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1. Код и наименование дисциплины 

Б.1.7 – Правоведение для экономистов и менеджеров 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой  части  ООП и 

обязательна для изучения. 

 

3. Год и семестр обучения - 1-й год обучения, 2-й семестр 

 

4.  Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия 

Данная дисциплина связана с наличием у студентов базовых представлений о 

государственном и муниципальном управлении, полученным в рамках изучения школьного 

курса «Обществознание». 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, из 

которых 60 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (30 часов 

– занятия лекционного типа, 30 часов – занятия семинарского типа), 84 часа составляет 

самостоятельная работа обучающегося. Форма аттестации – дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой). 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые компетенции  

(код компетенции, этап освоения) 

 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

ОК-4, I уровень 

способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

З (ОК-4) – I Знать: источники 

официального опубликования и порядок 

вступления в силу нормативных правовых 

актов; субъектов правотворческой 

деятельности и порядок разработки 

нормативных правовых актов; виды 

толкования правовых норм; 

У (ОК-4) – I Уметь: анализировать состав 

правовой нормы, условия ее действия, 

собственно правило поведения, санкции 

нормы; классифицировать юридические 

факты – основания для возникновения, 

изменения и прекращения гражданских 

правоотношений; исчислять сроки в 

гражданском праве; характеризовать 

основные виды вещных прав; давать 

характеристику основным видам 

обязательств, способам обеспечения их 

исполнения; 

В (ОК-4) – I Владеть: навыками 

использования правовых норм для решения 

различных профессиональных задач 

ОПК-3, I уровень 

знание содержания основных разделов 

Социального права, Миграционного права, 

З (ОПК-3) – I Знать: основные разделы 

Социального права, Миграционного права, 

касающихся социально-трудовой сферы, 
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касающихся социально-трудовой сферы, 

содержания основных документов 

Международного трудового права 

(Конвенция МОТ) 

содержания основных документов 

Международного трудового права.  

У (ОПК-3) – I Уметь: анализировать состав 

правовых норм, условия их действия, 

собственно правила поведения, санкции 

норм; применять нормы Социального и 

Миграционного права к конкретным 

правоотношениям 

В (ОПК-3) – I Владеть: навыком 

разрешения юридических задач (казусов), 

возникающих на основе норм Социального 

и Миграционного  права; навыком 

составления юридических документов, 

обращений в компетентные органы. 

ОПК-8, I уровень 

 

способность использовать нормативные 

правовые акты в своей профессиональной 

деятельности, анализировать социально-

экономические проблемы и процессы в 

организации, находить организационно-

управленческие и экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы их реализации и 

готовностью нести ответственность за их 

результаты  

З (ОПК-8) – I Знать: нормативное 

законодательство касающееся 

профессиональной деятельности 

У (ОПК-8) – I Уметь: применять нормы  

права к конкретным правоотношениям;  

 В (ОПК-8) – I Владеть: навыком 

разрешения юридических задач (казусов), 

возникающих на основе норм права; 

навыком составления юридических 

документов; обращений в компетентные 

органы; составления договоров, 

разрешения преддоговорных споров. 

 

7. Содержание дисциплины и структура учебных видов деятельности 

 

Наименование разделов и тем Всего 

(час.) 

Контактная работа (час.) Самостоя-

тельная 

работа (час.) 
Лекции Семинары 

Раздел I. Теория государства и права 

1. Теория государства 12 2,5 2,5        7 

2. Теория права  14 2,5 2,5 7 

3. Правоотношение 12 2,5 2,5 7 

4. Правонарушение и юридическая 

ответственность 
12 2,5 

2,5 7 

Раздел II. Вопросы правового регулирования профессиональной деятельности 

5. Основы конституционного строя 

России 
10 2,5 

2,5 7 

6. Основы конституционно-

правового статуса личности 
10 2,5 

2,5 7 

7. Конституционные основы 

построения системы органов 

государственной власти и органов 

местного самоуправления 

12 2,5 

2,5 7 

8. Гражданско-правовой статус 

субъектов правоотношения 
10 2,5 

2,5 7 

9. Социальное право. 

Миграционное право. 
13 2,5 

2,5 7 
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10.  Гражданское право 10 2,5 2,5 7 

11. Вещное право 15 2,5 2,5 7 

12. Обязательственное право 14 2,5 2,5 7 

                                 ИТОГО 144 30 30 84 

  

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине и методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

Виды самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине: 

 Подготовка аналитической таблицы «Виды юридических лиц»; 

 Заполнение таблицы «Органы государственной власти и местного самоуправления»; 

 Решение задач (казусов); 

 Подготовка документов (элементарных договоров, претензий, постановлений, 

распоряжений); 

 подготовка сообщения по теме семинарского занятия; 

 подготовка схемы федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Томской области (либо иного субъекта по выбору 

обучающегося), органов местного самоуправления. 

Методические указания по освоению дисциплины 

Освоение дисциплины «Правоведение для экономистов и менеджеров» является 

одним из необходимых этапов обучения, поскольку способствует выработке системного 

представления о государстве, праве, роли права в регулировании общественных 

отношений, оснований для возникновения, изменения, прекращения правоотношений, 

роли, видах и основаниях применения юридической ответственности к правонарушителю, 

отдельных правовых институтах конституционного и гражданского права. 

В целях освоения дисциплины обучающемуся необходимо провести инвентаризацию 

имеющихся знаний, умений, навыков, полученных при изучении обществознания в средней 

школе.  

В целях успешного освоения дисциплины представляется необходимой 

систематическая работа в рамках семинарских занятий, а также существенная 

самостоятельная работа, в первую очередь, с источниками нормативно-правового 

характера. 

Важную роль в формировании прочных знаний, умений и навыков играет освоение 

правовых систем, изучение источников опубликования нормативных правовых актов и их 

проектов, работа с электронными ресурсами органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

Подготовка к семинарским занятиям должна быть построена на изучении учебной 

литературы, современных правовых актах, решении поставленных в плане семинарского 

занятия учебных ситуаций.  

Условно структура курса представлена двумя разделами: «Теория государства и 

права» и «Вопросы правового регулирования профессиональной деятельности». Такая 

структура курса представляется обоснованной. Первый раздел направлен на выработку 

общих представлений о теории государства и права, основах права Российской Федерации, 

его источниках, отраслях, правовых отношений, правонарушений. Вторая часть 

дисциплины предназначена для более глубокого изучения основ правоведения, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью менеджеров и экономистов (в том числе 

деятельности, связанной с публичным менеджментом).  
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9. Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств 

 

Перечень компетенций выпускников образовательной программы, в 

формировании которых участвует дисциплина «Правоведение для экономистов и 

менеджеров»: 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

знание содержания основных разделов Социального права, Миграционного права, 

касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных документов 

Международного трудового права (Конвенция МОТ) (ОПК-3); 

способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности, анализировать социально-экономические проблемы и процессы в 

организации, находить организационно-управленческие и экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести ответственность за их 

результаты (ОПК-8); 

 

Контроль результатов освоения дисциплины 

Текущий контроль осуществляется путем оценки результатов выполнения заданий, 

выполненных самостоятельно при подготовке к семинарским занятиям, в рамках 

семинарских занятий, посещения лекций, выполнения самостоятельных работ и 

представления их к оцениванию. 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме дифференцированного зачета, т.е. зачета с проставлением оценки, который 

проводится в виде устного опроса. 

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий представлены в приложении «Фонд оценочных средств». 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

обучения 
Оценивание знаний студентов очной формы обучения осуществляется в соответствии 

с Положением о промежуточной аттестации обучающихся в ТГУ.  

 

Процедура оценивания результатов освоения дисциплины следующая: 

 

Посещение лекций (1 б – 1 пара) 14* 

Работа на занятиях (12 тем по 3 балла) 36 

Дифференцированный зачет  50 

Итого 100 

Итоговая оценка  5 91-100 б. 

4 71-90 б. 

3 50-70 б. 

* максимальное количество баллов, которое можно получить за посещение лекций. 

Хотя по рабочей программе их продолжительность составляет 30 часов (15 пар). 

 

11.  Ресурсное обеспечение: 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы  

Ресурсное обеспечение: 

а) основная литература 
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1. Право Т.В.: Учебник и практикум / Кашанина Т.В., Сизикова Н.М. - М. : Юрайт, 2017. 

- 484- (Бакалавр. Прикладной курс) . URL: http://www.biblio-online.ru/book/6A66DDC9-

87E6-4B78-8664-3B7671DC2686 

2. Правоведение для бакалавров экономических вузов : учебник для бакалавров : [для 

студентов экономических направлений и специальностей / А. В. Мелехин, А. Д. 

Селюков, Л. Ю. Грудцина и др.] ; под общ. ред. А. Д. Селюкова. - Москва : Юстиция, 

2017. - 338 с. 

3. Бялт В. С. Правоведение : учебное пособие / Бялт В.С. - Москва : Юрайт, 2017. - 299 

с.- (Университеты России) . URL: http://www.biblio-online.ru/book/A6940941-D1B0-

4773-B3B9-A926BE3D4AA8 

4. Правоведение / В.М. Шумилов. М.: Юрайт, 2016. 423 с. – НБ ТГУ. 

5. Правоведение: основы государства и права /С. В. Бошно. М.: Юрайт, 2015. 531 с.  – 

НБ ТГУ  

6. Правоведение / Абдулаев М. И., Алмазова Т. А., Берладир Ю. В. М.: Юрайт, 2011. 374 

с. – НБ ТГУ 

 

б) дополнительная литература 

1. Правоведение: практикум /Бакрадзе А. А., Воробьев Е. Г., Гладких В. И. и др. М.: 

Юрайт, 2016. 455 с. НБ ТГУ 

2. Конституционное право Российской Федерации / Э.С. Юсубов. Доступ из НБ ТГУ: 

http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000392096 

3. Гражданское право /  Михайленко Е.М, М.: Юрайт, 2012. 224 с. – НБ ТГУ. 

4. Теория государства и права / Радько Т.Н. – М.: Проспект, 2014 

5. Конституция РФ / КонсультантПлюс. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от  

30.11.1994 № 51-ФЗ / КонсультантПлюс 

7. Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ 

// КонсультантПлюс 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 

26.01.1996 № 14-ФЗ / КонсультантПлюс 

9. Уголовный кодекс РФ: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ // КонсультантПлюс; 

10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): Федеральный закон от 

26.11.2001 № 146-ФЗ / КонсультантПлюс 

11. Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

// КонсультантПлюс 

12. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный 

закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ // КонсультантПлюс. 

13. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов палат Федерального Собрания: Федеральный закон от 

14.07.1994 № 5-ФЗ // КонсультантПлюс. 

14. О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 

763 // КонсультантПлюс. 

15. О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный 

закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ // КонсультантПлюс 

16. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 

10.07.2002 № 86-ФЗ // КонсультантПлюс 

17. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ // 

КонсультантПлюс 

18. О гражданских и политических правах: Международный пакт от 16.12.1966 / 

КонсультантПлюс 

http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000392096
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19. О защите прав человека и основных свобод: Конвенция от 04.11.1950 (Рим) / 

КонсультантПлюс 

20. Об Уполномоченном по правам человека: Федеральный конституционный закон от 

26.02.1997 № 1-ФКЗ 

21. О гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ / 

КонсультантПлюс 

22. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ // КонсультантПлюс 

23. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 // КонсультантПлюс 

24. Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ / 

КонсультантПлюс 

25. Об экологической экспертизе: Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ / 

КонсультантПлюс 

26. По делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции 

Республики Алтай и Федерального закона "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации": Постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации от 07.06.2000 № 10-П // КонсультантПлюс 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 Официальный сайт Президента Российской Федерации. Режим доступа: 

www.kremlin.ru свободный 

 Сервер органов государственной власти Российской Федерации. Режим доступа: 

www.gov.ru свободный 

 Российское право в Интернете. Электронный журнал. Режим доступа: 

www.rpi.msal.ru свободный 

 Юридическая Россия – образовательный правовой портал. Режим доступа: 

www.law.edu.ru/ свободный 

 Сайт компании «КонсультантПлюс». Режим доступа: www.consultant.ru   

свободный  

 Официальный сайт «Российской газеты». Режим доступа: www.rg.ru свободный. 

 Официальный сайт Института государства и права РАН. Режим доступа: 

www.igpran.ru свободный 

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая программное обеспечение, 

информационные справочные системы (при необходимости) 

Электронные библиотечные системы, доступные в сети ТГУ 

1. ЭБС Лань - http://e.lanbook.com/ 

2.  ЭБС Консультант студента - http://www.studentlibrary.ru/ 

3. ЭБС Юрайт - http://www.biblio-online.ru/ 

4. ЭБС ZNANIUM.com (110 книг) - http://znanium.com/catalog.php. 

 

 Описание материально-технической базы 

     Для проведения занятий используются лекционные аудитории (с телевизорами, с 

мультимедийным оборудованием), компьютерные классы (для проведения практических 

занятий и для самостоятельной работы студентов).  

http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.rpi.msal.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.igpran.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/catalog.php


8 

 

    Для самостоятельной работы студенты используют 

    - фонды Научной библиотеки университета  

   - учебные материалы, подготовленные преподавателем в электронном виде и 

выложенные в системе MOODLE. 

 

12. Язык преподавания - русский 

 

13. Преподаватель: А.К. Огородников, ст. преподаватель 

 

    Автор:   А.К. Огородников 

 

    Рецензент: С.А. Литвина, канд. психол. наук, доцент           

 

Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии Института 

экономики и менеджмента  30.05.2017  года, протокол № 6. 

 

 

 

 


