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1 Цели освоения дисциплины 

  – дать студентам первоначальные знания о праве, выработать 

позитивное отношение к нему, осознать необходимость соблюдения 

правовых норм, о функционировании общества и государства в рамках 

законодательства; 

 – сформировать у студентов представление о способах и методах 

внедрения и исполнения законов в РФ;  

– дать первоначальные знания о правовом регулировании 

общественных отношений;  

– изучение дисциплины направлено на овладение студентами знаниями 

об основных отраслях материального права, о возможности применения норм 

права в решении наиболее сложных и актуальных задач в области 

управления персоналом.   

Задачи изучения дисциплины:  

– сформировать знание основ теории права, уголовного права, 

гражданского права, трудового права, семейного права в части, отнесенной к 

деятельности кадровой службы; 

– научить использовать нормативно-правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; 

– подготовить студентов к практической работе по управлению 

трудовыми коллективами. 

– формирование у студентов системного подхода к праву; 

– формирование у студентов представления о роли права в 

современном обществе; 

– освоение методов и способов решения конкретных ситуаций с 

использованием нормативных актов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

2.1 Учебная дисциплина «Правоведение» относится к циклу ГСЭ. 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые образовательными учреждениями. 
 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

–  Трудовое право____Б3.Б.11_____________________________ 
(индекс и наименование последующей дисциплины) 

 

 

3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Перечень компетенций учебной дисциплины, соответствующий 

реализуемой ООП по направлению подготовки (специальности): 

общекультурных компетенций: 
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 знает и умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей профессиональной деятельности (ОК-10); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление: 

–  о системе права: отраслях, институтах, нормах; 

– о месте и роли права в современном обществе; 

знать: 

–  понятие государства и права, их роль в жизни общества; 

–  систему российского права, основы важнейших отраслей права; 

–  понятие конституции, ее юридические свойства; структуру 

Конституции РФ; 

–  особенности федеративного устройства РФ; 

–  понятие гражданских правоотношений, обязательств; 

–  понятие и формы собственности; 

–  понятие и содержание брачно-семейных правоотношений; 

–  понятие и состав преступления, понятие и виды наказания; 

–  понятие, признаки и состав административных правонарушений; 

уметь:  

  юридически правильно квалифицировать юридические факты и 

обстоятельства, 

  принимать правовые решения в точном соответствии с законом;  

  устанавливать факты правонарушений, определять меры 

ответственности и наказания виновных;  

 предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных 

прав;  

  обеспечивать законность и правопорядок, осуществлять правовую 

пропаганду и правовое воспитание в сфере профессиональной 

деятельности;  

  формировать у работников уважительное отношение к праву и 

привычку вести себя в точном соответствии с его требованиями; 

 использовать нормативные акты в профессиональной деятельности;  

  аргументированно строить устную и письменную речь; 

владеть: 

 культурой мышления;  

 способностью к восприятию, обобщению и анализу информации; 

  постановке цели и выбору путей ее достижения. 
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4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Форма обучения 

Очная/ 3 семестр Заочная /1 курс 

108 часов 108 часов 

Аудиторные занятия (всего) 54 12 

В том числе:   

Лекции (Лек) 36 6 

Практические занятия (Пр), семинары (С) 18 6 

Лабораторные работы (Лаб) -  

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 54 96 

В том числе:   

Групповая дискуссия 20 - 

Решение задач 18 44 

Доклад (контрольная работа – заочн.) 16 43 

СРС в период промежуточной аттестации - 9 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет Зачет с оценкой  

Экзамен  Экзамен 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

Часов 108 108 

Зачетных единиц 3 3 

 

4.2 Содержание учебной дисциплины 

4.2.1 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы 

контроля 

 

№
 т

ем
ы

 

 

 

 

Наименование 

тем 

Уровень 

освоения 

(1-знать, 2- 

уметь, 3-

владеть) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

очная форма/заочная форма Ф
о
р
м

а 

те
к
у
щ

ег

о
 

к
о
н

тр
о
л

я
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

 Л   П 
Груп

повая 
диск

уссия

, 
реше

ние 

задач
, 

докл

ады, 
тести

рова

ние 

СРС Всего  

 Раздел 1. Человек в организации 

1. Тема 1. Общая теория права 

Правоведение как учебная дисциплина: 

понятие, предмет. Понятие и признаки 

права. Теории происхождения права: 

теологическая, естественного права, 

историческая, социологическая, 

психологическая, марксистская и другие.  

Социальные нормы как регулятор 

общественных отношений: понятие, виды. 

Понятие, структура и виды норм права. 

Источник права: понятие, виды. Правовая 

система: понятие, виды, особенности.  

1 4/ 

1 

2/1 8/ 

10 

14/ 

12 

тест 
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Система права: понятие, структурные 

элементы. Правоотношение: понятие, 

структура, основание возникновения.  

Юридическая ответственность: понятие, 

виды. 

 

2. Тема 2. Основы конституционного права 

РФ. 

Конституция РФ – базовый закон 

государства. Понятие и принципы 

конституционного строя. Права человека и 

гражданина в Конституции РФ. 

Национально-государственное устройство 

РФ и его принципы. Президент РФ. 

Федеральное Собрание. Правительство 

РФ.  Судебная система в РФ. 

1,2 4/1 2/1 6/ 

10 

12/ 

12 

тест 

3. Тема 3. Основы гражданского права 

Предмет, метод, принципы гражданского 

права. Субъекты гражданского права: 

физические лица, юридические лица, 

Российская Федерация, Субъекты 

Российской Федерации, муниципальные 

образования. 

Право собственности и его формы: 

государственная, муниципальная, частная. 

Понятие и виды обязательств и договоров. 

Условия действительности договоров. 

Основы наследственного права: открытие 

наследства, наследование по завещанию. 

Наследование по закону.  

1,2 6/ 

2 

4/2 8/ 

11 

16/ 

15 

тест 

4. Тема 4. Основы семейного права 

Понятие семейного права, его принципы. 

Условия и порядок заключения брака. 

Условия и порядок расторжения брака. 

Права и обязанности супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. 

Алиментные обязательства членов семьи. 

1,2 4/1 2/1 6/10 12/ 

12 

тест 

5. Тема 5. Основы трудового права 

Основания возникновения трудовых 

правоотношений. Трудовой договор. 

Рабочее время и время отдыха. 

Дисциплина труда. Защита трудовых прав 

работников. 

1,2 4/ 

0 

2/0 6/ 

10 

12/ 

10 

тест 

6. Тема 6. Административное 

правонарушение и административная 

ответственность. Основы уголовного 

права. 

Административное правонарушение: 

понятие, признаки, состав. Понятие и виды 

административных взысканий. 

Понятие и признаки преступления. Состав 

преступления: понятие, признаки и 

1,2 4/1 2/1 8/10 14/ 

12 

тест 
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значение. Понятие уголовной 

ответственности. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. 

Понятие, признаки и виды наказаний. 

7. Тема 7. Основы экологического права  

Предмет, метод, принципы экологического 

права. Государственное регулирование 

экологопользования. Законодательное 

регулирование и международно-правовая 

охрана окружающей природной среды. 

Особенности регулирования отдельных 

видов деятельности. 

 

1,2 4/ 

0 

2/0 6/ 

10 

12/ 

10 

тест 

8. Тема 8. Основы информационного права 

Закон РФ «О государственной тайне». 

Защита государственной тайны. 

Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите 

информации». Защита информации. 

1,2 4/0 2/0 8/10 14/ 

10 

тест 

 Форма промежуточного контроля     -/9 Зачет с 

оценкой/

экзамен 

 Всего   36/6 18/

6 

54/ 

87 

108/ 

108 

 

 

4.2.2 Тематика практических занятий 
                                    (вид учебной деятельности) 

 

Тема 1. Общая теория  права. 

Теоретическое изучение лекционного материала, материала, 

представленного в качестве раздаточного, тестам. 

Контроль освоения теоретического материала: тестирование. 

 

Тема 2. Основы конституционного права 

Теоретическое изучение лекционного материала, чтение Конституции 

РФ, решение задач, подготовка к тесту. 

Контроль освоения теоретического материала: тестирование. 

 

Тема 3. Основы гражданского права 

Теоретическое изучение лекционного материала, Гражданского 

кодекса РФ (1,3 части), решение задач, подготовка к тесту. 

Контроль освоения теоретического материала: тестирование. 
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Тема 4. Основы семейного права 

 Теоретическое изучение лекционного материала, материала, 

представленного в качестве раздаточного, Семейного кодекса РФ, решение 

задач, подготовка к тесту. 

Контроль освоения теоретического материала: тестирование. 

 

Тема 5. Основы трудового права 

Теоретическое изучение лекционного материала, Трудового кодекса 

РФ, решение задач, подготовка к тексту. 

Контроль освоения теоретического материала: тестирование. 

 

Тема 6. Административное правонарушение и административная 

ответственности. Основы уголовного права. 

 Теоретическое изучение лекционного материала, Кодекса об 

административных правонарушениях РФ, Уголовного кодекса РФ, решение 

задач, подготовка к тесту. 

Контроль освоения теоретического материала: тестирование. 

 

Тема 7. Основы экологического права 

Теоретическое изучение лекционного материала, Федерального закона 

«Об охране окружающей среды», Лесного кодекса РФ, Федерального закона 

«О животном мире», Закона РФ «О недрах». 

Контроль освоения теоретического материала: тестирование. 

 

Тема 8. Основы информационного права 

Теоретическое изучение лекционного материала, Закона РФ от 

21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 18.07.2011) «О государственной тайне», 

Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», 
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Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», части 4 Гражданского кодекса РФ. 

 Контроль освоения теоретического материала: тестирование. 

 

4.3 Контроль самостоятельной работы студентов 

 

Виды работ и контрольных мероприятий 

лекции 
Лаборатор–

ные работы 

Практичес–

кие занятия 

Групповая 

дискуссия, 

решение 

задач, 

доклады, 

тестировани

е 

Промежуто

чная 

аттестация 

Сумма с 

нарастаю–

щим итогом 

Контрольные сроки 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Трудоемкость в часах 

(ауд. плюс самост.) 
12 12 12    6 6 6 18 18 18    36 72 108 

Плановое количество 

баллов в соответствии с 

РС ОДС 

10 10 10    10 20 10 10 10 10    30 70 100 

 

 

5 Образовательные технологии 

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 50 % аудиторных занятий. 

№ 

п/п 

№ 

семестра 
Виды учебной работы Образовательные технологии 

1 2 3 4 

  Практические занятия 
Групповая дискуссия, решение задач, доклады, 

тестирование 

 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

В качестве оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

используются следующие 4 формы: 

- групповая дискуссия. При оценке работы студента в группой 

дискуссии оценивается: 

-уровень владения темой (понятия, категории); 

-активность обсуждения, актуальность задаваемых вопросов; 

-творческий потенциал решения проблемы. 
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Темы групповых дискуссий: 

1. Что изучает правоведение? Зачем менеджеру по персоналу изучать эту 

дисциплину? 

2. Какая теория происхождения права кажется вам наиболее убедительной 

и почему? 

3. Является ли право, по вашему мнению, реальным регулятором 

социальных отношений?  

4.  Может ли гражданин быть привлечен к нескольким видам юридической 

ответственности одновременно? 

5. Дайте разъяснение фразе: «Конституция РФ имеет высшую 

юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории 

РФ». 

6. Приведите аргументы «за» и «против» конституционного принципа 

«Российская Федерация - социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека». Приведи примеры из личного опыта. 

7. Чем мнимая сделка отличается от притворной? 

8. Что изучает семейное право? Можно ли на законодательном уровне 

урегулировать личные отношения в семье? 

9. Назовите условия вступления в брак? Каков порядок вступления в брак? 

10. Назовите условия, при которых допускается расторжение брака в 

упрощенном порядке. 

11. При каких условиях брак расторгается в судебном порядке? Какова 

процедура расторжения брака в судебном порядке? 

12. Назовите имущественные и личные неимущественные права и 

обязанности супругов, раскройте их содержание. 

13. Назовите имущественные и личные неимущественные права и 

обязанности родителей и детей, раскройте их содержание. 

14. Что изучает трудовое право? 

15. Назовите основания возникновения трудовых правоотношений. 
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16. Каким образом государство защищает право работников на отдых? 

17. Какие методы поддержания трудовой дисциплины вы знаете? 

18. Какими способами работник может защитить свои права? Какой из них 

вам кажется наиболее действенным? 

19.В чем заключается значение состава преступления? 

20.Какие меры принимает государство для защиты экологии? Какие меры 

вам кажутся наиболее действенными и почему? 

21.Какими способами защищается государственная тайна? 

22.Каким образом менеджер по персоналу в своей профессиональной 

деятельности сталкивается с охраняемой законом тайной? 

 

- решение задач. При решении студентами задач оценивается знание 

важнейших отраслей права, умение юридически правильно квалифицировать 

юридические факты и обстоятельства, аргументированно строить устную и 

письменную речь. 

Пример задачи : 

1. В окружную избирательную комиссию по выборам Президента РФ 

поступили документы на регистрацию в качестве кандидатов следующих 

лиц: 

• Руслана Иванова, известного ученого, в возрасте 34 лет; 

• Петра Ермакова, писателя, приехавшего из Армении в Россию 7 лет 

назад. 

Подлежат ли регистрации в качестве кандидатов в Президенты РФ 

указанные лица? 

2. Супруги Ибрагимовы, решив расторгнуть брак, составили письменное 

соглашение о том, что Ибрагимов не будет претендовать на раздел квартиры, 

покинет Екатеринбург и будет постоянно проживать со своей матерью в 

Асбесте. Ибрагимова, со своей стороны, обязалась не вступать в новый брак 

до окончания института их дочерью – студенткой первого курса. За 

удостоверением достигнутого соглашения Ибрагимовы обратились к 
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нотариусу. Последний отказался удостоверить соглашение, которое, по его 

мнению, противоречит законодательству. 

Кто прав? 

- доклады по темам. При работе над докладом студент должен:  

– определять рассматриваемые понятия четко и полно, приводя 

соответствующие примеры; 

– использовать большое количество различных источников; 

– обоснованно интерпретировать законодательство, судебную практику; 

– дать личную оценку проблеме; 

– излагать материал по теме ясно и четко. 

Темы докладов: 

1. Право и общество 

2. Личность и право 

3. Понятие права 

4. Право в системе социальных норм 

5. Функции и принципы права 

6. Система права 

7. Применение права 

8. Правовое регулирование коммерческой тайны 

9. Пробелы в праве и способы их восполнения 

10. Эффективность права 

11. Гражданский брак: понятие, последствия 

12. Правомерное поведение 

13. Эффективность права 

14. Законность как режим функционирования общества и государства 

15. Правонарушение 

16. Соотношение норм морали и уголовного права 

17. Наследование отдельных видов имущества 

18. Конфиденциальная информация 
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19. Конституционное право граждан на свободу совести и его реализация в 

законодательстве РФ 

20. Разделение властей: теория и практика РФ 

21. Право граждан на благоприятную природную среду 

22. Полномочия Президента РФ в сфере обеспечения прав и свобод человека 

и гражданина 

23. Субъекты гражданского права 

24. Соотношение норм морали и уголовного права 

- тестирование – осуществляется на сайте i-exam.ru 

 

Вопросы к зачету для студентов заочной формы обучения 

1.Правоведение как учебная дисциплина: понятие, предмет.  

2.Понятие и признаки права.  

3.Теории происхождения права: теологическая, естественного права, 

историческая, социологическая, психологическая, марксистская и другие. 

4.Социальные нормы как регулятор общественных отношений: понятие, 

виды.  

5. Понятие, структура и виды норм права.  

6. Источник права: понятие, виды.  

7. Правовая система: понятие, виды, особенности.  

8. Система права: понятие, структурные элементы.  

9. Правоотношение: понятие, структура, основание возникновения. 

10. Юридическая ответственность: понятие, виды. 

11. Конституция РФ – базовый закон государства. 

12. Понятие и принципы конституционного строя. 

13. Права человека и гражданина в Конституции РФ.  

14. Национально-государственное устройство РФ и его принципы. 

15. Президент РФ.  

16. Федеральное Собрание.  

17. Правительство РФ.   
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18.Судебная система в РФ. 

19.Субъекты гражданского права: физические лица, юридические лица, 

Российская Федерация, Субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования. 

20.Право собственности и его формы: государственная, муниципальная, 

частная. 

21.Понятие и виды обязательств и договоров. Условия действительности 

договоров. 

22. Основы наследственного права: открытие наследства, наследование по 

завещанию. Наследование по закону.  

23. Условия и порядок заключения брака.  

24. Условия и порядок расторжения брака.  

25. Права и обязанности супругов.  

26. Права и обязанности родителей и детей. 

27.  Алиментные обязательства членов семьи. 

28. Основания возникновения трудовых правоотношений.  

29.Трудовой договор.  

30.Рабочее время и время отдыха.  

31.Дисциплина труда.  

32. Защита трудовых прав работников. 

33. Административное правонарушение: понятие, признаки, состав.  

34. Понятие и виды административных взысканий. 

35. Понятие и признаки преступления. 

36. Состав преступления: понятие, признаки и значение. 

37.Понятие уголовной ответственности.  

38. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

39. Понятие, признаки и виды наказаний. 

40. Предмет, метод, принципы экологического права.  

41. Государственное регулирование экологопользования. 

42. Законодательное регулирование и международно-правовая охрана 
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окружающей природной среды.  

43. Особенности регулирования отдельных видов деятельности. 

44. Сведения, составляющие государственную тайну. 

45. Способы защиты государственной тайны. 

 

Тематика контрольных работ 

для студентов заочной формы обучения 

1. Соотношение государства и права 

2. Правовые последствия применения репродуктивных технологий 

3. Право и общество 

4. Нравственные проблемы смертной казни 

5. Личность и право 

6.  Правовые проблемы эвтаназии в России 

7. Понятие права 

8. Уголовная ответственность за насилие в семье 

9. Право в системе социальных норм 

10. Терроризм как преступление и социальное явление 

11. Функции и принципы права 

12. Система права 

13. Правовое регулирование служебной тайны 

14. Применение права 

15. Правовое регулирование коммерческой тайны 

16. Пробелы в праве и способы их восполнения 

17. Эффективность права 

18. Норма права 

19. Право в системе социальных норм 

20. Правовые отношения 

21. Понятие, основания и последствия недействительности брака 

22. Субъекты права 

23. Гражданский брак: понятие, последствия 
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24. Правомерное поведение 

25. Эффективность права 

26. Законность как режим функционирования общества и государства 

27. Правопорядок 

28. Правонарушение 

29. Судебная система в РФ 

30. Юридическая ответственность 

31. Объекты гражданских прав 

32. Личные неимущественные отношения как предмет гражданско-правового 

регулирования. 

33. Правовое положение субъектов РФ 

34. Способы защиты гражданских прав 

35. Соотношение норм морали и уголовного права 

36. Действительность и недействительность сделок 

37. Гражданско-правовые доверенности 

38. Понятие, основания, последствия недействительности брака 

39. Брачный договор 

40. Законный режим имущества супругов 

41. Понятие уголовной ответственности 

42.Основания, порядок, последствия лишения родительских прав 

43. Наследование и наследство 

44. Лишение дееспособности 

45. Завещательные распоряжения 

46. Наследование отдельных видов имущества 

47. Конфиденциальная информация 

48. Конституционно-правовой статус политических партий в РФ 

49. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов 

50. Конституционное право граждан на свободу совести и его реализация в 

законодательстве РФ 

51. Государственная символика РФ 
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52. Права и обязанности родителей и детей 

53. Разделение властей: теория и практика РФ 

54. Право граждан на благоприятную природную среду 

55. Полномочия Президента РФ в сфере обеспечения прав и свобод человека 

и гражданина 

56. Понятие и виды гражданско-правовых договоров 

57. Полномочия Президента РФ в сфере обеспечения безопасности и 

обороны РФ 

58. Субъекты гражданского права 

59. Соотношение норм морали и уголовного права 

60. Международно-правовая охрана окружающей среды 
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7 Учебно – методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

Основная литература:  

1. Правоведение: Учеб. пособие / Т.О. Айман. - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР: 

ИНФРА-М, 2011. - 144 с. [http://znanium.com/go.php?id=262134]  

2. Правоведение: Учебник / М.Б. Смоленский. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-

М, 2012. - 430 с. [http://znanium.com/go.php?id=234193]  

3. Шумилов В.М. Правоведение: учебник; - М.: Проспект, 2011 

[http://sps.usurt.ru/disckart/default.aspx] 

  

Дополнительная литература: 

1. Правоведение: учебник для студентов неюридических вузов; 5-е изд., 

стер. - М.: Кнорус, 2010 

2. Правоведение: учебник / Под ред. И.В. Рукавишниковой, И.Г. 

Напалковой. - М.: НОРМА, 2009. - 384 с. 

[http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=176780]  

3. Правоведение: учебник / Отв. ред. В.Д. Перевалов. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 576 с. 

[http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=193335]  

4. Правоведение: Учебник / Я.А. Юкша. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. 

- 486 с. [http://znanium.com/go.php?id=228169]  

5. Шаталова Н.И. Самостоятельная работа студента: метод.пособие. –2012 

(Электронное издание [https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2918.pdf])  

6. Правоведение : метод. рекомендации / Ю.И. Клепалова. – Екатеринбург 

: Изд-во УрГУПС, 2012. – 42.с 

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_4362.pdf] 

 

 

Интернет-ресурсы:  

1. База данных "Консультант Плюс" http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-справочная система “Гарант» www.garant.ru/ 

Все источники имеются в наличии в библиотеке университета 

 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Лекционные занятия необходимо проводить в аудитории, 

оборудованной средствами мультимедиа. Практические занятия требуется 

проводить в компьютерном классе, где имеется доступ к базам тестовых 

заданий.  

 Также используются раздаточные материалы к лекциям и 

практическим занятиям и  электронные учебно-методические материалы. 

 
 

http://www.consultant.ru/
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