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1. Цели освоения дисциплины 
Изучение понятия «права человека», их классификации; соотношение понятий «права 

человека» и «права гражданина»; формирование представлений о системе юридических 
механизмов (внутригосударственных и международных) защиты прав и свобод человека и 
гражданина.  

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.10 «Правоведение» относится к базовой части основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика», профиль «Финансы и кредит». 

Дисциплина осваивается на 1 сессии (заочная форма обучения). Трудоемкость 
дисциплины составляет – 4 зачетные единицы. 

Освоение данной дисциплины является необходимым для последующего освоения 
таких дисциплин, как «Экономическая система Российской Федерации», «Социально-
экономическое развитие современной России», «Мировая экономика и мировые 
экономические отношения» и др. 

 
3. Требование к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:  

− способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-4); 

− способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
− особенности предмета, его основные понятия; 
− концепции прав человека; 
− ведущих представителей истории и теории прав человека; 
− содержание конституционных прав и свобод человека и гражданина Российской 

Федерации; 
− задачи и полномочия органов судебной власти в области прав человека; 
−  направления международного сотрудничества в области прав человека. 
Уметь:  
− характеризовать главные причины актуализации вопроса о правах человека в 

Российской Федерации и в современном мире в целом; права человека как 
общечеловеческую ценность; 

− определять основные препятствия на пути к обеспечению неотъемлемых прав 
человека; 

− анализировать роль прав человека в личной жизни и в жизни общества; 
− анализировать процесс приведения национального законодательства в соответствие 

международными нормами и стандартами в области прав человека: 
− наиболее типичные нарушения прав человека в мире. 



Владеть: основными правовыми понятиями и теориями прав и свобод человека и 
гражданина для укрепления правопорядка, демократических основ общественной жизни в 
стране. 

 
4. Структура дисциплины «Правоведение»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, заочная 
форма обучения. 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

С
ес

си
я 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма промежуточной 
аттестации (по семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

 

С
РС

 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

1 Основы теории государства 1   12  12 Проверка конспектов 
2 Основы теории права 1   12 1 13 Проверка конспектов, 

доклады 
3 Основы конституционного 

права РФ 1 1  12 1 14 тестирование, решение 
задач, дискуссия 

4 Основы избирательного 
права РФ 1 1  13 1 14 Опрос, доклады, проверка 

конспектов, дискуссия 
5 Основы трудового права 

РФ 1 1 1 13 1 16 
Опрос, доклады, проверка 
конспектов, 
тестирование 

6 Основы гражданского 
права РФ 1 1 1 13 1 15 

Опрос, доклады, проверка 
конспектов, 
тестирование 

7 Основы семейного права 
РФ 1  1 13 1 15 

Опрос, доклады, проверка 
конспектов, тестирование, 
решение задач 

8 Основы наследственного 
права РФ 1  1 13 1 15 

Опрос, доклады, проверка 
конспектов, 
тестирование, решение 
задач 

9 Основы 
административного права 
РФ 

1   13 1 14 
Опрос, доклады, проверка 
конспектов, 
тестирование  

10 Основы уголовного права 
РФ 1   13 1 14 

Опрос, доклады, проверка 
конспектов, проверка 
знания терминологического 
минимума 

 Всего  4 4 127 9 144 Экзамен (9) 
 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
а) основная литература: 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 и с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, 
от 30.12.2008 № 7-ФКЗ. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1-3) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
(ред. от 07.02.2017 № 12-ФЗ) 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 07.02.2017 № 13-ФЗ) 



4. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 
30.10.2015 № 457-ФЗ) 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 
03.07.2016 № 348-ФЗ) 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
07.02.2017 № 8-ФЗ) 

7. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 
28.12.2016 № 498-ФЗ) 

8. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 
03.07.2016 № 265-ФЗ) 
б) дополнительная литература  

1. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. – М., 2014 
г. 

2. Марченко М.Н. Теория государства и права. – М., 2014 г. 
3. Микрюков В.А., Микрюкова Г.А. Введение в гражданское право: Учебное пособие 

для бакалавров. – М., 2016 г. 
4. Правоведение: учебник / Под ред. А.В. Малько. – М., 2015 г. 

в) программное обеспечение и интернет-ресурсы 
Информационно-образовательные ресурсы 
− Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф 
− Система управления обучением  на базе Moodle  http://cdo.sakhgu.ru/  
− Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://i-

exam.ru/ 
− Сайт научной электронной библиотеки  eLIBRARY http://elibrary.ru  
− Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/  
− Сайт российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/  
− Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 
− Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru 
− Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/ 
− Сайт национальной электронной библиотеки https://нэб.рф 

− Сайт электронного издательства ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru 
Информационные технологии и программное обеспечение 
− Система технической поддержки и обработки заявок http://help.sakhgu.net.  
− Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и 

анализа успеваемости обучающихся; 
− «Антиплагиат. ВУЗ» Лицензионный договор №194 от 22.03.2018 года; 
− Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880);  
− Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880); 
− Kaspersky Anti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 2017-

02-22 по 2019-02-24; 
− ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD), 
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая студенческая версия  

версия «проф». В составе базы: «Судебная практика», «Сахалинский выпуск», 
«Законопроекты», «деловые бумаги», «международное право», «финансист», «эксперт-
приложение», «документы СССР», «комментарии законодательства», «консультации для 
бюджетных организаций»; 

− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая версия «проф». В 
составе базы: «документы СССР», «бюджетные организации», «строительство», «суды 
общей юрисдикции», «сахалинский выпуск», «деловые бумаги», «корреспонденция счетов», 
«международное право», «эксперт-приложение»; 

http://i-exam.ru/
http://i-exam.ru/
http://polpred.com/
https://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/


− Программный комплекс «Планы», «Планы СПО» Договор № 4782 от 15.02.2018 
года; 

−  «Диплом-стандарт». Договор № 13651 от 14.05.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017); 

− «Диплом-стандарт». Договор № 12209 от 14.06.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017) 

 

Рассмотрена на заседании кафедры 13 июня 2018г., протокол №13 
 
Утверждена на совете института 10 июля 2018 г., протокол № 10/37 


