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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

     Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о правовых явлениях с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков (формирование) по обеспечению способности использовать основы 

правовых знаний в различных сферах деятельности, а также выработка умений 

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 

    Задачи учебной дисциплины: 

          - усвоение комплекса общетеоретических знаний о государственно-правовых 

явлениях; 

           - формирование умения правильно толковать и применять общетеоретические 

знания для последующей практической деятельности;  

           - научиться определять и прослеживать взаимосвязь основных категорий, 

отражающих особые свойства государства и права;  

           - обучение навыкам практического применения нормативно-правовых актов в 

различных сферах жизнедеятельности, в том числе в профессиональной деятельности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Правоведение» реализуется в базовой части основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

09.03.04 Программная инженерия (уровень бакалавриата) 

Изучение учебной дисциплины «Правоведение» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «Философия». 

Изучение учебной дисциплины «Правоведение» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Программная 

инженерия». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(УК-1).                                                                                                                                            

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

УК-1 

 

 

 

 

 

 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

УК-1.1. Знает принципы сбора, отбора и 

обобщения информации  

УК-1.2. Умеет соотносить разнородные 

явления и систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности.  

УК-1.3. Имеет практический опыт работы с 

информационными источниками, опыт 

научного поиска, создания научных текстов 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет __2__ зачетных единиц. 

Очная форма обучения: 
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1  

Аудиторные учебные занятия, всего 16 16  

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
16 16  

Учебные занятия лекционного типа 8 8  

Учебные занятия семинарского типа 8 8  

Лабораторные занятия 0 0  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 56 56  

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

26 26  

Выполнение практических заданий 26 26  

Рубежный текущий контроль                 4 4  

Вид промежуточной аттестации  0 зачет  

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 2   

 

3. Содержание учебной дисциплины  

 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет  72 часа. 

Объем самостоятельной работы 56 часов. 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  

академических часов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 р
аб

о
та

, 
в
 т

.ч
. 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1 (семестр 1) 

1 
Раздел 1. Общее учение о 

государстве и праве. 

Конституционное право 

36 28 8 4 4 0 

2 
Тема 1.1 Общее учение о 

государстве 
9 7 2 2 0 0 

3 Тема 1.2 Общее учение о праве 9 7 2 0 2 0 

4 

Тема 1.3 Предмет, метод, 

источники конституционного 

права России 

9 7 2 0 2 0 

5 
Тема 1.4 Основы 

государственного строя России 
9 7 2 2 0 0 
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6 
Раздел 2 Основные отрасли 

российского права 
36 28 8 4 4 0 

7 

Тема 2.1 Предмет, метод, 

источники гражданского права 

России 

9 7 2 2 0 0 

8 
Тема 2.2 Основные институты 

гражданского права России 
9 7 2 0 2 0 

9 

Тема 2.3 Предмет, метод, 

источники семейного права 

России 

9 7 2 0 2 0 

10 
Тема 2.4 Основные институты 

семейного права России 
9 7 2 2 0 0 

Общий объем, часов 72 56 16 8 8 0 
Форма промежуточной аттестации Зачет 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

 
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
по очной форме обучения 
 

№ 

п/

п 

Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 

Всег

о 

Формы текущего контроля, в т.ч. 

самостоятельной работы 

 

Промежуточн

ая аттестация 

А
к

а
д
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и

ч
ес

к
а
я
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б
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н
о
г
о
 

т
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у
щ
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о
  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1 (семестр 1) 

1.  

Раздел 1. 

Общее учение 

о государстве 

и праве 

Конституцион

ное право 

28 13 

Подготовк

а к 

лекционн

ым и 

практичес

ким 

занятиям, 

самостоят

ельное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 Реферат 2 

Компьютер

ное 

тестирован

ие 

0 

2.  

Раздел 2. 

Основные 

отрасли 

российского 

права 

28 13 

Подготовк

а к 

лекционн

ым и 

практичес

ким 

занятиям, 

самостоят

ельное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС 

13 

Ситуацио

нные 

задачи 

2 

Компьютер

ное 

тестирован

ие  

0 

Общий объем, 

часов 
56 26  26  4   
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Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

 
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕ, ПРАВЕ И 

КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ РОССИИ 

 
Тема1. 1 Общее учение о государстве  

Цель: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие, сущность и признаки государства.  Основные теории о происхождении 

государства: теологическая, патриархальная, теория насилия, естественно-правовая, 

экономическая и др. Функции государства: понятие и классификация. Формы государства. 

Понятие и структура формы государства: форма правления, формы государственного 

устройства, политический режим. Монархия и республика как формы правления: 

основные  отличия. Виды монархий и республик.  Национально-территориальное 

устройство государства. Унитарные государства, федерации и конфедерации: основные 

признаки. Основные политические режимы: демократический и антидемократические. 

Понятие и основные признаки правового  государства. Роль гражданского общества в 

построении и деятельности правового государства. 

Понятие, признаки и принципы права. Право в системе социальных норм. Право и 

мораль. Значение законности и правопорядка в современном обществе. Понятие системы 

права и его соотношение с системой законодательства и правовой системой. Внутреннее 

строение системы права. Основание деление системы права на отрасли и институты 

Понятие и содержание норм права. Внутреннее строение норм права. Виды норм права. 

Понятие и основные виды источников права: правовой обычай, нормативно-правовой акт, 

нормативный договор, прецедент. Понятие и признаки нормативно-правовых актов.  

Классификация нормативно-правовых актов: закон и подзаконный акт. Вступление в силу 

и прекращение действий законов и других нормативных актов. Действие нормативных 

актов в пространстве и по кругу лиц. Обратная сила нормативно-правовых актов. Понятие 

и виды правоотношений. Субъекты и объекты правоотношений. Понятие 

правоспособности и дееспособности.  Содержание правоотношения: понятие 

субъективного права и юридической обязанности. Основания возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений (юридические факты): понятие и виды.  Правомерное 

поведение: понятие и содержание.  Понятие правонарушения. Основные признаки 

правонарушения. Состав правонарушения, его элементы: объект,  субъект; объективная 

сторона; субъективная сторона правонарушения. Виды правонарушений: преступления и 

проступки. Юридическая ответственность.  Понятие, функции, цели, принципы и виды 

юридической ответственности как особой меры государственного принуждения за 

совершение правонарушения. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Характеристика теорий происхождения государств. 

2. Сущность,  социальное назначение и функции  государства. 

3. Форма государства: форма правления, государственное устройство, политико-правовой 

режим в различных типах государств. 

4. Правовое государство: идеи и признаки. 

             

Тема 2. Общее учение о праве 

Цель: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 
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Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие, сущность и признаки права.  Основные теории о происхождении права:  

естественно-правовая, историческая, экономическая и др. Функции грава: понятие и 

классификация.  Понятие и структура права, система права, источники права 

             Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие, структура и классификация нормы права. 

2. Понятие источников права и их виды. 

3.  Правомерное поведение и правонарушение: понятие, виды, структура. 

4.  Юридическая ответственность: понятие, функции, цели, принципы и виды.               

 

Тема 1.3 Предмет, метод, источники конституционного права России. 

Цель: способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права    

  
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие, предмет и метод конституционного права. Источники российского 

конституционного права. Конституция РФ: структура, порядок принятия и изменения 

Конституции РФ. Содержание основ конституционного строя (глава 1 Конституции РФ).  

Россия, как правовое демократическое государство с республиканской формой правления; 

взаимоотношение государства и личности; гражданство в РФ; РФ как социальное 

государство; принцип разделения властей. Понятие правового статуса личности в РФ. 

Правовой статус личности как совокупность прав, свобод  и обязанностей. Соотношение 

понятий «права» и «свободы». Виды правового статуса. Права и свободы человека, их 

отличие от прав и свобод гражданина в РФ. Личные, политические, социально-

экономические и культурные права и свободы в РФ. Конституционные и иные 

обязанности личности в РФ.  Федеративное устройство в Российской Федерации и его 

особенности. Субъекты федерации, их виды и правовое положение.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Предмет конституционного права России. 

2. Метод конституционного права России. 

3. Конституция РФ как основной источник конституционного права России. 

4. Основные принципы конституционного права России. 

5. Основы конституционного статуса человека и гражданина в РФ. 

 
Тема 1.4. Основы государственного строя России 

Цель: способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права   

Перечень изучаемых элементов содержания: 

  

Разграничение предметов ведения между РФ и субъектами РФ. Правовой статус и 

полномочия Президента РФ. Порядок избрания (выборы) и вступление в должность 

Президента РФ. Основания прекращения полномочий Президента РФ. Законодательная 

власть в РФ. Федеральное собрание РФ: состав, порядок формирования палат 

Федерального собрания РФ, сроки функционирования. Правовой статус депутата 

Государственной Думы РФ и члена Совета Федерации РФ. Правительство РФ: состав, 

порядок формирования, компетенция. Конституционное, гражданское, уголовное и 

административное судопроизводство в РФ. Функции  Конституционного суда, 

федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов; мировые суды 

в РФ. Статус судей в Российской Федерации. 

 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Принцип разделения властей в РФ. 
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2. Особенности федеративного устройства Российской Федерации. 

3. Федеральное Собрание РФ: структура и порядок формирования.  

4. Правительство РФ, порядок формирования и компетенция. 

5. Президент РФ, порядок избрания, компетенции 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат,  ситуационные задачи 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Классификация прав и свобод человека и гражданина РФ. Обязанности гражданина РФ 

2. Гражданство РФ: основания приобретения и прекращения 

3. Судебная система РФ. Статус судей в РФ 

4. Избирательная система в РФ 

5. Местное самоуправление в РФ 

Ситуационные задачи к разделу 1:  

1.  В период пребывания в Германии, гражданка Российской Федерации Юлия Стокина, 

родила ребенка.  

Чье гражданство получает ребенок Стокиной по законодательству Российской 

Федерации? 

2. Гражданка США Мерлин Д. приняла гражданство РФ и осталась проживать в России. 

По прошествии пяти лет она совершила уголовное преступление (убийство), за которое 

была осуждена к лишению свободы, сроком на 8 лет. 

Возможно ли принудительное 

3. В окружную избирательную комиссию по выборам Президента РФ поступили 

документы на регистрацию в качестве кандидатов в президенты следующих лиц: М. 

Жданова, известного врача-хирурга в возрасте 33 лет, Г. Данидзе, популярного 

тележурналиста, приехавшего из Грузии в Россию 10 лет назад. 

Подлежат ли регистрации в качестве кандидатов в Президенты РФ указанные 

лица? Дайте аргументированный ответ. 

4. Гражданин Российской Федерации Фролов Т.С., получив высшее юридическое 

образование, устроился работать в коммерческую фирму юристом.  Проработав в 

должности юриста 6 лет, он подал документы для прохождения квалификационного 

экзамена на должность судьи.  В принятии  документов ему было отказано, в связи с тем, 

что Фролов не достиг требуемого возраста.  

Какого возраста должен достигнуть Фролов, чтобы его допустили до сдачи 

квалификационного экзамена на должность судьи. Какие еще требования предъявляются 

к кандидатам на должность судьи?  

лишение гражданства по законодательству РФ?  

5. Неизвестный автомобиль сбил пешехода и скрылся с места происшествия. В ходе 

следствия было установлено, что за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии находился 

депутат Государственной Думы РФ. 

Возможно ли возбудить уголовное дело против депутата ГД РФ?   

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля: компьютерное тестирование. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Основные отрасли российского права 

 

Тема 2.1 Предмет, метод, источники гражданского права России 

Цель: способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права    
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. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие гражданского права. Предмет, метод и принципы гражданского 

права. Источники гражданского права. Понятие, признаки и элементы гражданско-

правовых отношений. Объекты гражданских правоотношений и их классификация. 

Физические и юридические лица как участники гражданских правоотношений.  

Граждане как субъекты гражданских прав. Понятие гражданской 

правосубъектности: гражданская правоспособность: понятие, момент 

возникновения, содержание: основные гражданские права и обязанности. Понятие 

гражданской дееспособности, момент наступления; гражданская дееспособность 

малолетних и несовершеннолетних; основания и порядок признания гражданина 

недееспособным и ограниченно дееспособным.  Юридические лица как субъекты 

гражданских прав. Понятие и признаки юридического лица; виды юридических лиц. 

Правоспособность и дееспособность юридических лиц. Способы и порядок создания 

и прекращения юридических лиц.  

Понятие и содержание  права собственности; правомочия собственника; 

правомочия владения, пользования, распоряжения. Виды и формы собственности: 

право собственности граждан и юридических лиц (частная собственность); право 

государственной и муниципальной собственности.  Основания и способы 

приобретения и прекращения права собственности. Защита права собственности и 

иных вещных прав.     

Вопросы для самоподготовки: 
1.Предмет гражданского права как отрасли российского права 

2.Метод гражданского права как отрасли российского права 

3. Понятие гражданского права как отрасли российского права 

4. Источник гражданского права 

5.Основания возникновения гражданских правоотношений. Виды гражданских 

правоотношений.  

               

Тема 2.2 Основные институты гражданского права России 

Цель: способность свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 

применять нормы права    

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Сделки в гражданском праве.  Понятие, значение, виды и условия 

действительности сделок. Форма сделок: устные сделки, их виды; простая и нотариальная  

письменная форма; государственная регистрация сделок; правовые последствия 

несоблюдения формы сделок. Недействительность сделок; виды недействительных 

сделок; правовые последствия признания сделки недействительной. 

Понятие и основания наследования в РФ.  Понятие наследства (наследственного 

имущества, наследственной массы); имущество, могущее и не могущее переходить по 

наследству; особенности наследования отдельных видов имущества. Открытие 

наследства: понятие, значение, время и место открытия наследства. Наследодатель и 

наследники; понятие недостойных наследников, основания и порядок признания граждан 

недостойными наследниками. Наследование по завещанию.  Понятие и содержание 

завещания; свобода воли завещателя, ее пределы. Форма завещания; завещания, 

приравненные к нотариальным; закрытые завещания; завещания, составленные при 

чрезвычайных обстоятельствах; завещательные распоряжения вкладами. Тайна 

завещания; ответственность  за ее разглашение. Особые завещательные распоряжения: 

подназначение наследника, завещательный отказ, завещательное возложение. Исполнение 

завещания; права и обязанности исполнителя завещания. Изменение и отмена завещания, 

признание его недействительным. Наследование по закону. Основания наследования по 

закону; соотношение наследования по закону и по завещанию. Круг наследников по 

закону, порядок призвания их к наследованию; очередность при наследовании по закону. 
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Особенности наследования имущества нетрудоспособными иждивенцами умершего и 

пережившим супругом. Право на обязательную долю при наследовании по завещанию; 

размер обязательной доли, условия ее выделения. Приобретение наследственных прав.  

Принятие наследства: срок, способы, порядок; особенности принятия наследства после 

смерти лица, не успевшего принять наследство (наследственная трансмиссия). Отказ от 

наследства, его виды. Охрана и раздел наследства. Ответственность наследников по 

долгам наследодателя. 

 

              Вопросы для самоподготовки: 

1. Сделки: виды и форма сделок.  

2. Право собственности: основания возникновения и прекращения. Защита права 

собственности.  

3. Сделки: виды и форма сделок.  

4. Основные понятия наследственного права. Наследование по закону. Очереди 

наследников. Принятие наследства. Время и место открытия наследства. Срок и способ 

принятия наследства.  

5. Юридические лица: понятие и виды. Возникновение и прекращение 

юридического лица. 

              

Тема 2.3. Предмет, метод, источники семейного права России. 

Цель: рассмотреть основные вопросы о семье, браке, правоотношениях родителей 

и детей  

  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

     Понятие, предмет и метод семейного права; отношения, регулируемые нормами 

семейного права. Основные принципы семейного права. Источники семейного права.  

     Заключение брака. Условия и порядок  вступления в брак. Прекращение брака. 

Основания прекращения брака. Расторжение брака в органах ЗАГС и в судебном порядке. 

Недействительность брака. Основания и порядок признания брака недействительным.  

Правовые последствия признания брака недействительным. Личные неимущественные и 

имущественные отношения между супругами. Законный и договорный режимы 

имущества супругов. Ответственность супругов по общим и личным долгам; обращение 

взыскания на имущество супругов.  

     Основания возникновения правоотношений между родителями и детьми, 

государственная регистрация рождения. Установление отцовства в органах ЗАГС и в 

судебном порядке. Личные неимущественные и имущественные права детей в семье. 

Права и обязанности родителей в отношении несовершеннолетних детей. Основания, 

порядок и правовые последствия лишения и ограничения родительских прав;  условия, 

порядок и правовые последствия восстановления родительских прав и отмены  их 

ограничения. Общая характеристика алиментных обязательств. Алиментные 

обязательства родителей и детей. Обязанность родителей содержать своих 

несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей; размер алиментов.  

Обязанность родителей нести дополнительные расходы сверх алиментов. Обязанность 

детей по содержанию нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и по заботе о 

них; освобождение детей от выплаты алиментов родителям. Алиментные обязанности 

супругов и бывших супругов. Освобождение супруга (бывшего супруга) от алиментной 

обязанности или ограничение ее сроком. Алиментные обязательства других членов семьи. 

Круг лиц, имеющих право на алименты, и условия их выплаты. Размер алиментов 

Освобождение фактических воспитанников, пасынков (падчериц) от уплаты алиментов 

фактическому воспитателю, отчиму или мачехе. Порядок взыскания алиментов. 

Ответственность за несвоевременную уплату алиментов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Предмет семейного права как отрасли российского права 
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2. Метод семейного права как отрасли российского права 

3. Понятие семейного права как отрасли российского права 

4. Источники семейного права: национальное и международное законодательство  

 

Тема 2.4 Основные институты семейного права России. 

Цель: способность свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права    

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основания возникновения правоотношений между родителями и детьми, 

государственная регистрация рождения. Установление отцовства в органах ЗАГС и в 

судебном порядке. Личные неимущественные и имущественные права детей в семье. 

Права и обязанности родителей в отношении несовершеннолетних детей. Основания, 

порядок и правовые последствия лишения и ограничения родительских прав;  условия, 

порядок и правовые последствия восстановления родительских прав и отмены  их 

ограничения. Общая характеристика алиментных обязательств. Алиментные 

обязательства родителей и детей. Обязанность родителей содержать своих 

несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей; размер алиментов.  

Обязанность родителей нести дополнительные расходы сверх алиментов. Обязанность 

детей по содержанию нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и по заботе о 

них; освобождение детей от выплаты алиментов родителям. Алиментные обязанности 

супругов и бывших супругов. Освобождение супруга (бывшего супруга) от алиментной 

обязанности или ограничение ее сроком. Алиментные обязательства других членов семьи. 

Круг лиц, имеющих право на алименты, и условия их выплаты. Размер алиментов 

Освобождение фактических воспитанников, пасынков (падчериц) от уплаты алиментов 

фактическому воспитателю, отчиму или мачехе. Порядок взыскания алиментов. 

Ответственность за несвоевременную уплату алиментов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Личные неимущественные и имущественные отношения между супругами.  

2. Законный и договорной режим имущества супругов. Брачный договор.  

3. Основания возникновения правоотношений между родителями и детьми, права 

несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. Ограничение и лишение 

родительских прав.  

4. Понятие, виды и признаки алиментных обязательств. Алиментные обязательства 

супругов и бывших супругов. Алиментные обязательства других членов семьи. Порядок 

уплаты и взыскания алиментов. 

              

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля: компьютерное тестирование. 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 
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5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

знать: права, свободы и 

обязанности граждан в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Этап формирования 

знаний 

уметь:  использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Этап формирования 

умений 

владеть:   навыками 

разрешения конкретных 

жизненных ситуаций в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 

 

 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-1 

 

 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 
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существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 
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УК-1 

 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания –0-4 бал 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

УК-1 

 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 



 14 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы. 
 

        5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

Вопросы для проведения зачета 

Теоретический блок вопросов: 

1. Понятие и признаки государства. 

2. Функции государства. 

3. Форма государства и ее составные элементы. 

4. Форма правления, как элемент формы государства. 

5. Форма государственного устройства, как элемент формы государства. 

6. Государственный (политический) режим, как элемент формы государства. 

7. Понятие и виды социальных норм. Право в системе социальных норм. 

Взаимоотношение права и морали. 

8. Понятие, признаки, принципы и функции права. Взаимосвязь государства и права. 

9. Норма права: понятие и признаки. Структура правовой нормы. 

10. Понятие и виды источников права. Нормативно-правовые акты как источники 

права, их классификация. 

11. Действие нормативного акта во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

12. Понятие правоотношения: его признаки, субъекты, содержание, объекты, виды. 

13. Юридические факты: понятие и классификация. 



 15 

14. Понятие, признаки и виды (классификация) правонарушений. 

15. Юридический состав правонарушения: понятие и элементы. 

16. Юридическая ответственность: понятие, признаки и функции. Виды юридической 

ответственности. 

17. Правовое государство: идеи и признаки. 

18. Общая характеристика Конституции Российской Федерации 1993 года: ее 

структура, порядок внесения поправок и пересмотра Конституции. 

19. Основы конституционного строя Российской Федерации.  

20. Конституционно-правовой статус личности и гражданина Российской Федерации.  

21. Классификация основных прав и свобод человека и гражданина. Конституционные   

обязанности    гражданина РФ. 

22. Особенности федеративного устройства России. Правовой статус субъектов 

Российской Федерации. 

23. Избирательная система РФ: понятие, основные принципы и стадии избирательного 

процесса.  

24. Система органов государственной власти РФ. Принципы разделения властей. 

25. Президент Российской Федерации.  Полномочия и порядок избрания.  

26. Президент РФ.  Полномочия и основания прекращения полномочий Президента 

РФ. 

27. Федеральное собрание Российской Федерации как представительный и 

законодательный орган власти. Структура и компетенция палат. 

28. Государственная Дума Федерального Собрания РФ.  Порядок формирования и 

компетенция. Статус депутата Государственной Думы РФ.  

29. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Порядок 

формирования и компетенция. Статус члена Совета Федерации РФ.  

30. Правительство Российской Федерации - высший орган исполнительной власти:  

формирование и полномочия. 

31. Судебная система РФ. Статус судей в Российской Федерации. 

32. Местное самоуправление в Российской Федерации: понятие и правовая основа 

функционирования. Основные принципы и полномочия органов местного 

самоуправления. 

33. Гражданское право: понятие, предмет, метод, источники и принципы. 

34. Гражданское правоотношение: понятие, объекты, субъекты, содержание. 

35. Субъекты гражданского правоотношения. Гражданская правоспособность и 

гражданская дееспособность.  

36. Понятие юридического лица, его признаки. Возникновение и прекращение 

деятельности юридического лица. 

37. Понятие и виды сделок. Формы сделок.   

38. Право собственности. Основания и способы приобретения права собственности 

(основания возникновения). 

39. Право собственности. Основания прекращения права собственности.  

40. Защита права собственности. 

41. Понятие наследования. Порядок наследования по закону. 

42. Понятие наследования. Порядок наследования по завещанию. 

43. Семейное право как отрасль права: понятие, предмет, метод, источники и основные 

принципы.  

44. Понятие брака по семейному праву. Правовое регулирование заключения брака. 

45. Основания и способы прекращения брака. Признание брака недействительным. 

46. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов.  

47. Законный и договорной режимы имущества супругов. 

48. Права и обязанности родителей и детей. Лишение и ограничение родительских 

прав.  

49. Алиментные обязательства между членами семьи. 



 16 

50. Правовое регулирование профессиональной деятельности специалистов в области 

государственно и муниципального управления.  

Аналитическое задание (проблемные ситуации): 

1.Содержание деликтоспособности. 

2. Содержание правоспособности 

3.Содержание дееспособности 

4. Целесообразность заключения брака 

5. Целесообразность заключения брачного договора 

6.Целесообразность заключения алиментного соглашения 

7.Раскройте понятие договора и сделки 

8. Соотнесите понятие правомерное и неправомерное поведение 

9.Опредлите цели уголовного наказания 

10.Сырмулируйте принципы трудовой дисциплины 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины 

 

 6.1. Основная литература 

1. Бялт, В. С. Правоведение : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 299 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-9916-9840-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A6940941-D1B0-

4773-B3B9-A926BE3D4AA8. 

2. Анисимов, А. П. Правоведение: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Ю. Чикильдина; под ред. А. Я. Рыженкова. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 301 с. — (Серия: Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03380-9. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/D9D71D9F-6BD9-4174-AAA3-5DB67DBEADDA 

3. Некрасов С. И. Правоведение : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

С. И. Некрасов [и др.] ; под ред. С. И. Некрасова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 455 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-03349-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7E9F52E4-5803-4ECE-

A33E-4FDF5B6D61D7. 

http://www.biblio-online.ru/book/A6940941-D1B0-4773-B3B9-A926BE3D4AA8
http://www.biblio-online.ru/book/A6940941-D1B0-4773-B3B9-A926BE3D4AA8
http://www.biblio-online.ru/book/D9D71D9F-6BD9-4174-AAA3-5DB67DBEADDA
http://www.biblio-online.ru/book/D9D71D9F-6BD9-4174-AAA3-5DB67DBEADDA
http://www.biblio-online.ru/book/7E9F52E4-5803-4ECE-A33E-4FDF5B6D61D7
http://www.biblio-online.ru/book/7E9F52E4-5803-4ECE-A33E-4FDF5B6D61D7
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4. Авдийский В.И. Правоведение : учебник для академического бакалавриата / В. И. 

Авдийский [и др.] ; под ред. В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 333 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-03569-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/F182BFFA-00A7-450C-A725-2EF34E605DA7. 

 

6.2. Дополнительная литература. 

1.Шаблова, Е. Г. Правоведение : учебное пособие для бакалавриата и специалитета / Е. Г. 

Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина ; под общ. ред. Е. Г. Шабловой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 192 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-

534-05598-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E263F845-53BC-4F24-B53E-

3EE829091B48. 

2. Мухаев, Р.Т. Правоведение : учебник / Р.Т. Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02199-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461 

3. Правоведение : учебник / С.С. Маилян, Н.Д. Эриашвили, А.М. Артемьев и др. ; под ред. 

С.С. Маилян, Н.И. Косяковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01655-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 

Используемый 

для работы 

адрес 

Диссертационны

й зал Российской 

государственной 

библиотеки 

В настоящее время Электронная библиотека 

диссертаций РГБ содержит более 620 000 

полных текстов диссертаций и авторефератов 

http://diss.rsl.ru 

Доступ по регистрации в 

читальном зале  Университета. 

Университетская 

информационная 

система 

РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) – электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в области экономики, 

управления, 

социологии, лингвистики, философии, филологии, 

международных отношений и 

других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное 

наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды известных 

российских и зарубежных ученых и исследователей,  

работавших на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, лекции, доклады, 

монографии по естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по большому 

количеству научных дисциплин, который содержит 

полную информацию о 

научных журналах в электронном виде, включающую 

их описания и все вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательны

м ресурсам 

 

Информационная система предоставляет свободный 

доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  

электронной учебно-методической библиотеке для 

общего и профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, 

Интернет-ресурсы образовательного и научно-

образовательного назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к полнотекстовым 

http://gigabaza.ru/doc/131454.ht

ml 

100% доступ 

 

http://www.biblio-online.ru/book/F182BFFA-00A7-450C-A725-2EF34E605DA7
http://www.biblio-online.ru/book/F182BFFA-00A7-450C-A725-2EF34E605DA7
http://www.biblio-online.ru/book/E263F845-53BC-4F24-B53E-3EE829091B48
http://www.biblio-online.ru/book/E263F845-53BC-4F24-B53E-3EE829091B48
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461
http://diss.rsl.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html


 18 

словари, 

энциклопедии 

 

информационным ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и художественным 

произведениям, историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным изданиям и др. 

Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого доступа 

(монографии, диссертации, книги, статьи, новости и 

аналитика, конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

                   

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 

дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Правоведение» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной 

работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 

веществами. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному 

зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 

право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

2. Acrobat Reader DC 

 

9.3. Информационные справочные системы  
№

№ 

Название 

электронного ресурса 
Описание электронного ресурса 

Используемый для работы 

адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и аудиокниг, 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
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учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и школы, 

а также научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства «Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета 

3.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным текстам 

статей, опубликованных в российских и 

зарубежных научно-технических 

журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в открытом 

доступе, из них российских 

журналов 5022. 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных версий 

книг.  

http://www.biblio-online.ru/  

100% доступ 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги, учебники для ВУЗов. 

Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

6.  ЭБС «Библиороссика» Электронно-библиотечная система, 

содержащая полнотекстовые учебники, 

учебные пособия, монографии и журналы 

в электронном виде. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 

 

100% доступ 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных периодики. http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в сети 

Университета 

8.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

9. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях. 

Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на сайт 

ResearcherID -

 https://www.researcherid.com/ 

ResearcherID. 

Вход в 

WoS:  http://login.webofknowle

dge.com/  

В разделе "ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" выбрать 

значение: 

"Russian Higher Education & 

Research (FEDURUS)" 

На следующей странице в 

разделе  "Выберите Вашу 

Организацию" 

выбрать  проект "FEDURUS". 

Далее ввести логин и пароль, 

полученный в ResearcherID. 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

10. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов 

«Решение» 

позволяет организовать обучение в 

интерактивном формате по различным 

направлениям подготовки. 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

11.  Президентская Общегосударственное электронное https://www.prlib.ru/ 

http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
https://www.prlib.ru/
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библиотека им. 

Б.Н.Ельцина 

хранилище цифровых копий важнейших 

документов по истории, теории и практике 

российской государственности, русскому 

языку, а также мультимедийных 

образовательных,  научно-

образовательных, культурно-

просветительских и информационно-

аналитических ресурсов. 

Доступ по регистрации в 

читальном зале  

Университета. 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Правоведение» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.04 Программная инженерия (уровень бакалавриата) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Правоведение»   применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Правоведение»  предусматривает использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в 

форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Правоведение»  предусмотрено применением 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Правоведение» предусматривают классическую 

контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 

посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Правоведение» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы.  

 


