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ВВЕДЕНИЕ  

 

Целью освоения дисциплины «Правоведение» является овладение способностью 

использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

Задачи дисциплины: 

- усвоить теоретические положения о понятии, структуре и функциях правовой 

культуры в современном обществе; о формировании правовой культуры молодежи в 

системе образования; 

- научиться применять теоретические знания в практической деятельности; 

- сформировать умения и навыки правомерного поведения, самостоятельной 

правовой оценки действительности; 

- сформировать необходимый уровень правовых знаний и правовой активности; 

- развить ключевые личностные качества (законопослушность, уважение к праву, 

нравственность, гражданственность, патриотизм, толерантность, ответственность, 

трудолюбие). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины « 

правоведение»: (ОК-5). 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

Тема 1. Социально-правовая политика государства.  

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: приёмы и методы анализа основных явлений правовой жизни современного 

общества нормативно-правовую базу управленческой деятельности. 

Уметь:· ориентироваться в потоке правовой информации, вырабатывая собственные 

убеждения и позиции  

Владеть  приёмами и методами анализа места и роли правовой культуры в системе 

правовой жизни российского общества. 

Вопросы по теме: 

1. Конституционное право граждан на обращение в государственные органы. 

2. Правовая культура и основы государственной информационной политики и 

информационного общества.  

3. Роль институтов гражданского общества в защите прав и свобод человека и 

гражданина. 

Список литературы 

Основная литература 

Рузакова, О.А. Правоведение : учебник : [16+] / О.А. Рузакова, А.Б. Рузаков. – 4-е изд., 

стер. – Москва : Университет «Синергия», 2019. – 208 с. : ил. – (Легкий учебник). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571515  

 

Правоведение : учебник / С.В. Барабанова, Ю.Н. Богданова, С.Б. Верещак и др. ; под ред. 

С.В. Барабановой. – Москва : Прометей, 2018. – 390 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777  

 

Дополнительная литература 

Правоведение : учебное пособие : [16+] / Н.Н. Парыгина, В.А. Рыбаков, Т.А. 

Солодовченко, Н.А. Темникова ; Министерство образования и науки РФ, Омский 

государственный университет им. Ф. М. Достоевского. – Омск : Омский государственный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571515
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777
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университет им. Ф.М. Достоевского, 2018. – 116 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563045 

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, 2015. – 415 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647 

 

 

Тема 2. Способы защиты прав и законных интересов граждан.  

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: приёмы и методы анализа основных явлений правовой жизни современного 

общества нормативно-правовую базу управленческой деятельности. 

Уметь:· ориентироваться в потоке правовой информации, вырабатывая собственные 

убеждения и позиции  

Владеть  приёмами и методами анализа места и роли правовой культуры в системе 

правовой жизни российского общества. 

Вопросы по теме: 

 

1. Социально-правовая политика государства.  

2. Нормативно-правовые особенности современной системы социальной 

помощи населению 

3. Социально-правовая защита и поддержка семьи в Российской Федерации. 

 

Список литературы 

Основная литература 

Рузакова, О.А. Правоведение : учебник : [16+] / О.А. Рузакова, А.Б. Рузаков. – 4-е изд., 

стер. – Москва : Университет «Синергия», 2019. – 208 с. : ил. – (Легкий учебник). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571515 

 

Правоведение : учебник / С.В. Барабанова, Ю.Н. Богданова, С.Б. Верещак и др. ; под ред. 

С.В. Барабановой. – Москва : Прометей, 2018. – 390 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777 

 

Дополнительная литература 

Правоведение : учебное пособие : [16+] / Н.Н. Парыгина, В.А. Рыбаков, Т.А. 

Солодовченко, Н.А. Темникова ; Министерство образования и науки РФ, Омский 

государственный университет им. Ф. М. Достоевского. – Омск : Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2018. – 116 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563045 

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, 2015. – 415 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647 

 

Тема 3. Правовая культура в сфере защиты прав и свобод человека и 

гражданина.  

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: приёмы и методы анализа основных явлений правовой жизни современного 

общества нормативно-правовую базу управленческой деятельности. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571515
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777
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Уметь:· ориентироваться в потоке правовой информации, вырабатывая собственные 

убеждения и позиции  

Владеть  приёмами и методами анализа места и роли правовой культуры в системе 

правовой жизни российского общества. 

Вопросы по теме: 

 

1. Защита гражданских прав и ответственность за их нарушение 

2. Гражданско-правовое регулирование защиты прав потребителей товаров, 

работ и услуг. 

3. Защита трудовых прав граждан как основа правовой культуры личности.  

 

Список литературы 

Основная литература 

Рузакова, О.А. Правоведение : учебник : [16+] / О.А. Рузакова, А.Б. Рузаков. – 4-е изд., 

стер. – Москва : Университет «Синергия», 2019. – 208 с. : ил. – (Легкий учебник). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571515 

 

Правоведение : учебник / С.В. Барабанова, Ю.Н. Богданова, С.Б. Верещак и др. ; под ред. 

С.В. Барабановой. – Москва : Прометей, 2018. – 390 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777 

 

Дополнительная литература 

Правоведение : учебное пособие : [16+] / Н.Н. Парыгина, В.А. Рыбаков, Т.А. 

Солодовченко, Н.А. Темникова ; Министерство образования и науки РФ, Омский 

государственный университет им. Ф. М. Достоевского. – Омск : Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2018. – 116 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563045 

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, 2015. – 415 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647 

 

Тема 4. Правовое государство и правовой статус личности.  

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: приёмы и методы анализа основных явлений правовой жизни современного 

общества нормативно-правовую базу управленческой деятельности. 

Уметь:· ориентироваться в потоке правовой информации, вырабатывая собственные 

убеждения и позиции  

Владеть  приёмами и методами анализа места и роли правовой культуры в системе 

правовой жизни российского общества. 

Вопросы по теме: 

 

1. Международное сотрудничество государств в области прав человека.   

Конституционный статус личности 

2. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

3. Исполнение конституционных обязанностей как показатель правовой 

культуры гражданина.  

4. Основы конституционного строя и его принципы.  

5. Правовое государство и правовой статус личности. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571515
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777
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Список литературы 

Основная литература 

Рузакова, О.А. Правоведение : учебник : [16+] / О.А. Рузакова, А.Б. Рузаков. – 4-е изд., 

стер. – Москва : Университет «Синергия», 2019. – 208 с. : ил. – (Легкий учебник). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571515 

 

Правоведение : учебник / С.В. Барабанова, Ю.Н. Богданова, С.Б. Верещак и др. ; под ред. 

С.В. Барабановой. – Москва : Прометей, 2018. – 390 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777 

 

 

Дополнительная литература 

Правоведение : учебное пособие : [16+] / Н.Н. Парыгина, В.А. Рыбаков, Т.А. 

Солодовченко, Н.А. Темникова ; Министерство образования и науки РФ, Омский 

государственный университет им. Ф. М. Достоевского. – Омск : Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2018. – 116 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563045 

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, 2015. – 415 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647 

 

Тема 5. Основные концепции и теории права. Применение права: 

современные подходы к правопониманию и вопросы методологии.  

 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: приёмы и методы анализа основных явлений правовой жизни современного 

общества нормативно-правовую базу управленческой деятельности. 

Уметь:· ориентироваться в потоке правовой информации, вырабатывая собственные 

убеждения и позиции  

Владеть  приёмами и методами анализа места и роли правовой культуры в системе 

правовой жизни российского общества. 

Вопросы по теме: 

1. Основные концепции и теории права на современном этапе.  

2. Основы конституционного строя и его принципы.  

3. Проблемы в применении норм права и современных способов и приёмов 

методологии. 

 

Список литературы 

Основная литература 

Рузакова, О.А. Правоведение : учебник : [16+] / О.А. Рузакова, А.Б. Рузаков. – 4-е изд., 

стер. – Москва : Университет «Синергия», 2019. – 208 с. : ил. – (Легкий учебник). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571515 

 

Правоведение : учебник / С.В. Барабанова, Ю.Н. Богданова, С.Б. Верещак и др. ; под ред. 

С.В. Барабановой. – Москва : Прометей, 2018. – 390 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777 

 

Дополнительная литература 

Правоведение : учебное пособие : [16+] / Н.Н. Парыгина, В.А. Рыбаков, Т.А. 

Солодовченко, Н.А. Темникова ; Министерство образования и науки РФ, Омский 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571515
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571515
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777
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государственный университет им. Ф. М. Достоевского. – Омск : Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2018. – 116 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563045 

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, 2015. – 415 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647 

 

 


