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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-4 

способностью 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности

основополагающие 
правовые категории, 
сущность и 
социальную ценность
права;
структуру и основное 
содержание 
российской правовой 
системы и 
законодательства

искать, 
анализировать и 
оценивать правовую
информацию, 
планировать и 
осуществлять свою 
гражданскую и 
профессиональную 
деятельность с 
учётом результатов 
этого анализа

способностью 
принимать решения в
соответствии с 
действующим 
законодательством и 
оценивать их 
юридические 
последствия

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

История

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Социология, Философия

3. Объем 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

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 17 0 17 74 45
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 2

Лекционные занятия (17ч.)
1. Теория права и правовых отношений {с элементами электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий} (3ч.)[1,2,3,5] 1.
Нормативное определение права. Социальное назначение и функции права.
2. Принципы права.
3. Понятие и основные черты системы права. Отрасль права. Правовой институт.
4. Общая характеристика основных отраслей права России.
5. Нормы права (структура, виды) и формы (источники права).
2. Понятие правоотношения и юридическая ответственность {с элементами
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий}
(2ч.)[1,2,3,5] 1. Понятие, структура и виды правоотношений.
2. Субъекты и объекты правоотношений. Содержание правоотношений
(субъективные права и обязанности).
3. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения
правоотношений.
4. Понятие правонарушения и его виды.
3. Основы конституционного права РФ –(2ч.)[1,2,3,4,5] 1.Общая
характеристика конституционного строя РФ.
2. Правовой статус человека и гражданина. Права человека и гражданина.
3.Понятие и принципы федеративного устройства РФ. Субъекты РФ.
Федеративный договор.
4.Принцип разделения власти: законодательная, исполнительная, судебная.
5.Понятие, система и функции государственных органов власти.
6.Судебная система РФ. Конституционный Суд, суды общей юрисдикции,
арбитражные суды (общая характеристика).
4. Основы административного права РФ(2ч.)[1,2,3,4,6] 1. Понятие, принципы и
функции административного права.
2. Источники административного права.
3.Субъекты и объекты административного права.
4. Понятие и общая характеристика государственного управления. Система
государственной службы в РФ.
5. Понятие и признаки административного правонарушения.
5. Основы уголовного права РФ(2ч.)[1,2,3,4,6] 1. Понятие, принципы и функции
уголовного права.
2. Уголовное законодательство (общая характеристика)
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3. Понятие и состав преступления. Виды преступлений.
4. Понятие и цели наказания.
5. Уголовная ответственность за коррупционные преступления.
6. Основы гражданского права РФ {с элементами электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий} (2ч.)[1,2,3,4,6] 1. Понятие,
принципы и функции гражданского права.
2. Гражданское законодательство (общая характеристика).
3. Гражданское правоотношение и его виды.
4.Субъекты и объекты гражданских правоотношений. Содержание гражданских
правоотношений.
5.Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений.
7. Основы семейного права РФ(2ч.)[1,2,3,4,6] 1. Понятие, принципы и функции
семейного права.
2. Семейный кодекс РФ и другие источники семейного права.
3. Субъекты семейного права (общая характеристика).
4. Семейные правоотношения и их виды.
5. Содержание семейных правоотношений (общая характеристика).
8. Основы трудового права РФ {с элементами электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий} (2ч.)[1,2,3,4,6] 1. Понятие,
принципы и функции трудового права.
2. Источники трудового права. Трудовое законодательство (общая
характеристика).
3. Субъекты и объекты трудовых отношений. Понятие трудовой функции.
4. Трудовой договор (контракт) как основание возникновения трудовых
отношений.

Практические занятия (17ч.)
1. Основы теории государства и права {беседа} (2ч.)[1,2,3,5] 1. Происхождение
государства. Понятие и признаки государства.
2. Форма государства (форма правления, форма государственного устройства,
государственный режим).
3. Понятие, виды социальных и правовых норм (обычаи и традиции, мораль,
религия, право).
4. Функции государства и права
2. Правовые отношения и юридическая ответственность {беседа}
(2ч.)[1,2,3,5,8] 1. Понятие правоотношения и его виды.
2. Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений.
3.Состав правонарушения (общая характеристика).
4. Понятие и виды юридической ответственности.
3. Основы конституционного права РФ {беседа} (2ч.)[1,2,3,4,7] 1. Предмет
конституционного права. Субъектный состав конституционно-правовых
отношений.
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2. Источники конституционного права.
3. Конституционно-правовой статус РФ и субъектов Российской Федерации.
4. Институты государственной власти.
5.Местное самоуправление: понятие и основные принципы.
4. Основы административного права РФ {анализ казусов} (2ч.)[1,2,3,4,8] 1.
Система источников административного права.
2. Система органов законодательной и исполнительной власти
3. Понятие и юридический состав административного правонарушения.
4. Административная ответственность.
5. Основы уголовного права РФ {беседа} (2ч.)[1,2,3,4,7] 1. Система уголовного
права.
2. Уголовное законодательство: задачи, принципы.
3. Понятие и основания уголовной ответственности.
4. Система и виды уголовных наказаний. Общие правила назначения наказания.
6. Основы гражданского права РФ {беседа} (2ч.)[1,2,3,4,7] 1. Понятие, система
и функции гражданского права.
2. Виды гражданских правоотношений. Классификация.
3.Субъекты гражданского права (общая характеристика).
Правовые категории: «правоспособность», «дееспособность»,
«деликтоспособность».
5.Объекты гражданских прав (общая характеристика).
6. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей (общая
характеристика).
7. Способы защиты гражданских прав.
7. Основы семейного права РФ {работа в малых группах} (2ч.)[1,2,3,4,7] 1.
Понятие и принципы семейного права.
2. Субъекты семейного права. Осуществление и защита семейных прав и
исполнение семейных обязанностей.
3. Права и обязанности супругов.
4. Права и обязанности детей и родителей.
5. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей: усыновление,
опека и попечительство, приемная семья.
8. Основы трудового права РФ {работа в малых группах} (2ч.)[1,2,3,4,8]
1.Понятие и принципы трудового права.
2.Трудовой договор, коллективный договор и иные соглашения в трудовом праве,
их значение.
3. Рабочее время и время отдыха. Дисциплина труда.
4.Материальная и дисциплинарная ответственность.
9. Основы экологического права РФ {анализ казусов} (1ч.)[1,2,3,4,8] 1.
Понятие, принципы, функции экологического права.
2.Экологическое законодательство
3. Субъекты и объекты экологических правоотношений.
4.Экологические правонарушения и юридическая ответственность.
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Самостоятельная работа (74ч.)
1. Теоретические основы государства и права. Правоотношения,
правонарушения, юридическая ответственность.(20ч.)[1,2,3,4,5,6] Подготовка
к практическим занятиям. 1. Происхождение государства. Понятие и признаки
государства.
2. Форма государства (форма правления, форма государственного устройства,
государственный режим).
3. Понятие, виды социальных и правовых норм (обычаи и традиции, мораль,
религия, право).
4. Функции государства и права
5. Понятие правоотношения и его виды.
6. Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений.
7.Состав правонарушения (общая характеристика).
8. Понятие и виды юридической ответственности.
2. Основные отрасли публичного права(27ч.)[1,2,3,4,5,7,8] Подготовка к
практическим занятиям по вопросам тем. Основы конституционного права.
Основы административного права. Основы уголовного права. Основы
экологического права.
Написание рефератов по любой теме. Список тем для рефератов в ФОМ по
дисциплине.
3. Основные отрасли частного права(27ч.)[1,2,3,4,4,5,7,8] Подготовка к
практическим занятиям по вопросам тем. Основы гражданского права. Основы
трудового права.Основы семейного права.
Написание рефератов по любой теме. Список тем для рефератов в ФОМ по
дисциплине.

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Правоведение: учебное пособие / под общ. ред. Н.Н. Косаренко. - 4-е изд.,
стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2016. - 358 с. – Доступ из ЭБС
«Университетская библиотека онлайн»URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83215 (27.03.2019).

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Мухаев, Р.Т. Правоведение: учебник / Р.Т. Мухаев. - 3-е изд., перераб. и

доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 431 с. – Доступ из ЭБС «Университетская
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библиотека онлайн»Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461.

3. Правоведение : учебник / С.С. Маилян, Н.Д. Эриашвили, А.М. Артемьев
и др. ; ред. С.С. Маилян, Н.И. Косякова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647&sr=1

6.2. Дополнительная литература
4. Балаян, Э.Ю. Правоведение: учебное пособие / Э.Ю. Балаян ;

Министерство образования и науки РФ, Кемеровский государственный
университет. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2015. - 191
с. - Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн" URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481459 (27.03.2019).

5. Оксамытный, В.В. Общая теория государства и права: учебник / В.В.
Оксамытный. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 511 с. – Доступ из ЭБС
«Университетская библиотека онлайн»- Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035

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

6. http://www.law.edu.ru/images/logo/logo_PNG1.png -Юридическая Россия.
Федеральный правовой портал.

7. http://www.consultant.ru/- сайт КонсультантПлюс
8. http://www.garant.ru/ - сайт Гарант

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
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Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Windows
 2 Chrome
 3 Microsoft Office
 4 Гарант
 5 Mozilla Firefox
 6 LibreOffice
 7 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


