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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-4 – способность ис-
пользовать основы пра-
вовых знаний в различ-
ных сферах жизнедея-
тельности 

правовые нормы 
действующего 

законодательства, 
регулирующие 
отношения в раз-
личных сферах 
жизнедеятельно-
сти 

применять норма-
тивно-правовые 
акты действующего 

законодательства, 
регулирующие от-
ношения в различ-
ных сферах жизне-
деятельности 

навыками исполь-
зования норматив-
но- правовых актов 
при осуществлении 
профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 – способность 
находить организаци-
онно-управленческие 
решения в нестандарт-
ных ситуациях и готов-
ность нести за них от-
ветственность 

основные поня-
тия, профессио-
нальную терми-
нологию, принци-
пы и методы при-
нятия организа-
ционно-

управленческих 
решений, формы 
ответственности 
за их принятие 

обосновывать вы-
бор, анализировать 
принимаемые ор-
ганизационно-

управленческие 
решения и оцени-
вать их послед-
ствия 

методами принятия 
организационно-

управленческих 
решений, приема-
ми выбора опти-
мальных решений 
и методами оценки 
их последствий 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Ос-
новы правоведения»: 

Дисциплина «Обществознание», изучаемая в средней общеобразовательной школе. 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Ос-
новы правоведения»: 

Менеджмент историко-культурного наследия, Основы музееведения. 
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

№ Вид деятельности 

Семестр 

4 (для 
набора 2017 
и 2018 го-

дов) 

2 (для 
набора 
2019 

года) 

6 (для 
набора 
2020 

года) 

1 Лекции, ч 32 
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2 Практические занятия, ч – 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
32 

4 аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч – 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, ч 39 

9 Всего, ч 72 

 

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

видов учебных занятий 

 

4 семестр (для набора 2017 и 2018 годов) 

2 семестр (для набора 2019 года) 

6 семестр (для набора 2020 года) 

Лекции (32 часа) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Раздел 1. Основы теории и истории государства и права.  

Тема 1. Понятие и сущность права. Право в системе социальных норм. 
Понятия «право», «норма права», «источник права». Источник права как 
форма выражения права. Виды источников права. Право как регулятор об-
щественных отношений. Место и роль норм права в системе социальных 
норм. Проблема соотношения норм права с нормами морали и нормами ре-
лигии. 

2 

Тема 2. Понятие и сущность государства. Основные этапы становления 
государственно-правовых форм. 
Государство: понятие, признаки, формы. Механизм государства. Аппарат 
управления. Аппарат принуждения. Понятие «форма правления». Виды мо-
нархий. Виды республик. Понятие «форма государственного устройства». 
Особенности федерализма на примере российской и американской государ-
ственности. Понятие «политический режим». Основные теории происхожде-
ния государства. Проблема зарождения догосударственных и государствен-
ных форм. Дискуссия о том, что возникло раньше: государство или право? 
Особенности зарождения государственно-правовых институтов с обществах 
Древнего Востока и античности. Основные пути трансформации форм госу-
дарства в средние века, новое и новейшее время. 

6 
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Тема 3. Правовые системы мира: историческая ретроспектива и совре-
менность. 
Понятие «правовая система». Структура правовой системы. Система обыч-
ного права: основные источники и механизмы формирования. Сущность 
правового обычая. Правовой обычай как главный источник права в системе 
обычного права. Проблема соотношения правовых обычаев и писанных ак-
тов в древних обществах. Основные пути развития права в обществах Древ-
него Востока. Понятие «религиозная система права». Индусское право. Ша-
риат. Роль римского права в становлении современных систем права. Фор-
мирование англосаксонской системы права. Судебный прецедент как глав-
ный источник права. Развитие романо-германской системы права: от средних 
веков к новому времени. 

6 

Тема 4. Основной понятийный аппарат юриспруденции. 
Структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция. Предмет и метод 
правового регулирования. Виды норм права. Понятие «отрасль права». Виды 
отраслей права. Понятие «правоотношение». Субъекты и объект правоотно-
шения. Виды правоотношений. 

2 

Раздел 2. Основы ключевых отраслей права.  

Тема 5. Основы конституционного права. 
Понятие конституционного права. Основные этапы становления конститу-
ционного права в России и зарубежных странах. Сущность Конституции. 
Конституция США 1787 г. и Конституция Франции 1891 г. как первые в ис-
тории конституции. Конституция РФ 1991 г. как основной закон государства. 
Основы конституционного устройства РФ. 

2 

Тема 6. Основы гражданского права. 

Понятие гражданского права. Основные этапы развития гражданского права 
в России и зарубежных странах. Пандектный и институциональный принцип 
построения источников гражданского права. Место гражданского права в 
системе права РФ. Предмет и метод гражданского права. Источники граж-
данского права. Гражданский Кодекс РФ. Общие положения о вещном праве. 
Понятие собственность. Общие положения об обязательствах: понятие, ос-
нования возникновения, виды. Понятие и значение договора. 

4 

Тема 7. Основы уголовного права. 
Понятие уголовного права. Основные этапы развития уголовного права в 
России и зарубежных странах. Место уголовного права в системе права РФ. 
Предмет и метод уголовного права. Источники уголовного права. Уголовный 
кодекс РФ. Общая часть Уголовного кодекса РФ. Понятие «преступление». 
Особенная часть Уголовного кодекса РФ. Виды преступлений и наказаний. 

2 

Тема 8. Основы трудового права. 

Понятие трудового права. Основные этапы развития трудового права в Рос-
сии и зарубежных странах. Международное трудовое право. Место трудово-
го права в системе права РФ. Предмет и метод трудового права. Источники 
трудового права. Трудовой кодекс РФ. Понятие и содержание трудового до-
говора. Содержание трудовых правоотношений. Социальная составляющая 
трудового права. 

2 

Тема 9. Основы административного права. 

Понятие административного права. Основные этапы развития администра-
2 
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тивного права в России и зарубежных странах. Предмет и метод администра-
тивного права РФ. Источники административного права РФ. КоАП РФ. По-
нятие и состав административного правонарушения. Административная от-
ветственность. 

Тема 10. Основы семейного права. 

Понятие семейного права. Основные этапы развития семейного права в Рос-
сии и зарубежных странах. Предмет и метод семейного права. Источники 
семейного права РФ. Семейный кодекс РФ. Принципы семейного права. По-
нятие и правовое регулирование брака. Правоотношения между родителями 
и детьми. 

2 

Тема 11. Основы международного права. 

Система международного права. Основные этапы становления современного 
международного права. Отрасли международного права. Источники между-
народного права. Доктрина международного права. РФ в системе междуна-
родного права. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (39 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 
материала 

16 

Выполнение реферата 15 

Подготовка к зачету 8 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Волков А.М. Основы права: учебник для прикладного бакалавриата / А.М. Волков, 
Е.А. Лютягина. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2019. 235 с. Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432113. 

2. Правоведение: учебник для вузов / под ред. В.А. Белова, Е.А. Абросимовой. 4-е изд., 
перераб. и доп. М.: Юрайт, 2020. 414 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. 
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/454888. 

3. Правоведение: учебник и практикум для вузов / под ред. С.И. Некрасова. 3-е изд., пе-
рераб. и доп. М.: Юрайт, 2020. 455 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/449851. 

 

5.2. Дополнительная литература 

4. Марченко М.Д. Правоведение: учебник: для студентов неюридических вузов / 

М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: Проспект, 2015. 640 с. (Библио-
тека НГУ, 20 экз.) 

5. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: учебник для вузов. 
М.: Проспект, 2008. 756 с. (Библиотека НГУ, 28 экз.) 

6. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение. Основные правовые системы современно-
сти: учебник. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Юристъ, 2007. 509 с. (Библиотека НГУ, 11 экз.) 
 

https://www.biblio-online.ru/bcode/432113
https://www.biblio-online.ru/bcode/454888
https://www.biblio-online.ru/bcode/449851
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6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Иванова В.И. Основы конституционного права Российской Федерации: Учебное посо-
бие. 2-е изд., испр. и доп. М.: Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 1999. 201 с. (Библиотека 
НГУ, 1 экз.) 

8. Лексин И.В. Основы теории права: [учебное пособие]: для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по управленческим специальностям. М.: ФОРУМ, ИНФРА-

М, 2011. 271 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 
9. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гумани-

тарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 
 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 
 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

– справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.cons-plus.ru; 

– справочная правовая система «ГАРАНТ». URL: http://www.garant-plus.ru. 

 

8. Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, 
необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-
рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 
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Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-
вательных технологий. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демонстра-
ционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

– комплект лекций-презентаций по темам дисциплины, содержащих текстовый, графиче-
ский, иллюстративный и картографический материал. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-
гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-
восибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-
тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях, представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 

Оценочное средство: реферат. 

Реферат подготавливается на основе изучения литературы из списка, содержащегося в 
методических указаниях по дисциплине. Подготовка реферата осуществляется в течение се-
местра наряду с освоением теоретического материала к лекционным занятиям. Подготовлен-
ный реферат должен быть представлен обучающимся не позднее чем за неделю до проведе-
ния промежуточной аттестации по дисциплине. Реферат используется для проверки умений 
и владений из перечня результатов обучения по дисциплине. 

Выполнение реферата является необходимым условием для допуска к промежуточной 
аттестации. Оценка за реферат выставляется на промежуточной аттестации.  
 

Промежуточная аттестация 

Оценочное средство: вопросы к зачету. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, со-
держащим один теоретический вопрос, на который предлагается дать ответ в устной форме. 

Вопрос используется для проверки знаний, умений и владений из перечня результатов обу-
чения по дисциплине. На подготовку к ответу на вопрос зачетного билета отводится 20 ми-
нут. Литературой и техническими средствами во время зачета пользоваться нельзя. Для отве-
та на вопрос дается 10 минут. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы по 
всем темам лекционного курса (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. При 
оценке знаний по итогам зачета учитываются оценки, полученные обучающимся по резуль-
татам текущего контроля успеваемости. 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-4 Знание правовых норм действующего законодатель-
ства, регулирующие отношения в различных сферах 
жизнедеятельности 

Вопросы к зачету 

Умение применять нормативно-правовые акты дей- Реферат 
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ствующего законодательства, регулирующие отно-
шения в различных сферах жизнедеятельности 

Вопросы к зачету 

Владение навыками использования нормативно- 

правовых актов при осуществлении профессиональ-
ной̆ деятельности. 

Реферат 

ОПК-2 Знание основных понятий, профессиональной тер-
минологии, принципов и методов принятия органи-
зационно-управленческих решений, форм ответ-
ственности за их принятие 

Вопросы к зачету 

Умение обосновывать выбор, анализировать прини-
маемые организационно-управленческие решения и 
оценивать их последствия 

Вопросы к зачету 

Владение методами принятия организационно-

управленческих решений, приемами выбора опти-
мальных решений и методами оценки их послед-
ствий 

Вопросы к зачету 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Реферат: 
– репрезентативность источников и литературы в соответствии с заданием, 
– осмысленность, логичность и аргументированность постановки задач и из-
ложения материала, возможное наличие затруднений и ошибок в формули-
ровке собственных суждений, логике и аргументации, 
– полная или в достаточной степени обоснованность наблюдений и выводов 
теоретическим и фактическим материалом, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, при возможном 
наличии ошибок, 
– полнота или фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-

хронологических рамках. 
Зачет: 
– теоретический и фактический материал в достаточно мере подкреплен 
ссылками на научную литературу и нормативно-правовые акты, 

– полное или частичное понимание и изложение причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность, осмысленность и структурированность изложения ма-
териала при возможном наличии затруднений и ошибок в логике, аргумен-
тации, объяснении процессов и явлений, а также при формулировке соб-
ственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий с возможным присутствием 
ошибок, 
– наличие исчерпывающих, полных или содержащих ошибки ответов на до-
полнительные вопросы. 

Зачтено 

Реферат: 
– отсутствие реферата, подготовленного согласно заданию и установленным 
требованиям. 
Зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактиче-
ского материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и нор-

Незачтено 
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мативно-правовые акты, 

– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргумен-
тированности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 
 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 
 

Примерные темы рефератов: 
1. Правовой обычай как источник права. 
2. Религиозная система права: понятие и источники. 
3. Судебный прецедент как источник права. 
4. Влияние римского права на правовые системы современности. 
5. Правовое регулирование собственности в законодательстве РФ. 
6. Правовое регулирование административной ответственности в законодательстве РФ. 

 

Примерные вопросы к зачету: 
1. Раскройте суть понятия «норма права». Обозначьте роль, которую играют нормы пра-

ва среди других регуляторов общественной жизни. 
2. Что такое «источник права» и какие виды источников права Вы знаете? 

3. Обозначьте понятие, признаки и сущность государства. 
4. Проанализируйте известные Вам теории происхождения государства. 

5. Раскройте виды монархической формы правления и механизм ее исторической эволю-
ции. 

6. Каковы основные признаки и виды республиканской формы правления? 

7. Что такое форма государственного устройства и каковы ее основные виды? 

8. Что такое система обычного права? 

9. Какие религиозные системы права Вам известны и в чем их особенность? 

10. Опишите механизм развития и особенности англосаксонской правовой системы. 
11. Выделите основные этапы становления романо-германской правовой системы. 
12. Раскройте особенности романо-германской правовой системы. 
13. Опишите структуру нормы права. 
14. Раскройте понятие «метод правового регулирования». 

15. Что такое правоотношения и какова их структура? 

16. Раскройте понятие и основные механизмы становления отрасли «конституционное 
право». 

17. Опишите конституционно-правовой строй РФ. 
18. Раскройте понятие и основные механизмы становления отрасли «гражданское право». 
19. Проанализируйте проблемы правового регулирования права собственности РФ. 
20. Выделите основные черты правового регулирования обязательственного права РФ. 
21. Раскройте понятие и основные механизмы становления отрасли «уголовное право». 
22. Проанализируйте понятия «преступление» и «уголовное наказание». Каковы цели 

уголовных наказаний в РФ? 

23. Выделите особенности административно-правовой ответственности. 
24. В чем разница предмета правового регулирования уголовного и административного 

права? 

25. Раскройте понятие и основные механизмы становления отрасли «трудовое право». 
26. В чем отличие трудового договора от гражданско-правового? 

27. Опишите предмет и метод отрасли «семейное право» в РФ. 



11 

28. Что такое международное право и как Вы понимаете основные механизмы становле-
ния этой системы? 

29. Опишите основные отрасли и институты международного права? 

30. Какие проблемы реализации норм международного права Вы видите? Каких отраслей 
это касается? 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 
для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 
на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
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