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1. Цели освоения дисциплины 
 
 Цель освоения дисциплины «Основы права» является деятельность и действие людей, 

направленные на всесторонний совокупный анализ правовых отношений в обществе. А 
также усвоение правового опыта, знаний, методов мышления, выработанных предше-
ствующими поколениями, позволяет на этой основе направить всю практическую дея-
тельность настоящего.  

В нашей стране происходят глубокие процессы демократических преобразований в 
социально-политической сфере жизни общества, формируется правовое государство, в 
сознании людей все более доминирует идея верховенства права, незыблемости закона.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП  бакалавриата 
 

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Б1.Б.06 Основы права» базовая часть 
ФГОС ВО по Специальность 21.05.04 «Горное дело». 

 Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
студентами в средней общеобразовательной школе.  

Полученные знания и умения, приобретенные в результате освоения данной дисципли-
ны необходимы как последующие для прохождения производственной преддипломной 
практики, для выполнения выпускной квалификационной работы. 

В системе социогуманитарного образования дисциплина «Основы права» способствует 
пониманию содержания неотъемлемых и неотчуждаемых прав и свобод человека, выра-
жающихся в том, что государство связано ими и не должно по своему усмотрению отме-
нять или ограничивать их. Будучи непосредственно действующими, права и свободы че-
ловека и гражданина определяют смысл, содержание и применение права, деятельность 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и обеспечиваются 
правосудием. Провозглашена ответственность государства за реализацию политических, 
экономических, социальных и иных возможностей личности, за создание условий, обес-
печивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Такое понимание отвечает 
идеям демократического правового государства, ибо воспитание правосознания законопо-
слушного гражданина основано на раскрытии не столько принудительного потенциала 
права (от этого в нашей жизни пока не уйти), сколько на его характеристике как одного из 
важнейших эталонов цивилизованных отношений между людьми. 

Требования к входным знаниям и умениям студента – знание закономерностей эволюции 
правовых норм: основных стадий развития России как правового государства, форм госу-
дарственной организации власти. 

Дисциплина «Основы права», наряду с дисциплинами «История» и «Политология», яв-
ляется фундаментом высшего гуманитарного образования. Освоение Основы права как 
дисциплины необходимо для реализации своих  естественных, неотчуждаемых прав в об-
ществе. Знания и умения, формируемые в процессе изучения дисциплины «Основы пра-
ва», будут использоваться в дальнейшем при освоении следующих дисциплин гуманитар-
ного и естественнонаучного, профессионального циклов. 

 
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-
тенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятель-
ности (ОК-5); 

Студент, прослушавший курс «Основы права», должен иметь представление: 
1)выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты, 
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2) обеспечивать соблюдение законодательства;  
3) принимать решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с 
законом; 
4) анализировать законодательство и практику его применения; 
5) ориентироваться в специальной литературе. 
6)рассмотрение права как социальной реальности, выработанной человеческой цивилиза-
цией и наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости;  
7) выработка позитивного отношения к праву.  

Должен знать: 
- структуру органов государственного управления 
- Конституцию Российской Федерации 
- понятие права, принципы и функции права 
- основные нормы права, их структуру 
- толкование норм права 
- систему права и систему законодательства 
- правоотношения, их предпосылки 
- юридическую ответственность: понятие, основание, разновидности 
- трудовое законодательство 
- уголовное законодательство 
- гражданское законодательство 

Должен уметь: 
- вид общественных отношений, которые возникают в предложенной преподавателем си-
туации; отрасль права, которая регулирует то или иное общественное отношение; отрасль 
законодательства, регулирующего определенные отношения; 
- статьи закона и  нормы права, в части статьи – гипотезу (определять юридические фак-
ты, которые в нее включены), диспозицию, санкцию; 
цель нормы права. 
- проект договора найма жилого помещения; 
- устав организации; заявление о приеме на работу, переводе на другую работу, увольне-
нии с работы, в комиссию по трудовым спорам; проект трудового договора (контракта); 
резюме и сопроводительное письмо работодателю; проект брачного контракта; проект ак-
та сдачи квартиры нанимателю; проект заявления об обмене жилой площади; исковое за-
явление в народный суд. 

Должен владеть: 
- о предмете, методе и задачах курса «Основы права» в вузе, 
-  об обществе и государстве, политической власти, 
- о праве, понятие, нормы, отрасли; о правовой культуре и морали, 
- о правонарушении и юридической ответственности, 
- об основах конституционного строя, народовластии в Российской Федерации,  
- об основах правового статуса человека и гражданина,  
- о федеративном устройстве России,  
- о системе органов государственной власти в России,  
- об институте президента Российской Федерации,  
- о федеральном собрании Российской Федерации,  
- об органах исполнительной власти Российской Федерации,  
- о конституционных основах судебной системы, правоохранительных органах,  
- об основах гражданского, трудового, семейного, административного, уголовного, эколо-
гического права и земельного законодательства. 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в результате усвоения материала дис-
циплины, могут быть использованы ими во всех видах деятельности в соответствии с фе-
деральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования по данному направлению подготовки. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов, из них:  
часов на СРС – 57 часов,  аудиторных – 11 часов, в том числе: лекционных – 4 часа, 

практических занятий - 4 часа, КСР - 3 час. 
 
Распределение часов курса по семестрам (табл.1) 

Таблица 1 
 

 
 

семестр 

Всего трудо-
емкость 

Всего 
ауд. 

Из них.     
К
С
Р 

  
С 
Р 
С 

Форма текущей 
аттестации( 
контрольные, 
расчетно-
графические 
работы, эссе) 

Фор
ма 
кон-
трол
я 

Учебные 
занятия. 
в интер. 
форме, 
час  

в ЗЕТ в час.  
 
Лек-
ции 

 
 
Прак. 

8   2   72 11 4 4 3 57       ---------      
 

за-
чет 

   14 

 
5. Структура и содержание дисциплины 
 
Минимум содержания образовательной программы  
Разделы дисциплины, виды учебной работы, формы и сроки текущего контроля 

успеваемости студента (табл. 2) 
Таблица 2 

№  
 

Раздел дисциплины 

 
 

се-
местр 

 
 

лек-
ции 

 
 

Прак. 

 
 

КСР 

 
 

СРС 

 
 
Все-
го: 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 
семестра) 
Форма промежу-
точной аттестации 
(по семестрам) 

1 Введение: предмет, методы, цели и 
задачи курса «Основы права» 

8    3 3 Домашняя работа 
(1-3 неделя) 

2 Понятие государства и права, их 
роль в обществе 

8 2  1 4 7 Домашняя работа 
      (1-3 неделя) 

3 Органы государственной власти РФ 8      3 3 Домашняя работа 
     (1-3 неделя) 

4 Структура и содержание Конститу-
ции РФ 

8    4 4 Домашняя работа 
        (1-3 неделя) 

5 Конституционные права и свободы 
человека и гражданина РФ 

8    3 3 Домашняя работа 
       (1-3 неделя) 

6 Основы законодательства о защите 
прав потребителей в РФ 

8   2  4 6 Домашняя работа 
       (1-3 неделя) 

7 Основы трудового права в РФ 8     1 3 4 Домашняя работа 
       (1-3 неделя) 

8 Рабочее время и время отдыха: дис-
циплина труда и трудовые споры, 
порядок их разрешения  

8 2   4 6 Домашняя работа 
       (1-3 неделя) 

9 Материальная ответственность ра-
ботника и работодателя. Охрана 
труда. 

8    3 3  Домашняя работа 
       (1-3 неделя) 

10 Основы семейного права в РФ 8    4 4 Домашняя работа 
       (1-3 неделя) 

11 Основы предпринимательского пра- 8    3 3 Домашняя работа 

4 
 



ва в РФ        (1-3 неделя) 
12 Понятие и основы административно-

го правонарушения в РФ 
8    3 3 Домашняя работа 

       (1-3 неделя) 

13 Право собственности и другие вещ-
ные права 

8  2  4 6 Домашняя работа 
       (1-3 неделя) 

14 Основы уголовного права в РФ 8   1 3 4 Домашняя работа 
       (1-3 неделя) 

15 Основы гражданско-
процессуального права в РФ  

8    3 3 Домашняя работа 
       (1-3 неделя) 

16 Основы гражданского права РФ 8    3 3 Домашняя работа 
       (1-3 неделя) 

17 Основы налогового права в РФ 8    3 3 Домашняя работа 
       (1-3 неделя) 

 Контроль      4  
                   Итого  4   4   3  57  72  

 
6. Образовательные технологии 
 
В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: мо-

дульное, личностно-ориентированное, проблемное, дифференцированное, метод проектов. 
В реализации перечисленных образовательных технологий важнейшая роль отво-

дится лекционным и практическим занятиям как одним из ведущих организационных 
форм обучения. Если лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной форме, 
то практические занятия направлены на расширение и детализацию этих знаний, на выра-
ботку и закрепление навыков профессиональной деятельности. 

Лекционные занятия составляют не более 50 % аудиторных занятий. Используются 
следующие формы проведения лекций: проблемная лекция, лекция-беседа, лекция-
дискуссия, лекция с разбором конкретных ситуаций. Практические занятия составляют не 
менее 50 % аудиторных занятий. Практические занятия интегрируют теоретико-
методологические знания, практические умения и навыки студентов в едином процессе 
деятельности учебно-исследовательского характера.  

Предусмотрено использование интерактивных форм обучения, в частности, прове-
дение лекций с использованием технологий телеконференции в режиме реального време-
ни, лекций-презентаций с использованием мультимедийного оборудования, а также ком-
пьютерное тестирование в режимах on-line / off-line. Удельный вес занятий, проводимых в 
интерактивных формах, составляет не менее 30 % аудиторных занятий.  

 
Активные/интерактивные технологии,  

используемые в образовательном процессе 
 

 
Раздел 

 
Семестр 

Используемые активные / 
интерактивные образова-

тельные технологии 

 
Количество 

часов 
Тема 1. Предмет, методы, 
цели и задачи курса «Право-
ведение». 

 
8 

Опрос,  теоретические ме-
тоды, эвристический метод 

 
1 

Тема 2. Система и структура 
Конституции РФ. 

 
8 

Метод опроса, доклады, 
конспектирование 

 
2 

Тема 3. Основы законода-
тельства о защите прав по-
требителей.  

 
8 

Метод опроса, эссе, докла-
ды 

 
1 

Тема 4. Рабочее время и  Дискуссионный опрос,  в  
5 

 



время отдыха, дисциплина 
труда и трудовые споры. 

8 диалоговом режиме 2 

Тема 5. Правовые гарантии 
трудовых прав женщин и 
несовершеннолетних. 

 
8 

Доклады,  опрос в диалоге 
вопрос-ответ 

 
1 

Тема 6. Уголовная ответ-
ственность граждан. 

 
8 

Метод опроса, эссе, тести-
рование 

 
1 

Тема 7. Субъекты права 
собственности и формы соб-
ственности.  

 
8 

Коллоквиум, тестовые за-
дания 

 
2 

Тема 8. Общая характери-
стика земельного законода-
тельства  

 
8 

метод опроса, дискуссия в  
виде вопроса-ответа 

 
1 

Тема  9. Административная 
ответственность граждан.  

 
8 

Метод опроса, эвристиче-
ский метод 

 
2 

Тема 10. Общие положения 
налогового права РФ. 

 
 8 

  Метод вмененных связей, 
метод опроса, эссе 

 
1 

Итого: 14 
 

Описание образовательных технологий представлено в учебно-методическом ком-
плексе дисциплин. 

 
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение са-
мостоятельной работы студентов 

 
7.1. Виды контроля успеваемости и формы организации     самостоятельной ра-

боты студентов. 
 
В рамках дисциплины «Основы права» осуществляются следующие виды контроля 

успеваемости студентов:  
- текущий, который предназначен для управления усвоением знаний,  умений и 

навыков студентов. Формами текущего контроля являются внутрисеместровая аттестация; 
-  проверка остаточных знаний;  
-  промежуточный, к которому относится зачет. 
Все виды проверки проводятся с помощью различных форм, методов и приемов.  
Целью аттестации студентов является проверка качества освоения разделов (моду-

лей) дисциплины в течение учебного семестра, повышение уровня успеваемости и активи-
зация самостоятельной подготовки студентов.  

Аттестация по дисциплине «Основы права» проводится: 
- преподавателем, читающим дисциплину, не реже одного раза в семестр после 

изучения раздела (модуля); 
По итогам работы студент может быть аттестован, не аттестован. При выставлении 

аттестации учитывается участие студента в аудиторной работе, степень усвоения им 
учебного материала и выполнение всех видов самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, выполняемая по за-
данию и при методическом руководстве преподавателя. В самостоятельной работе сту-
дентов по дисциплине «Основы права» выделяются два уровня. Первый – самостоятель-
ная деятельность на аудиторных занятиях (не менее 40% времени, отведенной на СРС), 
осуществляемая через взаимодействие преподавателя и студента; второй – собственно са-
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мостоятельная работа, выполняемая на основе свободного выбора времени, места, после-
довательности подготовки и самоконтроля.  
 Формы организации самостоятельной работы студентов:  
 - тренировочные - закрепление знаний, формирование умений и навыков, которые 
выполняются по образцу (выполнение домашних заданий, индивидуальных РГР). Позна-
вательная деятельность студента проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании; 

- реконструктивные, в ходе которых происходит перестройка решений, составле-
ние плана, тезисов, аннотирование. На этом уровне составляются конспекты лекций, ве-
дется подготовка проектов; 

- творческие, требующие решения поставленной задачи, анализа проблемной ситу-
ации, получения новой информации путем самостоятельного выбора средств и методов 
решения. На этом уровне выполняются учебно-исследовательские задания, готовятся до-
клады для участия на конференции. 

 
Таблица 4 

Распределение времени на СРС и баллов при контроле успеваемости  

№ Испытания / Формы СРС 
Время на под- 

готовку/ выполне-
ние, час 

Баллы Примечание 

8 семестр 
1 Работа на практических занятиях 12 32 семь семинаров 
2     
3          Текущий контроль:  

  Посещения лекции   
10 36 Конспекты лек-

ции 
5 Сдачи  СРС 35 32 Устно, письменно 

Итого за 8 семестр 57 100  
 
 

Паспорт фонда оценочных средств 
по дисциплине (модулю) «Основы права» 

 

№ Контролируемые 
разделы  

Код контролиру-
емой компетен-

ции  

Требования к уровню усвоения 
компетенции                                                                                                                                   

Наименова-
ние оценоч-

ного средства 
1 Введение: пред-

мет, методы, це-
ли и задачи курса 
«Основы права» 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знать: основы правового регу-

 
 
 
 
 
 
 
 
Семинары, 
Тесты 
 Зачёт(БРС) 

2 Понятие государ-
ства и права, их 
роль в обществе 

3 Органы государ-
ственной власти 
РФ 

4 Структура и со-
держание Кон-
ституции РФ 

5 Конституцион-
ные права и сво-
боды человека и 
гражданина РФ 
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6 Основы законо-
дательства о за-
щите прав потре-
бителей в РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
            ОК- 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

лирования хозяйственной дея-
тельности, специфику россий-
ской правовой системы и зако-
нодательства, организации су-
дебных и иных правопримени-
тельных и правоохранительных 
органов, правовые и нравствен-
но-этические нормы в сфере 
профессиональной деятельно-
сти, основные требования в от-
ношении оформления докумен-
тации, технологию создания 
управленческого документа, 
состав 
Уметь: использовать и состав-
лять нормативные и правовые 
документы, относящиеся к бу-
дущей профессиональной дея-
тельности, конструировать ос-
новные виды организационно-
распорядительных документов 
Владеть: принципами организа-
ции документооборота пред-
приятия; нормами различных 
отраслей права 
 

7 Основы трудово-
го права в РФ 

8 Рабочее время и 
время отдыха: 
дисциплина тру-
да и трудовые 
споры, порядок 
их разрешения  

9 Материальная 
ответственность 
работника и ра-
ботодателя. 
Охрана труда. 

10 Основы семейно-
го права в РФ 

11 Основы предпри-
нимательского 
права в РФ 

12 Понятие и осно-
вы администра-
тивного правона-
рушения в РФ 

13 Право собствен-
ности и другие 
вещные права 

14 Основы уголов-
ного права в РФ 

15 Основы граждан-
ско-
процессуального 
права в РФ  

16 Основы граждан-
ского права РФ 

17 Основы налого-
вого права в РФ 

18 Введение: пред-
мет, методы, це-
ли и задачи курса 
«Правоведение» 

19 Понятие государ-
ства и права, их 
роль в обществе 

В соответствии с п. 5.12 Положения о балльно-рейтинговой системе в СВФУ 
(утвержденный приказом ректором СВФУ от 25.04.2012 г. №419-ОД), зачет «ставится при 
наборе 60 баллов». Таким образом, процедура зачета не предусмотрена. 
 Оценочные средства 
                 Тематика тестов 
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                                            I вариант 
1) Совокупность общеобязательных для всех правил поведения (норм), установленных 
или «санкционированных» государством и охраняемых его силой, называется а) обычаем 
б) правом в) законом  г) моралью  
2) Указы и распоряжения – это нормативные правовые акты 
а) Конституционного суда РФ б) Парламента РФ в) Президента РФ 
г) Правительства  РФ 
3) Суверенитет является отличительным  признаком: 
а) средства массовой информации б) политической партии в) прокуратуры 
г) государства 
4. Срок полномочия  Совета Федерации 
а) не имеет  определенного срока полномочий  б) 2 года в) 6 лет г)  4 года 
5. Выборы Президента РФ назначает 
а) Государственная Дума РФ б) Верховный Суд РФ в)  Конституционный Суд РФ г)  Со-
вет  Федерации ФС РФ  
6.  Правоспособность у физических лиц  возникает в момент 
а) рождения человека б) достижения человеком 16 лет. в) достижения человека 18 лет г)  
достижения человека  21 года  
7. Юридическим фактом, характеризуемым  как событие, не является 
а) угон автомобиля  б) землетрясения в) рождение человека г)  цунами 
8. Особенность теории  насилия о происхождении государства заключается в том, что гос-
ударство      
а) возникло в результате победы одних племен над другими 
б) возникло в результате насилия армии над своими военачальниками 
в) возникло в результате насилия жрецов над верующими 
г)  явилось  результатом насильственного объединения 
9. Правоспособность гражданина утрачивается 
а) по достижении совершеннолетия 
б) в момент смерти гражданина 
в) по достижению 16-летнего возраста 
г)  с момента возникновения дееспособности 
10. Дееспособность – это способность 
а) нести ответственность за преступления 
б) иметь обязанности и нести ответственность 
в) приобретать и осуществлять права и нести обязанности 
г) иметь права и не нести ответственности 
11. Дееспособностью обладают 
а) каждый человек б) человек имеющий права в) человек имеющий собственность  г)  не 
каждый человек 
12. Безработными признаются: 
а) трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка 
б) граждане, признанные инвалидами 
в) граждане, не достигшие 16-летнего возраста 
г)  граждане, которым в соответствии с законодательством РФ назначена  трудовая пенсия  
II  вариант 
1. К основным элементам  структуры правовой нормы относится 
а) гипотеза, диспозиция, санкция  б) гипотеза, преюдиция, санкция  
в) преамбула, диспозиция, санкция  г)  диспозиция, фикция,  санкция  
2. Условия, при которых действует норма права, называется 
а) диспозиция  б) санкция  в) преамбула  г)  гипотеза  
3. Право завещать имущество по своему усмотрению принадлежит 
а) только полностью дееспособным гражданам 
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б) только деликтоспособным гражданам 
 в) всем правоспособным гражданам 
г) полностью дееспособным и ограниченно дееспособным гражданам  
4. Федеральное Собрание РФ является 
а) представительным органом государственной власти 
б) исполнительным органом власти 
в) представительным и законодательным органом власти 
г)  контрольным  органом государственной власти 
5. Уголовная ответственность налагается в……… порядке 
а) административном  б) трудовом  в) судебном   г) дисциплинированном   
6. Срок в течение, которого со дня открытия наследства по закону или по завещанию име-
ет  право отказаться от наследства, составляет 
а) 6 месяцев   б) 1 месяц  в)  9 месяцев  г)   3 месяца 
7. Элементами правоотношения являются 
а) мотив и воля сторон  б) правоспособность и дееспособность субъекта правоотношения 
в) состав правонарушения  г) цель и мотив сторон 
8. Правонарушение-это общественно опасное, виновное, противоправное деяние (дей-
ствие или бездействие), наносящее  вред общественным отношениям и влекущее за собой 
________ 
а) наказание    б) юридическую ответственность в) общественное порицание 
г) отстранение от занимаемой должности 
9. К элементам состава правонарушения относится 
а) объективная сторона   б) мотивы правонарушения  в) причины правонарушения  г)  цель 
правонарушения 
10. Признаком  правонарушения не является 
а) противоправность намерения  б) противоправность деяния  в) вредность деяния  г)  ви-
новность лица 
11. Правомерно ли наложение выговора за прогул на гражданина, работающего по граж-
данско-правовому договору? 
а) да  б) да, с согласием профсоюза  в) нет  
г) да, с согласия государственной инспекции труда  
12. Какая продолжительность  испытательного срока может быть установлена при приеме 
на  работу (по общему правилу)? 
а) до 3 месяцев   б) до 6 месяцев  в) до 9 месяцев г) до 15 месяцев 
 
       Вопросы для самоконтроля студентов   
1. Предмет, методы, цели и задачи курса «Право» 
2. Понятие государства и его роль в обществе 
3. Понятие права и его роль в обществе 
4. Система и структура Конституции РФ 
5. Конституционные права и свободы человека и гражданина в РФ 
6. Президент РФ: порядок избрания, отстранение и полномочия 
7. Правительство РФ 
8. Федеральное собрание РФ 
9. Судебная власть в РФ 
10. Основы законодательства о защите прав потребителей 
11. Правовое регулирование трудовых правонарушений в РФ 
12. Порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора 
13. Рабочее время и время отдыха, дисциплина труда и трудовые споры 
14. Правовые гарантии трудовых прав женщин и несовершеннолетних 
15. Понятие брака и условия его заключения и расторжения. Фиктивные и недействитель-
ные браки 
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16. Алиментные обязательства родителей, детей, супругов 
17. Лишение родительских прав, опека и попечительство, усыновление 
18. Уголовная ответственность граждан 
19. Уголовная ответственность несовершеннолетних 
20. Административная ответственность граждан 
21. Виды административных взысканий 
22. Органы, рассматривающие деля об административных правонарушениях 
23. Субъекты права собственности и формы собственности 
24. Основы гражданского права 
25. Субъекты и объекты предпринимательского права в РФ 
26. Основы экологического права в РФ 
27. Общие положения гражданско-процессуального права в РФ 
28. Основы жилищного права в РФ 
29. Участники судопроизводства по гражданско-процессуальному праву РФ 
30. Общие положения налогового права РФ 
 
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
8.1.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-
щихся 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы права» (сост. Ахмедов Т.А.), 
включающий методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  
http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=3081 
 
8.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 
                     Карта обеспеченности литературой 
№ 

Автор, название, место издания, издательство, год изда-
ния учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Н
ал

ич
ие

 г
ри

ф
а,

 
ви

д 
гр

иф
а 

К
ол

-в
о 

эк
зе

м
-

пл
яр

ов
 в

 б
иб

-
ли

от
ек

е 
С

В
Ф

У
 

Основная литература 
1 Ритерман Т.П. Правоведение. Екатеринбург, 2010, 217с  9 
2 Шумилов, Владимир Михайлович.Правоведение: учеб. для 

бакалавров / В. М. Шумилов. , – М.: Юрайт, 2013. - 423 с. 
УС ВАВТ 25 

Дополнительная учебная литература 
1 Яковлев А.И. Основы правоведения. М.. 2012   
2 Крылова З.Г. Правоведение. М., 2014   
3 Кукин Я.А.  Основы права. М., 2013   
4 Козлов Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. 

М., 2014 
  

5 Гаврилов Э.П. Основы государства и права России. М., 
2013. 

  

6 Толстой Ю.К., Сергеев А.П. Гражданское право России. М.. 
2014. 

  

7 Зайкина А.Н. Трудовое право России. М., 2014.   
8 Кошаров С.А. Уголовное право РФ. М., 2014.   
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9 Конституция РФ. М., 2015.  3 
10 Сборник законов РФ. М., 2012  1 
11 Матузов Н.И. Жилищное право России. М., 2013   
12 Овсянко Д.М. Административное право России. М., 2014   
13 Шкатулла В.И. Правоведение М.,2012  50 

Периодические издания 
Не используются 

Методические разработки вуза 
1.Ахмедов Т.А. Правоведение: учебно-методическое пособие для студентов педагогических и 
   инженерных специальностей очной формы обучения. – Нерюнгри, 2009. 28с 
2.Ахмедов Т.А. Юриспруденция, часть I: учебно-методическое пособие для студентов  
   гуманитарных направлений подготовки и специальностей очной и заочной формы  
   обучения. – Нерюнгри, 2017. 62с 
 
8.3.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-
тельного процесса по дисциплине  
- модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда «Moodle». 
8.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
1) http://www.consultant.ru/ 
2) http://www.garant.ru/ 
9. «Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. План-
график СРС» 
 
№
п/
п 

Вид работы тема Оформление/ 
форма кон-

троля 

Кол-во 
часов на 
выполн. 

Срок 
сдачи (№ 
недели) 

лите-
ратура 

1 Подготовка к 
контрольной 

работе 

Понятие и виды 
жилищного 

фонда 

Контрольная ра-
бота 

5 11-12 не-
дели 

Осн., 
доп. 
[10] 

2 Подготовка к 
практическим 

работам 

Местное само-
управление в РФ 

Тетрадь для 
практических 

работ 

5 В течение 
семестра 

Осн. 
[2], 

доп.3] 
3 Подготовка к 

практическим 
работам 

Коммерческие и 
некоммерческие 

организации 

Тетрадь для 
практических 

работ 

4 В течение 
семестра 

Осн. 
[1], 

доп. [5] 
4 Подготовка к 

практическим 
работам 

Правовое регу-
лирование обра-

зовательного 
процесса 

Тетрадь для 
практических 

работ 

4 В течение 
семестра 

Осн. 
[1] доп. 

[3,4] 

5 Подготовка к 
зачету 

  5 12 неделя  

 всего   23   
Требования к представлению и оформлению СРС 

Правила оформления: СРС оформляется в отдельной тонкой тетради в клетку. В работе 
должны быть: план, список использованной литературы. Контрольные работы сдаются на 
проверку преподавателю согласно установленного графика приема СРС. Тетради хранятся 
на кафедре у преподавателя. 
Рабочая программа дисциплины Б1.Б.06 Основы права составлена доцентом кафедры 
Экономики и социально-гуманитарных дисциплин Ахмедовым Т.А. 
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	Тема 1. Предмет, методы, цели и задачи курса «Правоведение».

