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1. Цели и задачи дисциплины 

Подготовка базовых знаний в сфере правового регулирования. Знание основных положений 

действующего законодательства, практики его применения, общетеоретических положений и 

новейших течений в области права.  

Задачами дисциплины являются: 

- изучение учебной литературы по праву; 

- изучение и анализ норм действующего законодательства; 

- изучение научной литературы по праву; 

- ознакомление со сложившейся судебно-арбитражной практикой по делам, связанным с 

применением законодательства, а также с практикой правоприменительной, правоохранительной 

и нормотворческой деятельности.  

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Правоведение» относится к вариативной части профессионального цикла. 

Тесная взаимосвязь дисциплины «Правоведение» имеется с такими дисциплинами, как: теория 

государства и права, конституционное право, гражданское право. Следует отметить также 

взаимосвязь данной дисциплины с гражданским процессом, арбитражным процессом и семейным 

правом, изучению которых должно предшествовать изучение дисциплины «Правоведение». 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

 В результате освоения дисциплины «Правоведение» студент должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные положения права; 

 сущность и содержание понятии, категорий и институтов права;  

 правовой статус субъектов права; 

 общие положения договорного права. 

уметь: 

 оперировать понятиями и категориями права;  



 анализировать юридические факты и порожденными ими правовые;  

 отношения анализировать, толковать и правильно применять нормы права; 

 эффективно работать с юридической литературой;  

владеть: 

 правовой терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами;  

 навыками анализа юридических фактов, правовых норм и правовых отношений; 

 правилами применения законодательства для решения правовых проблем и коллизий. 

4.  Структура дисциплины 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины Сем

естр 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по 

семестрам) 

лек прак лаб сам. контр 

1.  Российское 
законодательство 
(источники права)  
 

2 - 4 - 2  

Опрос, решение 

казусов, 

реферат, тест 

2.  Граждане (физические 

лица) как субъекты 

правоотношений 

2 - 4 - 2  

Опрос, решение 

казусов, 

реферат, тест 

3.  Юридические лица как 

субъекты гражданских 

правоотношений 

2 - 4 - 2  

Опрос, решение 

казусов, 

реферат, тест 

4.  Объекты гражданских 

правоотношений 2 - 4 - 2  

Опрос, решение 

казусов, 

реферат, тест 

5.  Основания 

возникновения, 

изменения и прекращения 

правоотношений 

2 - 4 - 2  

Опрос, решение 

казусов, 

реферат, тест 

6.  Представительство 

2 - 6 - 0  

Опрос, решение 

казусов, 

реферат, тест 

7.  Сроки. Исковая давность 

2 - 6 - 2  

Опрос, решение 

казусов, 

реферат, тест 

8.  Правовое регулирование 

рекламы 2 - 4 - 2  

Опрос, решение 

казусов, 

реферат, тест 

9.  Гражданско-правовой 

договор 2 - 6 - 2  

Опрос, решение 

казусов, 

реферат, тест 

10.  Гражданско-правовая 

ответственность 2 - 6 - 2  

Опрос, решение 

казусов, 

реферат, тест  

11.  Право интеллектуальной 

собственности 
2 - 6 - 0  

Опрос, решение 

казусов, 



реферат, тест 

 Экзамен      36 Письменный 

 Итого: 108 0 54 0 18 36  

 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Гражданское право. Т. 3: учебник / под. ред. проф. А. П. Сергеева. – Москва: Велби, 2014.  

2. Гражданское право. Учебник Т.1. Автор: Мозолин В.П. 2-е изд.- М.:Проспект, 2015.  

 

б) дополнительная литература (не более 5 источников) 

1. Актуальные проблемы гражданского права: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 'Юриспруденция' - 2-е изд.,перераб. и доп. 

Автор:  Коршунов Н.М., Андреев Ю.Н., Эриашвили Н.Д. Издательство: ЮНИТИ-

ДАНА,  2014 

2. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное право. 

Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв. 

ред. Е.А. Суханов. – М.: Статут, 2014.  

3. Гражданское право: Учебник: В 4 т. Часть первая: Т. 1. Авторы: Дерюгина Т.В., Белова 

О.А., Белоножкин А.Ю., Гончарова А.В., Иваненко А.В.,Кагальницкова Н.В., Квициния 

Н.В., Маликов Е.Ю., Мережкина М.С., Саврасова В.А. отв. ред.Т.В. Дерюгина, Е.Ю. 

Маликов. Издательство: Зерцало-М, 2015 г. 

4. Основы гражданского права: учебник. Авторы: Курбанов Р.А., Эриашвили Н.Д., Аникеева 

Т.М., Рыжих И.В., Горелик А.П., Долгов С.Г.,Макарчук С.О., Гук В.А., Батрова 

В.А., Каменева З.В. под ред. Н.Д. Эриашвили, Р.А. Курбанова 

Издательство: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2015 г. 

5. Груздев В.В. Современный подход к недействительности сделок: толкование 

законодательных новелл // Юрист. - 2014. - № 16. - С. 33-37. - (Актуальные вопросы 

коммерческой практики). 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. КнигаФонд;  ООО «Центр цифровой дистрибуции»;  http://www.knigafund.ru; ООО «Центр 

цифровой дистрибьюции» Договор №985/11-ЛВ-25015 С 17,12,2015. до 17.12.2017 г. 

2. Электронная библиотека диссертаций;  Российская государственная библиотека;  

http://www.rsl.ru; ФГБУ «Российская государственная библиотека» Договор № 095/04/0173 

от 22.06.2015 г до22.06.2017 г. 

3. Университетская библиотека ONLINE;  ООО «Некс-Медиа» (RU);  http://www.biblioclub.ru 

; ООО «НексМедиа» Договор № 132-06/15 от 23.06.2015 г. До 23.06.2017 

4. ЭБС Издательства «Лань»; ООО «Лань-Тренд»; www.e.lanbook.com ; Бесплатный 

бессрочный контент  

5. Polpred.com; ООО «ПОЛПРЕДСправочники» ; http://polpred.com/ ; Бесплатный контент до 

16.11.2017 с постоянным продлением 

6. IPRbooks; ООО «Ай Пи Эр Медиа»; http://www.iprbookshop.ru/ ; Бесплатный тестовый 

доступ до 31.12.2017 

7. Издательский дом «Гребенников»; ООО «Издательский дом «Гребенников»; 

http://grebennikon.ru ; Бесплатный доступ до 31 декабря 2017 г. 

 

 

 

http://www.booka.ru/search?q=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%88%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D.%D0%9C.%2C%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%20%D0%AE.%D0%9D.%2C%20%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%9D.%D0%94.&st=author
http://www.booka.ru/search?q=%D0%AE%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%98-%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%90&st=publisher
http://www.booka.ru/search?q=%D0%AE%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%98-%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%90&st=publisher
http://ibook-edu.ru/authors/20514
http://ibook-edu.ru/authors/32942
http://ibook-edu.ru/authors/32942
http://ibook-edu.ru/authors/32943
http://ibook-edu.ru/authors/32944
http://ibook-edu.ru/authors/32945
http://ibook-edu.ru/authors/32946
http://ibook-edu.ru/authors/32947
http://ibook-edu.ru/authors/32947
http://ibook-edu.ru/authors/32948
http://ibook-edu.ru/authors/32949
http://ibook-edu.ru/authors/32950
http://ibook-edu.ru/authors/32951
http://ibook-edu.ru/authors/32952
http://ibook-edu.ru/authors/32952
http://ibook-edu.ru/books/174353
http://ibook-edu.ru/authors/2274
http://ibook-edu.ru/authors/9223
http://ibook-edu.ru/authors/32468
http://ibook-edu.ru/authors/32468
http://ibook-edu.ru/authors/32469
http://ibook-edu.ru/authors/32470
http://ibook-edu.ru/authors/32471
http://ibook-edu.ru/authors/32472
http://ibook-edu.ru/authors/32473
http://ibook-edu.ru/authors/32474
http://ibook-edu.ru/authors/32474
http://ibook-edu.ru/authors/32475
http://ibook-edu.ru/authors/28612
http://ibook-edu.ru/authors/29410
http://www.rsl.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://polpred.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://grebennikon.ru/
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