле.  

Формы собственности. Субъекты права 

собственности. Понятие частной 

собственности и ее виды. 

Государственная собственность: понятие 

и виды.  

Понятие и средства защиты права 

собственности. 

2  

7 

Общие положения об 

обязательствах и 

договорах в 

гражданском праве 

Понятие и стороны гражданско-

правового обязательства. Основания 

возникновения обязательств.  

Понятие и значение договора как одного 

из оснований возникновения 

обязательства. Классификация договоров 

в гражданском праве. Содержание 

договора: существенные, обычные и 

случайные условия договора.  

4  

8 

Основы авторского и 

патентного права 

Субъекты и объекты права 

интеллектуальной собственности. 

Авторское право. Права, смежные с 

авторскими. Срок действия 

исключительного права на произведение. 

Патентное право. Условия 

патентоспособности объектов патентного 

права.  

4  

9 

Общие положения 

семейного права. 

Институт брака 

Семья в юридическом смысле. Понятие 

семейного права как самостоятельной 

отрасли российского права. Принципы 

семейного права. Источники семейного 

права.  

Понятие брака в юридическом смысле. 

Позитивные и негативные условия 

заключения брака. Брачный возраст. 

Порядок регистрации заключения брака. 

Право на бесплатное медицинское 

обследование лиц, вступающих в брак. 

4  

10 

Основные институты 

трудового права России 

Понятие и виды трудового договора. 

Институт рабочего времени и его 

характеристика. Виды рабочего времени. 

Институт отдыха и его виды. Ежегодный 

4  
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

основной и дополнительный 

оплачиваемые отпуска и порядок их 

назначения. 

11 

Основные положения о 

преступлениях и 

наказаниях в уголовном 

праве 

Понятие и значение уголовного права как 

одной из отрасли права в России. 

Основные задачи уголовного права. 

Определение системы уголовного права.  

Основополагающие принципы 

уголовного права. Функции уголовного 

права: регулятивная, воспитательная и 

охранительная. 

4  

 Итого  32  

 

заочная форма обучения 

№ п/п 
Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических 

занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 

Общая характеристика 

гражданского права. Сделки 

Понятие, специфика и 

содержание гражданских 

правоотношений. 

Классификация гражданских 

правоотношений по различным 

основаниям.  

Физические лица как субъекты 

гражданских правоотношений. 

Полная дееспособность: понятие 

и исключения.  

Понятие и виды юридических 

лиц: коммерческие и 

некоммерческие организации.  

Определение и признаки сделок. 

Классификация сделок. Условия 

действительности сделки. 

2  

2 

Право собственности Понятие права собственности в 

объективном смысле.  

Формы собственности. 

Субъекты права собственности. 

Понятие частной собственности 

и ее виды. Государственная 

собственность: понятие и виды.  

Понятие и средства защиты 

права собственности. 

2  

3 

Общие положения об 

обязательствах и договорах в 

гражданском праве 

Понятие и стороны гражданско-

правового обязательства. 

Основания возникновения 

обязательств.  

Понятие и значение договора как 

одного из оснований 

возникновения обязательства. 

Классификация договоров в 

гражданском праве. Содержание 

2  
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№ п/п 
Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических 

занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

договора: существенные, 

обычные и случайные условия 

договора.  

4 

Основные институты 

трудового права России 

Понятие и виды трудового 

договора. 

Институт рабочего времени и 

его характеристика. Виды 

рабочего времени. 

Институт отдыха и его виды. 

Ежегодный основной и 

дополнительный оплачиваемые 

отпуска и порядок их 

назначения. 

2  

 Итого  8  

 

8. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины 

«Правоведение» направлена на: 

 освоение рекомендованной преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине основной и дополнительной учебной 

литературы; 

 изучение образовательных ресурсов (электронные учебники, 

электронные библиотеки, электронные видеокурсы и др.); 

 работу с компьютерными обучающими программами; 

 выполнение домашних заданий по практическим занятиям; 

 самостоятельный поиск информации в Интернете и других 

источниках; 

 подготовку к экзамену. 

 

Тема 1. Государство: понятие, признаки, функции и форма 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта по теме «Государство: понятие, признаки, функции и 

форма». 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: государство, суверенитет народа и национальный суверенитет, 

форма государства, форма правления. 

Изучая тему, важно приобрести умения определить признаки 

государства, определить взаимосвязь государства с правом. 

Оценочные средства: групповое обсуждение, тесты 
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Тема 2. Право как регулятор общественных отношений 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта с определением понятия права как регулятора 

общественных отношений. 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: право, признаки права, источники права, норма права, структура 

права. 

Изучая тему, важно приобрести умения определить разницу между 

законами и подзаконными актами, соотнести норму права и норму морали. 

Оценочные средства: решение задач, решение кейса 

 

Тема 3. Правоотношение. Правомерное поведение и 

правонарушение. Юридическая ответственность 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта с определением понятия правоотношения, правомерного 

поведения и юридической ответственности. 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: правоотношение, субъекты правоотношений, дееспособность, 

правоспособность, деликтоспособность, правомерное поведение, виды 

правонарушений, элементы правонарушения, понятие и значение вины. 

Изучая тему, важно приобрести умения определять факторы, 

влияющие на объем дееспособности; определять разницу между 

правонарушениями и проступками; устанавливать разницу между 

административными, дисциплинарными и гражданско-правовыми 

проступками. 

Оценочные средства: групповое обсуждение, тесты, решение задач 

 

Тема 4. Основы конституционного права 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему «Основы конституционного права». 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: гражданство, органы государственной власти в РФ, понятие, 

принципы и функции местного самоуправления в РФ, принцип разделения 

властей. 

Оценочные средства: выполнение индивидуальных заданий, решение 

задач 

 

Тема 5. Общая характеристика гражданского права. Сделки 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта с определением общих характеристик гражданского 

права. 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: предмет и метод гражданского права, субъектов, объектов 

гражданского права, дееспособность, правоспособность физических лиц, 

юридический факт, сделка, недействительность сделок. 
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Изучая тему, важно приобрести умения определять специфику и 

содержание гражданских правоотношений, применять основания признания 

лица недееспособным и ограниченно дееспособным к конкретным кейсам, 

определять правоспособность юридического лица, определять последствия 

недействительности сделок. 

Оценочные средства: групповое обсуждение, тесты, решение задач 

 

Тема 6. Право собственности  

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта с определением права собственности. 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: право собственности, субъекты собственности, способы 

приобретения собственности, средства защиты права собственности, 

негаторный, виндикационный иски. 

Изучая тему, важно приобрести умения разделять понятия 

государственная и муниципальная собственность, определять 

первоначальные и производные способы приобретения права собственности, 

применять к конкретным кейсам способы защиты права собственности. 

Оценочные средства: решение задач 

 

Тема 7. Общие положения об обязательствах и договорах в 

гражданском праве 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта с определением положения об обязательствах и договора 

в ГК РФ. 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: основания возникновения обязательств, договор, порядок 

заключения договора, обеспечительные средства исполнения договора, 

прекращение договора, основания прекращения обязательства. 

Изучая тему, важно приобрести умения заключения договора с учетом 

существенных условий договора, применять к конкретным кейсам основания 

прекращения обязательств. 

Оценочные средства: рефераты 

 

Тема 8. Основы авторского и патентного права 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему «Основы авторского и патентного права». 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: субъекты и объекты права интеллектуальной собственности, 

авторское право, патентное право, права на средства индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. 

Изучая тему, важно приобрести умения регистрации авторских прав, 

определять условия патентоспособности. 

Оценочные средства: решение задач 
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Тема 9. Общие положения семейного права. Институт брака 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта с определением общих положений семейного права. 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: семья, брак, брачный возраст, регистрация брака, гражданский брак, 

расторжение брака. 

Изучая тему, важно приобрести умения определять признаки для 

признания брака недействительным, для расторжения брака. 

Оценочные средства: деловая игра, решение задач, тесты 

 

Тема 10. Основные институты трудового права России 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта с определением основных институтов трудового права. 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: трудовой договор, рабочее время и время отдыха, отпуск и его 

виды, дисциплина труда. 

Изучая тему, важно приобрести умения определять по существенным 

условиям договоров является договор гражданско-правовым или трудовым.  

Оценочные средства: решение задач, тесты, эссе 

 

Тема 11. Основные положения о преступлениях и наказаниях в 

уголовном праве 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта на тему «Основные положения о преступлениях и 

наказаниях в уголовном праве». 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: категории преступления, состав преступления, обстоятельства, 

исключающие преступность деяния, соучастие в преступлении, основные 

цели и виды наказаний. 

Изучая тему, важно приобрести умения определения конкретного вида 

преступления исходя из набора основных признаков деяния, определять 

состав преступления, определять форму вины.  

Оценочные средства: решение задач, групповое обсуждение 

 

10. Перечень нормативных правовых актов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимых для освоения 

дисциплины 
 

а) нормативные документы: 

1. Всеобщая декларация прав человека, принята 10.12.1948г. 

Генеральной Ассамблеей ООН // Российская газета. 1995. 5 апреля. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2020]. 

2. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2020]. 
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3. О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2020]. 

4. О Правительстве Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2020]. 

5. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ - КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2020]. 

6. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ– КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2020]. 

7. Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2020]. 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. 

– [М., 2020]. 

9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 N 14-ФЗ – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. 

– [М., 2020]. 

10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26.11.2001 N 146-ФЗ– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2020]. 

11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 N 230-ФЗ– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2020]. 

12. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ– 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2020]. 

13. Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ // Собрание законодательства РФ, -2015. -N 

10.- ст. 1391. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2020]. 

14. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ– КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2020]. 

15. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2020]. 

16. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 23-ФЗ– 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2020]. 

17. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2020]. 

18. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 N 1-ФЗ – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. 

– [М., 2020]. 
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19. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 N 174-ФЗ– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2020].  

20. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ– 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2020]. 

21. О гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон от 

31.05.2002 N 62-ФЗ– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. 

– [М., 2020]. 

22. О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей: Федеральный закон от 08.08.2001 N 

129-ФЗ– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2020]. 

23. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 

Собрания: Федеральный закон от 14.06.1994 N 5-ФЗ– КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2020]. 

24. О государственной тайне: Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1– 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2020]. 

25. О животном мире: Федеральный закон от 24.04.1995 N 52-ФЗ– 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2020]. 

26. Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации: Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ– 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2020]. 

27. О коммерческой тайне:Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2020]. 

28. О недрах: Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1– КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2020] 

29. Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ– 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2020]. 

30. Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10.01.2002 N 

7-ФЗ– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2020]. 

31. Об экологической экспертизе: Федеральный закон от 23.11.1995 N 

174-ФЗ– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2020]. 

32. Вопросы системы и структуры федеральных органов 

исполнительной власти: Указ Президента РФ от 12.05.2008 N 724 – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2020]. 

33. О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне: Указ 

Президента РФ от 11.02.2006 N 90 // Собрание законодательства РФ.- 2006.- 

N 8.- ст. 892– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2020]. 

34. О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую 

тайну: Постановление Правительства РСФСР от 05.12.1991 N 35– 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2020]. 
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35. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / В.И. 

Нечаев; Под общ. ред. В.И. Нечаева; Рук. авт. колл. В.В. Ярков. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 816 с. 

36. Комментарий к Трудовому кодексу РФ / А.М.Куренной, 

С.Ю.Головина и др.; Под ред. С.П. Маврина, В.А. Сафонова - 3-e изд., 

пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 848 с. 

 

б) основная литература: 

1. Шумилов В.М. Правоведение: учеб. для бакалавров / В.М. Шумилов. 

- 2-е изд., испр. и доп. - М.: Изд-во Юрайт, 2012. - 432 с  

2. Калемина В.В. Договорное право: учеб. пособ. / В.В. Калемиеа, Е.А. 

Рябченко. - 6-е изд., испр. и доп. - М.: Изд-во "Омега-Л", 2012. - 254 с. 

3. Правоведение: Учебник / Малько А.В., Субочев В.В. - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/558609  

 

в) дополнительная литература: 

1. Правоведение: Учебник / М.Б. Смоленский. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 430 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/478266 

2. Правоведение: Учебник / Юкша Я. А. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 486 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/503392  

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

 www.intellect-service.ru  

 www.consultant.ru 

 www.garant.ru 

 www.lib.ru 

 www.books.ru 

 www.bpi.ru 

 www.zakonia.ru 

 www.iunet.ru 

 www.pravopoliten .ru 

 

2. Информационно-справочные системы 
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СПС КонсультантПлюс. Компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на 

ПО) 

 

3. Лицензионно программное обеспечение 

 Windows 10 

 Microsoft Оffice (Word, Excel, Power Point и др. приложения) 

 Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение 

1. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО 

2. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox – свободно-

распространяемое ПО 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы студентов и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

 


