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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины  «Правоведение» является овладения студентами 

знаниями в области права, выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении 

права как социальной реальности, выработанной человеческой цивилизацией и 

наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости. Сформировать у студентов 

систему профессиональных знаний, умений и навыков по правовым вопросам, 

возникающим в жизненных ситуациях. 

Задачи курса состоят в выработке умения понимать законы и другие нормативные 

правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и 

совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом; анализировать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к факультативной части учебного плана. Для изучения курса 

требуется знание: обществознания, истории, философии. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов:  политология, социология, культурология, 

теория государства и права. Наряду с историей, философией, политологией, социологией 

и другими дисциплинами правоведение следует рассматривать как составную часть 

процесса формирования мировоззренческой культуры будущих специалистов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных  компетенций (ОК): 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-8); 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

 природу и сущность государства и права, основные закономерности их 

функционирования и развития, особенности государственного и правового развития 

России, особенности конституционного строя, правового положения граждан, систему 

права, основные положения отраслевых юридических наук, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в основных отраслях материального и процессуального права; 

уметь:  

 оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом, правильно 

применять и использовать нормативные правовые документы, относящиеся к 

будущей профессиональной деятельности; 

владеть:  

 навыками работы с нормативными правовыми документами и их использования в 

своей профессиональной деятельности. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

  

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 34/0,9 8/0,2 34/0,9 8/0,2 

В том числе:     

Лекции 17/0,4 4/0,1 17/0,4 4/0,1 

Практические занятия  17/0,4 4/0,1 17/0,4 4/0,1 

Семинары  -  -  

Лабораторные работы  -  -  

Самостоятельная работа (всего) 38/1,1 64/1,7 38/1,1 64/1,7 

В том числе:     

Курсовая работа (проект) -  -  

Расчетно-графические работы -  -  

ИТР -  -  

Рефераты  18/0,5  18/0,5 

Доклады 12/0,3  12/0,3  

Презентации - 10/0,3 - 10/0,3 

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям 26/0,7 36/1,0 26/0,7 36/1,0 

Подготовка к зачету     

Подготовка к экзамену     

Вид отчетности     

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 72 72 72 72 

ВСЕГО в зач. единицах 2 2 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

1. 
Основы теории государства и 

права 
2  2 4 

2. 
Основы конституционного 

права 
2  2 4 

3. Основы гражданского права РФ 2  2 4 

4. Основы трудового права. 2  2 4 

5. Основы семейного права 2  2 4 

6. Основы уголовного права 2  2 4 

7. Основы экологического права 2  2 4 

8. 

Правовые основы защиты 

государственной тайны и 

информации 

3  3 6 
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5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п\п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Основы теории 

государства и права 

Основы теории государства 

Государственно-правовые явления как объект изучения 

дисциплины «Правоведение». Понятие государства и 

его признаки. Основы теории права. Понятие, признаки 

и состав правонарушения. Виды правонарушений. 

Понятие и виды юридической ответственности.  

2 Основы 

конституционного права 

Конституционное право – ведущая отрасль 

российского права. 

 Предмет, метод, система, источники 

конституционного права. Конституция Российской 

Федерации 1993 года – основной источник 

конституционного права России. Общая 

характеристика конституционного строя России. 

Государственная власть и её разделение на «ветви». 

Понятие и виды органов государственной власти.  

3 Основы гражданского 

права 

Понятие, предмет, метод и источники гражданского 

права. Принципы гражданского права. Система 

гражданского права и гражданского законодательства. 

Понятие и особенности гражданского правоотношения. 

Граждане (физические лица), юридические лица как 

субъекты гражданского права. Понятие и значение 

исковой давности. Понятие и виды сделок. Понятие и 

виды представительства. Доверенность. 

4 Основы семейного права Семейные правоотношения. Семейный кодекс 

Российской Федерации. Законодательное 

регулирование заключения и прекращения брака. 

Личные и имущественные права и обязанности 

супругов. Личные и имущественные права и 

обязанности родителей и детей. Алиментные 

обязательства. 

5 Основы трудового права Понятие, предмет, принципы, задачи и источники 

трудового права. Система трудового права. Трудовой 

договор: понятие, стороны, содержание. Основания и 

порядок заключения и прекращения трудового 

договора. Испытание при приёме на работу. 

Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха. 

Дисциплинарный проступок. Индивидуальные и 

коллективные трудовые споры: понятие, основные 

процессуальные положения. 

 

6 Основы 

административного и 

уголовного права 

Административные правоотношения: понятие, виды, 

элементы. Понятие административного 

правоотношения. Основания и порядок привлечения к 

административной ответственности. Меры 

административной ответственности. Понятие, предмет, 

метод, система, задачи и принципы уголовного права. 

Уголовный закон. 
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7 Основы экологического 

права 

Экологические правоотношения: предмет, объекты и 

метод правового регулирования. Основные акты 

экологического законодательства. Экологические 

права и обязанности человека. Принципы охраны 

окружающей среды. Ответственность за экологические 

правонарушения. Понятие, принципы и виды 

возмещения вреда, причинённого экологическим 

правонарушением. 

8 Государственная и 

коммерческая тайна  

Государственная тайна. Сведения, относимые к 

государственной тайне. Принципы засекречивания 

сведений. Сведения, не подлежащие засекречиванию. 

Порядок засекречивания сведений и их носителей. 

Защита государственной тайны: органы защиты 

государственной тайны, допуск должностных лиц и 

граждан к сведениям, составляющим государственную 

тайну. 

Законодательная защита коммерческих секретов.  

 

5.3. Лабораторные занятия 

    Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

   

 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела                  

дисциплины 

Наименование практических работ 

1 Основы теории 

государства и права 

1.Определение государства и его отличительные 

признаки. 

2.Задачи и функции государства. 

3.Формы правления, политический режим, формы 

государственного устройства. 

4.Правовые отношения и правовые нормы, нормативные 

правовые акты.  

2 Основы 

конституционного 

права 

1.Понятие и источники Конституционного права РФ. 

2.Конституция Российской Федерации – основной закон 

государства. Юридические свойства Конституции. 

3.Конституция Российской Федерации 1993 г. Основы 

конституционного строя России. 

4. Система государственных органов  РФ, их полномочия, 

порядок образования, основные принципы деятельности 

3 Основы 

гражданского права 

1.Понятие, предмет, метод и принципы гражданского 

права. Система и источники гражданского права. 

2.Гражданское правоотношение. Юридические факты как 

основания возникновения, изменения и прекращения 
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гражданских правоотношений. 

3.Понятие и виды субъектов гражданского права. 

4.Граждане как субъекты гражданского права. 

4 Основы семейного 

права 

1.Понятие семейного права 

2.Порядок заключения брака 

3.Основание лишение родительских прав 

4.Алиментные обязательства родителей и детей 

5 Основы  уголовного 

права 

1.Понятие, предмет, основные принципы и задачи 

уголовного права. 

2.Понятие уголовного закона. Действие уголовного закона 

в пространстве и во времени. 

3.Понятие  и признаки преступления. Категории 

преступлений. Состав преступления. 

4.Стадии совершения преступления. Соучастие в 

преступлении. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. 

 

6 

Основы 

административного 

и уголовного права 

1.Административные правоотношения: понятие, виды, 

элементы.  

2.Понятие административного правоотношения. 

3.Основания и порядок привлечения к административной 

ответственности.  

4.Меры административной ответственности.  

5.Понятие, предмет, метод, система, задачи и принципы 

уголовного права. Уголовный закон.  
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Основы 

экологического 

права 

1.Экологические правоотношения: предмет, объекты и 

метод правового регулирования. 

2.Основные акты экологического законодательства.  

3. Экологические права и обязанности человека.  

4.Принципы охраны окружающей среды.  

5.Ответственность за экологические правонарушения. 

6.Понятие, принципы и виды возмещения вреда, 

причинённого экологическим правонарушением. 

8 Государственная и 

коммерческая тайна 

1.Понятие государственной тайны. 

2.Принципы засекречивания сведений. 

3.Сведения, относимые к государственной тайне. 

4.Понятие коммерческой тайны 

 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

     6.1. Темы рефератов 

1. Особенности формирования правового государства в России. 

2. Форма современного Российского государства. 

3. Сущность и социальное назначение права.4. Система Российского права. 

5. Основы конституционного строя. 

6. Права и свободы человека и гражданина. 

7. Гражданские правовые отношения и их элементы. 

8. Гарантии и защита права собственности.  

9. Понятие и содержание обязательства по гражданскому праву, основания его 

возникновения. 

10. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

11. Законный режим имущества супругов. 
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12. Брачный договор. 

13. Права и обязанности родителей и детей. 

14. Трудовой договор: понятие и содержание. 

15. Прекращение трудового договора. 

16. Правовое регулирование рабочего времени. 

17. Основания, сроки, порядок наложения и снятия дисциплинарных взысканий. 

18. Понятие и виды правонарушений. 

19. Виды юридической ответственности. 

20. Приватизация жилья. 

21. Гражданство РФ. 

22. Детективная, охранная деятельность. 

23. Оперативно-розыскная деятельность. 

24. Интерпол: структура, функции полномочия. 

25. Институт мировых судей. 

26. Государственная политика в области образования. 

27. Смертная казнь: «за» и «против». 

28. Права и обязанности студентов ВУЗов. 

29. Рассмотрение дел в суде присяжных. 

30. Правовой статус судьи. 

 

6.2 Примерная тематика докладов 

1.Государство в политической системе общества. 

2. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

3. Характеристика теорий происхождения государства. 

4. Конституция как основа демократического общества. 

5. Структура Конституции, порядок ее изменения и дополнения. 

6. Понятие и структура административно–правового статуса граждан. 

7. Административно-правовые гарантии и способы защиты прав и свобод граждан. 

8. Административная ответственность как вид юридической ответственности.  

9. Различие между административными и уголовными преступлениями. 

10. Граждане как субъекты гражданского права. 

11. Понятие, признаки и правоспособность юридических лиц. 

12. Объекты гражданских прав. 

13. Понятие и содержание права собственности. 

14. Юридические лица в гражданском праве. 

15. Понятие условия и виды гражданского договора. 

16. Соотношение вещных и обязательственных прав. 

17. Трудовое правоотношение в системе трудового права. 

18. Порядок и условия заключения трудового договора. 

19. Понятие уголовного права, его задачи и принципы. 

20. Понятие и признаки преступлений. Классификация преступлений. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1.Шумилов  В.М. Правоведение: учебник – М. Проспект 2012 –272с 

2.Правоведение: учебник. /Под ред. М.Б. Смоленского/ Феникс 2013. 

3.Андреева И.А. Основы государства и права. М. Юристъ, 2013-478с. 

4.Бошно С.В. Правоведение6основы государства и права. Эксмо , 2012 –490с. 

5.Лазарев В. В. Основы права. Гриф МО РФ, М.: Юрист, 2010 

6.Малько А.В. Основы государства и права. М. Кнорус , 2013.-334с. 

7.Марченко М.Н. Основы государства и права М. Проспект, 2013-359с 
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7. Оценочные средства 

7.1.Вопросы к первой рубежной аттестации  

1. Понятие, нормы и источники права 

2. Основы конституционного строя и федеративное устройство РФ 

3. Понятие и виды правонарушений. 

4. Понятие и виды юридической ответственности. 

5. Понятие и виды элементов правонарушений. 

6. Понятие и содержание правоспособности граждан. 

7. Понятие и содержание дееспособности граждан. 

8. Признание гражданина недееспособным. 

9. Ограничение гражданина в дееспособности. 

10. Признание гражданина безвестно отсутствующим. 

11. Объявление гражданина умершим. 

12. Понятие исковой давности. 

13. Сроки исковой давности. 

14.  Приостановление и восстановление срока исковой давности. 

15. Понятие, виды и формы сделок. 

16. Нотариальное  удостоверение сделок. 

17. Форма  доверенности и её сроки. 

18. Доверенности, приравниваемые к нотариальному удостоверению. 

Образец билета на 1 руб.атт. 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

Дисциплина:      «Правоведение» 
ИСАиД     специальность  - «Прикладная геодезия» семестр__ 

1. Принятие наследства. 

2. Экологическое право: понятие, предмет и метод отрасли права. 

3. Источники экологического права. 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020 г. Зав. кафедрой _________________________________ 

 

7.2.Вопросы ко второй рубежной аттестации  

1.Понятие, стороны, содержание и сроки трудового права 

2.Вступление трудового договора в силу. 

3. Возраст, с которого допускается заключение трудового договора. 

4. Форма трудового договора и порядок приёма на работу. 

5. Гарантии при заключении трудового договора. 

6.Понятие испытания при приёме на работу. 

7.На какие лица не устанавливается испытательный срок. 

8.Временный перевод на другую работу в случае производственной необходимости. 

9.Причины отстранения от работы. 

10.Расторжение трудового договора по инициативе работника, то есть, по собственному 

желанию. 

11.Расторжение трудового договора по инициативе работодателя ( в каких случаях). 
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12.Рассмотрение трудовых споров в судах. 

13.Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. 

14.Понятие и виды соучастников преступления. 

15.Ответственность соучастников преступления. 

16.Случаи, когда брак расторгается в ЗАГС-ах. 

17.Случаи, когда брак  расторгается в судах. 

18.Случаи, когда брак признаётся  недействительным. 

19.Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей. 

20.Лишение родителей родительских прав и его последствия. 

Образец билета на 2 руб.атт. 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

Дисциплина:      «Правоведение» 
ИСАиД     специальность  - «Прикладная геодезия» семестр__ 

1. Принятие наследства. 

2. Экологическое право: понятие, предмет и метод отрасли права. 

3. Источники экологического права. 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020 г. Зав. кафедрой _________________________________ 

 

7.3.Вопросы к зачету по дисциплине «Правоведение» 

1. Государство: понятие, признаки, функции. 

2. Теории происхождения государства. 

3. Форма государства. 

4. Государственный орган как структурный элемент государственного аппарата. Понятие 

и  виды государственных органов. 

5. Понятие правового государства, его признаки. 

6. Принципы построения правового государства. «Система сдержек и противовесов» 

7. Политический режим: демократический и антидемократический. 

8. Понятие права и его признаки. 

9. Норма права: понятие, признаки, структура, виды. 

10. Источники права. 

11. Правовые системы современности. 

12. Понятие, признаки, виды правонарушений. 

13. Преступление, административное правонарушение, деликт, дисциплинарный 

проступок. 

14.  Конституция РФ: общая характеристика и содержание. 

15.   Правоотношения: понятие, признаки, структура. 

16.  Субъекты правоотношения. Объект правоотношения. 

17.  Содержание правоотношения. 

18.  Правонарушение: понятие и признаки. Юридический состав правонарушения. 

19.  Виды правонарушения. Виды проступков. 

20.  Понятие юридической ответственности, основания ее применения и виды. 

21. Юридические факты, их классификация. 

22. Физические лица как субъекты гражданского права. 

23.Правоспособность и дееспособность. 
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24. Юридические лица: понятие, признаки, классификация, учредительные документы. 

25. Право собственности: содержание, виды, основания возникновения и прекращения. 

26. Обязательства в гражданском праве. 

27. Семейное право: предмет, метод, принципы отрасли права. 

28. Понятие, заключение, прекращение брака. 

29. Имущественные отношения супругов. 

30. Права и обязанности родителей. 

31. Понятие трудового договора, его функции. 

32. Условия трудового договора, порядок заключения, изменения, прекращения. 

33.  Основные категории наследственного права 

34.  Наследование по закону. 

35.  Наследование по завещанию 

36.  Принятие наследства. 

37. Экологическое право: понятие, предмет и метод отрасли права. 

38. Источники экологического права. 

39. Экологическое правоотношение: содержание, субъекты, объекты. 

40. Правовые основы защиты государственной тайны. 

 

Образец билета к зачету 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № ___1___ 

Дисциплина:      «Правоведение» 
ИСАиД   специальность  - «Прикладная геодезия» семестр__ 

1. Принятие наследства. 

2. Экологическое право: понятие, предмет и метод отрасли права. 

3. Источники экологического права. 

УТВЕРЖДАЮ: 

«____»______________ 2020 г. Зав. кафедрой _________________________________ 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Шкатулла В.И. Правоведение. – М., 2012, 464 с. 

2. Трудовой кодекс -   М.,2012, Издательство «Эксмо», 270 с.-имеется на кафедре. 

3. Л.М. Пчелинцева. Семейное право России.- М.,2010, 719 с.-имеется на кафедре. 

4. Марченко М.Н. Основы государства и права.- М., Проспект, 2008, 359 с..-имеется на 

кафедре. 

          б) дополнительная литература 

1. Шумилов  В.М. Правоведение: учебник – М. Проспект 2012 –272с 

2. Правоведение: учебник. /Под ред. М.Б. Смоленского/ Феникс 2013. 

3. Андреева И.А. Основы государства и права. М. Юристъ, 2013-478с. 

4. Бошно С.В. Правоведение6основы государства и права. Эксмо , 2012 –490с. 

5. Лазарев В. В. Основы права. Гриф МО РФ, М.: Юрист, 2010 

6. Малько А.В. Основы государства и права. М. Кнорус , 2013.-334с. 

7. Комментарии к уголовному кодексу / под.ред В.М. Лебедева. М.,       2012. 

8. Комментарий к трудовому кодексу / под ред. Ю.П. Орловского. М., 2013 г. –    

9. Семейное право в вопросах и ответах. М., 2012. – 75 с. 
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10. Уголовное право. Особенная часть / Коллектив авторов. – М.: Изд-во НОРМА, 2012. – 

504 с 

11. Уголовное право. Общая часть / Коллектив авторов. – М.: Изд-во НОРМА, 2012. –   

360 с. 

      13. Трудовое право: учебник; под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой – М.: Изд-во 

Проспект, 2013. - 600 с. 

 

         в). Интернет ресурсы 

1. Консультант плюс - надежная правовая поддержка  

2. http://www.consultant.ru/popular/smi/  

3. Информационно-правовой портал "Гарант"  

4. http://base.garant.ru/10164247/ 

5. сайт вуза – www.gstou.ru 

 

         9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Аудиторный фонд Университета. 

2. 2.Библиотека Университета. 

3. 3.Учебно-методические, справочные и иные материалы, находящиеся на кафедре. 

4. Специально-оборудованная аудитория Б-3-5 (зал судебных заседаний). 
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