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9. Цели и задачи учебной дисциплины: Целями курса являются: 

- Дисциплина "Правоведение" предусмотрена Государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования в системе дисциплин федерального 
компонента общегуманитарного и социально-экономического цикла. Учебная дисциплина 
обеспечивает правовую подготовку специалистов как составную часть их 
профессиональной подготовки. Правовые знания не только развивают общую культуру 
будущих специалистов, но и имеют прикладной характер.      

В задачи курса входит: 

Обучить студентов: 

     - ориентироваться в действующем законодательстве и, в особенности, в правовых 
аспектах их труда по выбранной специальности 

    - правильно применять правовые нормы в конкретных жизненных ситуациях 
    - ясно представлять возможные направления совершенствования законодательства в 
сфере профессиональной деятельности. 
  

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: профессиональный цикл 
(Б3); студенты знакомятся с положениями правовых актов и российского 
законодательства. 

11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

а) общекультурные (ОК): общекультурные (ОК): осознаёт социальную значимость 
своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем профессионального 
правосознания (ОК-1); способен добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей её достижения (ОК-3); способен логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь (ОК-4); обладает культурой поведения, готов к кооперации с 
коллегами, работе в коллективе (ОК-5); имеет нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению, уважительно относится к праву и закону (ОК-6); стремится к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); способен использовать основные 
положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОК-8); способен анализировать социально 
значимые проблемы и процессы (ОК-9) 

б) профессиональные (ПК): в нормотворческой деятельности: способен 
участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности (ПК-1); в правоприменительной деятельности: 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); способен обеспечивать 
соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); способен принимать решения и 
совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4); способен 
применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); способен юридически 
правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); владеет навыками 



подготовки юридических документов (ПК-7); в правоохранительной деятельности: готов 
к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства (ПК-8); способен уважать честь и 
достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 
(ПК-9); способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 
правонарушения (ПК-10); способен осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 
пресечению (ПК-12); способен правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); в 
экспертно-консулътационной деятельности: готов принимать участие в проведении 
юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции (ПК- 14); способен толковать различные правовые акты (ПК-15); способен 
давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах 
юридической деятельности (ПК-16); в педагогической деятельности: способен 
преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и методическом 
уровне (ПК-17); способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 
способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

12. Структура и содержание учебной дисциплины: 

12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с 
учебным планом — _2___/_72____. 

12.2 Виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (часы) 

Всего 

В том 
числе 

в 
интера
ктивно

й 
форме 

По семестрам 

№ 
сем

. 
№ сем. ….. 

Аудиторные занятия 18 6 3,5   

в том числе:                           лекции   18
   

6 3,5   

практические -  3,5   

лабораторные   -
    

 -   

Самостоятельная работа 54  3,5   

Итого:   72
    

    

12.3 Содержание разделов дисциплины:  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

 
 

Государство и его роль в 
политической системе 

Понятие и сущность государства. Признаки государства. 
Функции государства. Основные теории происхождения 



1 общества государства. Аппарат государства. Форма государства. 
Государство в политической системе. Правовое государство 

 
 
2 

Понятие правоведения и 
права 

Определение права. Норма права. Понятие и структура 
правовой системы общества. Сравнительное правоведение. 
Понятие правовой семьи. Основные правовые семьи 
народов мира. 

 
3 Особенности правового 

регулирования будущей 
профессиональной 
деятельности 

Правовое регулирование: 1) охраны труда в условиях 
воздействия вредных факторов; 2) государственной судебно-
экспертной деятельности; 3) работ с химическим оружием; 4) 
разработки и производства пестицидов и агрохимикатов; 5) 
разработки, производства, изготовления, переработки, 
уничтожения наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров. 

 
4 Основы международного 

права 

Понятие международного права. Отличие от 
внутригосударственного права. Источники международного 
права. Субъекты международного права. 

 
 
5 

Основы конституционного 
права РФ 

Конституция Российской Федерации -основной закон 
государства. Особенности федеративного устройства 
России. Система органов государственной власти в 
Российской Федерации. 

 
6 Основы гражданского права 

РФ 

Понятие гражданского правоотношения. Физические и 
юридические лица. Право собственности. Обязательства в 
гражданском праве и ответственность за их нарушение. 
Наследственное право 

 
7 Основы семейного права 

РФ 

Брачно-семейные отношения. Взаимные права и 
обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность 
по семейному праву 

 
8 Основы трудового права РФ Трудовой договор. Трудовая дисциплина и ответственность 

за ее нарушение 

 
 
9 

Основы административного 
права РФ 

Административное право. Субъекты административного 
права. Административное правонарушение. 
Административная ответственность. 

 
10 

Основы уголовного права 
РФ 

Понятие преступления. Уголовная ответственность за 
совершение преступлений 

11 Основы экологического 
права РФ 

Экологические правонарушения. Особенности экологической 
защиты и ответственность. 

 
12.4 Междисциплинарные связи с другими дисциплинами: 
№ 
п/п 

Наименование дисциплин учебного плана, с которым 
организована взаимосвязь дисциплины рабочей 

программы 

№ № разделов дисциплины 
рабочей программы, связанных 

с указанными дисциплинами 

1 Конституционное право 1-11 

2 Гражданское право 6 

2 Семейное право 7 

3 Международное право 4 



4 Уголовное право 10 
 

12.5 Разделы дисциплины и виды занятий:  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практические  Самостоятельная 
работа Всего 

1 
Государство и его роль 
в политической системе 
общества 

2   6 8 

2 Понятие правоведения 
и права 2   6 8 

3 

Особенности правового 
регулирования будущей 
профессиональной 
деятельности 

2   6 8 

4 Основы 
международного права 2   4 6 

5 
Основы 
конституционного 
права РФ 

1   6 7 

6 Основы гражданского 
права РФ 1   4 5 

7 Основы семейного права 
РФ 2   4 6 

8 Основы трудового 
права РФ 2   4 6 

9 
Основы 
административного 
права РФ 

2   4 6 

10 Основы уголовного 
права РФ 1   6 7 

11 Основы экологического 
права РФ 1   4 5 

 Итого: 18   54 72 

 
 
13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 



(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная 
нумерация для всех видов литературы) 

 
а) основная литература: 

№ 
п/п Источник 

1 Балашов, А.И. Правоведение : учебник для студ. вузов, обуч. по неюрид. спец. / А.И. 
Балашов, Г.П. Рудаков .— 3-е изд., доп. и перераб. — СПб. [и др.] : Питер, 2009 .— 459 с. 

2 
Марченко, М.Н. Правоведение : учебник для студ. вузов неюрид. профиля / М.Н. Марченко, 
Е.М. Дерябина ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. — М. : Проспект : Велби, 
2009 .— 416 c 

3 Правоведение : учебник для студ. неюрид. вузов / А. В. Малько [и др.] ; Ин-т гос. и права 
РАН, Сарат. фил.; под ред. А.В. Малько .— 3-е изд., стер. — М. : КноРус, 2009 .— 400 с. 

4 Правоведение : учебник для студ. вузов, обуч. по неюрид. спец. / М.Б. Смоленский [и др.] ; 
под общ. ред. М.Б. Смоленского .— М. : Наука-Пресс, 2010 .— 478, [1] 308 с. 

5 
Правоведение : учебно-методическое пособие для студентов неюридических факультетов / 
под ред. Т.Д. Зражевской, Е.В. Сазонниковой .— Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2009 
.— 301 с. 

 

б) дополнительная литература: 

№ 
п/п Источник 

1 Шумилов, Владимир Михайлович. Правоведение : учебник : [для вузов по неюрид. 
специальностям] / В. М. Шумилов .— М. : Проспект : Велби, 2009 .— 270, [2] с 

2 Правоведение : учебник для студ. вузов / Н.Н. Веденин [и др.] ; Моск. гос. юрид. акад.; под 
ред. О.Е. Кутафина .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юристъ, 2009 .— 408 с 

3 Бирюков П. Н. Международное право: учебное пособие / П. Н. Бирюков. - М.: Юристъ, 2010. 
– 640 с. 

4 Конституция Российской Федерации : Принята всенарод. голосованием 12 дек.1993 г. — 
Офиц.изд. — М. : Юрид.лит., 2013 .— 61,[2]с. 

5 Гражданский кодекс Российской Федерации : Офиц. текст.— М. : Филинъ, 2013 .— 605 с. 

6 Семейный кодекс Российской Федерации. — М. : Проспект, 2013 .— 71,[1] с.  

7 
Трудовой кодекс Российской Федерации : официальный текст: принят Гос. Думой 21 
декабря 2001 г. : одобр. Советом Федерации 26 декабря 2001 г. — М. : Омега-Л, 2013 .— 
173 с. 

8 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : официальный 
текст .— М. : ОМЕГА-Л, 2013. 

9 Уголовный кодекс Российской Федерации.— М. : ГроссМедиа, 2013 .— 175 с  

10 Веденин, Н.Н. Экологическое право : Вопр. и ответы / Н.Н. Веденин .— 2-е изд., испр. и доп. 
— М. : Юриспруденция, 2009 .— 153 с.. 

 
 



в) информационные электронно-образовательные ресурсы: 

№ 
п/п Источник 

1 Электронно-библиотечная система "Издательство "Лань" - http://lanbook.lib.vsu.ru 

2 Национальный цифровой ресурс Руконт - http://rucont.ru 

3 Электронный каталог научной библиотеки ВГУ - http://lib.vsu.ru 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины: Учебный процесс по 
дисциплине проводится в специализированных классах, оснащенных 
современными компьютерными системами, аудио- и видеотехническими 
средствами, позволяющими использовать в процессе обучения современные 
компьютерные методики, аудио- и видео- учебные технологии, существенно 
повышающие качество обучения. 

 

15. Форма организации самостоятельной работы: 

Дисциплина "Правоведение" изучается посредством чтения лекций и 
самостоятельной работы студентов. Лекции должны отражать мировоззренческие 
вопросы и носить проблемный характер, оптимизировать интерес студентов к 
предмету и развивать их творческое мышление. Лекции должны читаться с 
применением технических средств обучения, раздаточного материала и 
периодических проверок знаний студентов. Занятия должны проводиться с учетом 
новейших достижений научно технического прогресса в специализированной 
аудитории, оснащенной современным оборудованием и необходимыми 
техническими средствами обучения. Для изучения и полного освоения 
программного материала по дисциплине студентами самостоятельно должна быть 
использована учебная, справочная и другая литература, рекомендуемая 
настоящей программой. 
 
16. Критерии  аттестации по итогам освоения дисциплины: 
Зачтено Знание основных тем курса. Ознакомление с основной и дополнительной 

специальной литературой. Знание основных проблем теории европейского права. 
Знание основных отраслей и институтов европейского права. Студент имеет 
положительные результаты текущего контроля посещаемости и успеваемости, 
показал удовлетворительные знания 2 вопросов контрольно-измерительного 
материала. 

Незачет Незнание основных тем курса и основной литературы. Отсутствие знаний об 
основных проблемах теории европейского права. Неознакомление с основными 
отраслями и институтами европейского права. Студент имеет положительные 
результаты текущего контроля посещаемости, показал неудовлетворительные знания 
по одному из вопросов контрольно-измерительного материала. 

Программа рекомендована НМС юридического факультета ВГУ  

(наименование факультета, структурного подразделения) 

протокол № 1 от 2.09.2013 г. 
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