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1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения учебной дисциплины - формирование у студентов основных 

и важнейших представлений о базовых категориях и системе российского права, нор-

мах конституционного, гражданского, трудового и других отраслей права; формирова-

ние у обучающихся развитого политико-правового мировоззрения и адекватных пред-

ставлений о сущности и основных устоях государства; повышение политико-правовой 

культуры обучающихся, воспитание гражданственности; приобретение практических 

умений и навыков, необходимых для применения в жизнедеятельности правовых норм 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Правоведение (законодательство в строительстве)» относится к ба-

зовой части гуманитарного, социального и экономического цикла общеобразователь-

ной программы по направлению подготовки 270800.62 «Строительство» квалификации 

«Бакалавр» для всех профилей.  

Изучение дисциплины «Правоведение» не требует предварительного изучения 

какой-либо дисциплины, предусмотренной учебным планом направления подготовки 

270800 «Строительство». 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ОК-1: Умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятель-

ности. В результате студент должен: 

 знать особенности российской правовой системы; виды и действие норматив-

но-правовых актов; 

 уметь анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы в 

профессиональной деятельности и к жизненным ситуациям; анализировать специаль-

ную юридическую литературу; 

 владеть навыками работы с нормативно-правовыми актами, навыками анализа 

правовых норм, навыками разрешения правовых проблем в своей деятельности. 

ОК-11: Готов к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм. В результате студент должен: 

 знать виды и специфику социальных норм, понятие и признаки права, понятие 

и характеристику правоотношений, понятие и признаки юридической ответственности; 

 уметь оперировать правовыми понятиями и категориями, анализировать юри-

дические факты и возникшие в связи с ними правовые отношения; 

 владеть правовой терминологией, навыками анализа различных юридических 

фактов и правоотношений. 

ПК-14: Знает правовые основы управленческой и предпринимательской дея-

тельности, планирует работу персонала и фонд оплаты труда. В результате студент 

должен: 

 знать основы конституционного, гражданского и трудового права РФ; 

 уметь анализировать возникающие правоотношения при осуществлении про-

фессиональной, предпринимательской деятельности; 

 владеть навыками разрешения правовых проблем, реализации норм права. 



4 

 

3.1. Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины  

и формируемых в них профессиональных и общекультурных компетенций 

Темы, разделы 

дисциплины 
Кол-во часов 

Компетенции 

ОК-5 ОК-11 ПК-14 Общее кол-во комп. 

Тема 1.1. 9 + +  2 

Тема 1.2. 8 + +  2 

Тема 2.3. 9 + + + 3 

Тема 2.4. 8 + + + 3 

Тема 3.5. 9 + + + 3 

Тема 3.6. 8 + + + 3 

Тема 4.7. 9 + + + 3 

Тема 4.8. 12 + + + 3 

Итого 72 

4. Структура и содержание дисциплины  

4.1. Лекционные занятия 

Неделя 

семест-

ра 

Раздел дисциплины, темы лекций и их содержание 

Объем в 

часах 

ОФ ЗФ 

1 

1. Теория государства и права. 

1.1. Право в системе социальных норм. Понятие и виды социальных норм. 

Понятие и признаки права. Источники права. Нормативно-правовые акты и их 

классификация. Действие нормативно-правовых актов [1-3, 8, 10, 16]. 

2 

1 

3 

1.2. Правоотношения. Понятие, признаки, классификация правоотношений. 

Основания возникновения правоотношений. Юридический факт. Понятие и 

виды правонарушений. Юридический состав правонарушения [1-3, 8, 10, 16]. 

Лекция с разбором конкретных ситуаций 1 час. 

2 

5 

2. Основы конституционного права РФ.  

2.3. Основы конституционного строя РФ. Понятие конституционного строя. 

Политические, социальные, экономические и иные основы конституционного 

строя РФ [2-4, 8, 10, 15]. 

2 

1 

7 

2.4. Конституционные основы организации государственной власти в РФ. Ха-

рактеристика конституционно-правового статуса Президента РФ, Правитель-

ства РФ, Федерального Собрания [2-3, 8, 10, 15, 28]. 

2 

9 

3. Основы гражданского права РФ. 

3.5. Предмет и субъекты гражданского права. Предмет и принципы граждан-

ского права. Гражданские правоотношения и их специфика. Характеристика 

субъектов гражданских правоотношений [2-3, 5-6, 8, 10, 16-17, 19]. 

2 

1 

11 

3.6. Сделки. Понятие, условия действительности сделки. Формы совершения 

сделок. Виды сделок, понятие и характеристика гражданско-правового дого-

вора. Недействительность сделки и ее правовые последствия [2-3, 5-6, 8, 10, 

16-18, 27, 32]. Лекция с разбором конкретных ситуаций 1 час. 

2 

13 

4. Основы трудового права РФ. 

4.7. Предмет трудового права. Предмет и принципы трудового права. Источ-

ники трудового права. Характеристика трудовых отношений. Стороны трудо-

вых отношений [2-3, 7-10, 30]. Проблемная лекция 1,5 часа. 

2 1 

15, 17 

4.8. Трудовой договор. Понятие и виды трудовых договоров. Заключение, 

изменение и прекращение трудового договора [2-3, 7-10, 30]. 

5. Итоговое занятие по курсу. 

3 

 

ИТОГО 17 4 

Для подготовки к занятиям студент опирается на указанную обязательную лите-

ратуру к конкретной теме и на дополнительную по своему усмотрению. 
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4.2. Практические занятия 

Неделя 

семестра 
Тема занятия 

Объем в 

часах 

ОФ ЗФ 

1 

1. Теория государства и права. 

1.1 Правовые системы. Понятие и виды правовых систем. Характеристика 

российской правовой системы. Отрасли права в российской правовой систе-

ме. Структура и реализация норм права [1-3, 8, 10-14, 16]. 

2 

1 

3 

1.2. Юридическая ответственность. Понятие и принципы юридической ответ-

ственности. Презумпция невиновности. Виды юридической ответственности 

и их специфика. Основания освобождения от юридической ответственности 

[1-3, 8, 10-14, 16, 20, 31]. Групповая дискуссия 1,5 часа. 

2 

5 

2. Основы конституционного права РФ.  

2.3. Конституционно-правовой статус личности: понятие, характеристика 

конституционных прав, свобод и обязанностей человека  и гражданина в РФ. 

Гражданство в РФ [2-3, 8, 10-15,].  

2 

1 

7 

2.4. Судебная система. Понятие судебной системы. Организация судебной 

системы. Принципы осуществления правосудия. Конституционно-правовой 

статус судей в РФ [2-3, 8, 10-15, 28].  

2 

9 

3. Основы гражданского права РФ. 

3.5. Право собственности. Понятие и содержание права собственности. Фор-

мы права собственности и их характеристика. Основания возникновения и 

прекращения права собственности. Общая собственность [2-3, 5-6, 8, 10-14,  

16-17, 19]. 

2 

1 

11 

3.6. Обязательственное право. Понятие и содержание обязательства. Основа-

ния возникновения обязательств. Исполнение обязательств. Основания пре-

кращения обязательств. Гражданско-правовая ответственность [2-3, 5-6, 8, 

10-14,16-17, 19]. Решение задач 2 часа. 

2 

13 

4. Основы трудового права РФ. 

4.7. Рабочее время. Время отдыха. Понятие и виды рабочего времени. Режи-

мы рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Отпуска: виды, ха-

рактеристика, условия предоставления [2-3, 7-14, 30]. 

2 

1 

15, 17. 

4.8. Дисциплина труда. Понятие дисциплины труда. Методы дисциплинарно-

го воздействия. Дисциплинарная ответственность: понятие, условия примене-

ния [2-3, 7-14, 30]. 

5. Итоговое занятие по курсу. 

3 

ИТОГО 17 4 

Для подготовки к занятиям студент опирается на указанную обязательную лите-

ратуру к конкретной теме и на дополнительную по своему усмотрению. 

4.3.Самостоятельная работа студента ОФО 

Раздел 

дисци-

плины 

№ 

неде-

ли 

Вид СРС 

Трудо-

емкость, 

ЗЕ  

Раздел 

1 

1, 2 

ДЗ 1 (подготовиться к семинарскому занятию, заполнить таблицу 

«Отрасли права», найти в любых источниках пять правовых норм, и 

выделите в них гипотезу, диспозицию, санкцию. [1-3, 8, 10, 16]) 

0,06 

3, 4 

ДЗ 2 (подготовиться к семинарскому занятию, заполнить таблицу 

«Виды юридической ответственности», охарактеризовать формы 

вины и привести примеры [1-3, 8, 10, 16, 20, 31]) 

0,06 

Раздел 

2 
5, 6 

ДЗ 3 (подготовиться к семинарскому занятию, на основе анализа тек-

ста 2 главы Конституции РФ заполнить таблицу «Классификация 

прав и обязанностей человека», ознакомиться с ФЗ «О гражданстве 

0,06 
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РФ», решить ситуационную задачу [1, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 

23, 24, 25, 26, 27]) 

7, 8 

ДЗ 4 (подготовиться к семинарскому занятию, ознакомиться с 7 гла-

вой Конституции РФ, с ФЗ «О судебной системе РФ», проанализиро-

вать деление судов на суды 1, 2, 3 инстанций [1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 

22, 23, 24, 25, 26, 27]) 

0,06 

Раздел 

3 

9, 10  

ДЗ 5 (подготовиться к семинарскому занятию, ознакомиться с глава-

ми 13–16 ГК РФ, на основании анализа 218-234 статей ГК РФ запол-

нить таблицу «Основания возникновения права собственности», на 

основании анализа 235-243 ГК РФ заполнить таблицу «Основания 

прекращения права собственности», решить ситуационную задачу [2-

3, 5-6, 8, 10-14, 16-17, 19]) 

0,06 

11, 12 

ДЗ 6 (подготовиться к семинарскому занятию, ознакомиться с глава-

ми 21-26 ГК РФ, заполнить таблицу «Основания возникновения и 

прекращения обязательств», решить ситуационную задачу [2-3, 5-6, 

8, 10-14,  16-17, 19]) 

0,06 

Раздел 

4 

13, 14 

ДЗ 7 (подготовиться к семинарскому занятию, проанализировать 

соответствующие статьи ТК РФ и заполнить таблицы «Виды и режи-

мы рабочего времени», «Виды отпусков» [12-3, 7-14, 30]) 

0,06 

15, 16 

ДЗ 8 (подготовиться к семинарскому занятию, проанализировать 

соответствующие статьи ТК РФ, определить основные правила при-

менения дисциплинарной ответственности», решить ситуационную 

задачу, подготовка к итоговому занятию по курсу «Правоведение» 

[2-3, 7-14, 30]) 

0,58 

ИТОГО 1,056 

Для подготовки к занятиям студент опирается на указанную обязательную лите-

ратуру к конкретной теме и на дополнительную по своему усмотрению. 

4.4. Распределение трудоемкости изучения дисциплин по видам учебной аудитор-

ной и самостоятельной работы студента (Трудоемкость дисциплины - 2 ЗЕ) 

Недели семестра 

Виды учебной работы 

аудиторная (0,944 ЗЕ) Самостоятельная (1,056 ЗЕ) 

Лк Пз Дз 

 Посещ. ТК Посещ. ТК Выполн. 

1 +  +  Дз 1 

3 + Разбор конкр.сит. + Дискуссия Дз 2 

Текущий контроль  0,118  0,118 0,12 

5, 6 +  +  Дз 3 

7, 8 +  +  Дз 4 

Текущий контроль  0,118  0,118 0,12 

9, 10 +  +  Дз 5 

11, 12 + Разбор конкр.сит. + Решение задач Дз 6 

Текущий контроль  0,118  0,118 0,12 

13, 14 + Проблемная лекция +  Дз7 

15 ,16 + Выходная карта + Выходная карта Дз 8 

Текущий контроль  0,118  0,118 0,12 

17      

Итого  0,472 ЗЕ  0,472 ЗЕ 1,056 ЗЕ 

Промежуточный контроль зачет 

Студент, выполнивший учебную работу трудоемкостью 75% и более от 2 ЗЕ  

( 1,5 ЗЕ), получает зачет. 
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4.5. Контрольная работа для студентов ЗФО 

Согласно учебному плану, студенту необходимо выполнить контрольную работу 

по дисциплине «Правоведение (основы законодательства в строительстве)», которая 

состоит из теоретического вопроса и предлагаемой для решения юридической задачи 

Вариант контрольной работы № 0 

Теоретический вопрос: 

Гражданско-правовые отношения в строительной сфере и их разновидности. 

Задача 

В связи с необходимостью завершения укладки бетона при строительстве специ-

ального объекта, начальник строительства отдал распоряжение в письменном виде 

оставаться 10 бетонщикам на работе до полной укладки привезённого бетона. В связи 

с этим указанные работники проработали на объекте сверх своей ежедневной нормы по 

6 часов. Работники поинтересовались у прораба, как будет компенсироваться такая ра-

бота. Прораб ответил, что бетон был доставлен с нарушением установленного времени 

его подвоза, а рабочие большую часть времени в течение рабочего дня не работали, по-

этому никакой компенсации не будет. 

Ответьте на вопросы 

1.Каким образом будет возмещена работа по условию задачи?  

2.Имела ли место в данном случае сверхурочная работа?  

3.Раскройте правовые особенности и порядок привлечения в сверхурочной рабо-

те? 

5. Образовательные технологии 

Используемые в процессе обучения дисциплине «Правоведение (законодатель-

ство в строительстве)» образовательные технологии, направлены оптимизацию и на 

повышение эффективности учебной работы студента в целях формирования у него 

необходимых конечных результатов обучения, т.е. компетенций.  

Для достижения поставленных целей изучения дисциплины используется тра-

диционные и нетрадиционные образовательные технологии, при этом основными 

формами являются лекции и практические занятия.  

При изложении учебного материала используются как традиционные, так и не-

традиционные формы проведения лекций. В частности, используются такие формы: 

1.  традиционная лекция 

2.  проблемная лекция. 

3.  лекция беседа или «диалог с аудиторией».  

4.  лекция с разбором конкретных ситуаций или коллизий.  

Традиционная лекция подразумевает изложение преподавателем материала в ло-

гичной последовательности, с постановкой цели рассмотрения конкретной темы, плана 

лекции.  

Проблемная лекция отличается от традиционной постановкой в начале занятия 

определенной проблемы, рассмотрение которой осуществляется на фоне изложения 

материала лекции. 

Лекция с разбором конкретных ситуаций подразумевает рассмотрение теоре-

тического материала на фоне конкретных жизненных примеров. Лекция по теме «Тру-

довой договор» № 4.8 раскрывается с анализом конкретных примеров увольнения ра-

ботников по инициативе работодателя. 

Практические занятия по учебной дисциплине проводятся с целью закрепления 

знаний, полученных студентами на лекциях и (или) в ходе самостоятельной работы с 
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нормативными правовыми актами,  специальной и (или) дополнительной литературой, 

выяснения сложных и дискуссионных вопросов правовой теории и практики.  

По темам практических занятий предусмотрено выполнение домашнего задания, 

которое представляет собой вид самостоятельной работы студентов и заключается 

в ознакомлении с соответствующей литературой по вопросам занятия, составлении 

таблиц, анализе ситуационных задач и др.  

Ситуационные задачи для самостоятельного разрешения – представляет собой 

проблемную ситуацию по применению конкретных норм права. Студенту необходимо 

ответить на поставленные в задаче вопросы, на основе анализа рекомендуемых норма-

тивных правовых актов. Решение задачи – это поиск нормы права, оптимально отвеча-

ющей и разрешающей фактическую ситуацию. При устном разборе решения задачи 

студент должен аргументировать свой вариант ответа со ссылками на действующие 

правовые нормы. 

В рамках реализации компетентного подхода в процессе обучения дисциплине 

«Правоведение (законодательство в строительстве)» предусматривается широкое ис-

пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Помимо традиционных форм усвоения накопленных ранее знаний при изучении дис-

циплины используются активные методы обучения, которые позволяют активизировать 

мышление студентов, вовлечь их в учебный процесс; стимулируют самостоятельное, 

творческое отношение студентов к предмету; повышают степень мотивации и эмоцио-

нальности; обеспечивают постоянное взаимодействие обучаемых и преподавателей с 

помощью прямых и обратных связей. В частности, используются такие формы, как: 

1.  традиционный семинар. 

2.  групповая дискуссия (групповое обсуждение). 

3.  имитационное упражнение (решение задач)  

В процессе изучения дисциплины предусматривается взаимосвязь аудиторной 

и самостоятельной работы студентов, направленной на изучение теоретических по-

ложений, анализ изменяющегося и дополняющегося конституционного законодатель-

ства, регулирующего сложный комплекс  конституционно-правовых отношений. 

Пример имитационного упражнения (задачи) 

Задача № 1 

Водитель А.П. Ильиных был лишен водительского удостоверения за нарушение 

правил дорожного движения и управление автомобилем в нетрезвом состоянии.  На 

этом основании генеральный директор ООО «Автотранспортное предприятие № 1» из-

дал приказ о переводе А.П. Ильиных в разнорабочие. А.П. Ильиных от перевода отка-

зался, однако ежедневно приходил на работу, где ничего не делал. Через неделю он был 

уволен с работы за прогул. 

Для решения задачи ответьте на следующие вопросы: 

1. что является нарушением трудовой дисциплины? 

2. правомерны ли действия генерального директора? 

3. возможен ли перевод на другую работу только приказом руководителя? 

4. как должны поступить стороны в сложившейся ситуации. 

 

Вид интерактивных занятий Темы (разделы) занятий 
Кол-во 

часов 

Проблемная лекция «Предмет трудового права» 1,5 часа 

Лекция с разбором конкретных ситуаций 

или коллизий 

«Правоотношения», «Сделки» 
2 часа 

Групповая дискуссия  

(групповое обсуждение) 

«Юридическая ответственность»  
1,5 часа 
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Имитационное упражнение  

(решение задач) 

Раздел «Основы Гражданского права РФ» 
2 часа 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

В процессе обучения применяется текущий контроль и промежуточная аттеста-

ция по итогам освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется преподавате-

лем по результатам освоения конкретной темы и конкретного раздела дисциплины. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины предполагает сдачу сту-

дентами зачета в устной форме или в письменной форме (тест). 

Выходная карта - это вид текущего контроля знаний студента. Проводятся они 

в форме индивидуальных конкретных и небольших по объему вопросов по разным те-

мам раздела для каждого студента. Работа проходит во время аудиторного занятия и 

должна содержать ответы на поставленные вопросы по итогам проведения 1) лекцион-

ных и 2) практических занятий.  

1)Выходная карта (примерные вопросы): 

 Источники права: понятие, виды, характеристика 

 Порядок выборов Президента Российской Федерации. 

 Юридические лица: понятие, правосубъектность. 

 Рабочее время: понятие, виды, режимы 

2) Выходная карта: 

 Понятие и принципы юридической ответственности 

 Принципы осуществления правосудия 

 Основания возникновения обязательств 

 Дисциплинарная ответственность: понятие, условия применения 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Понятие и виды социальных норм. 

2. Понятие и признаки права. 

3. Источники права: понятие, виды, характеристика 

4. Нормативно-правовые акты. 

5. Действие нормативно-правовых актов. 

6. Понятие и характеристика правоотношений. 

7. Условия возникновения правоотношений. Юридический факт. 

8. Правомерное поведение. 

9. Понятие, признаки и виды правонарушений. 

10. Юридический состав правонарушения. 

11. Понятие, принципы и виды юридической ответственности. 

12. Основы конституционного строя РФ. 

13. Конституционно-правовой статус личности в РФ. 

14. Гражданство в РФ. 

15. Конституционно-правовой статус Президента РФ. 

16. Конституционно-правовой статус Правительства РФ. 

17. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания РФ. 

18. Судебная система РФ. 

19. Предмет, метод и источники гражданского права. Специфика гражданских правоот-

ношений. 
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20. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. Характеристика их 

правоспособности. 

21. Дееспособность физических лиц и основания ее ограничения. 

22. Юридические лица: понятие, правосубъектность. Виды юридических лиц. 

23. Средства индивидуализации юридических лиц и результатов их деятельности. 

24. Возникновение, реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

25. Объекты гражданских правоотношений. Классификация вещей. 

26. Сделки: понятие, условия действительности. Виды сделок. 

27. Формы совершения сделок 

28. Недействительность сделок и ее последствия. 

29. Понятие и содержание права собственности. 

30. Формы права собственности 

31. Основания возникновения права собственности. 

32. Основания прекращения права собственности 

33. Общая собственность. Общая долевая и совместная собственность. 

34. Гражданско-правовые способы защиты права собственности. 

35. Гражданско-правовой договор. 

36. Понятие, содержание и стороны обязательства. 

37. Множественность лиц в обязательстве. 

38. Перемена лиц в обязательстве. 

39. Основания возникновения обязательств .Исполнение обязательств. 

40. Предмет, принципы, источники трудового права. 

41. Трудовые правоотношения: понятие, содержание, характеристика сторон. 

42. Трудовой договор: понятие, содержание, виды. 

43. Заключение и изменение трудового договора. 

44. Прекращение трудового договора. 

45. Дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность. 

46. Рабочее время: понятие, виды, режимы. 

47. Время отдыха: понятие, виды. Отпуска. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

7.1. Основная литература 

1. Марченко, М. Н. Теория государства и права: учебник для бакалавров / 

М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. – 

М.: Проспект, 2013. – 432 с. 

2. Мухаев, Р. Т. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по неюрид. специальностям / Р. Т. Мухаев. – М.: Юнити-Дана, 2013. 

– 431 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/119461/ 

3. Правоведение: учебник для студентов неюридических вузов / под ред. 

М. В. Малько; Ин-т государства и права Рос. акад. наук, Саратов фил..– М.: КноРус, 

2012. – 400 с. 

7.2. Дополнительная литература 

4. Братановский, С. Н. Конституционное право России [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / С. Н. Братановский. – М.: Директ-Медиа, 2012. – 441 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=131976 

5. Гамбаров, Ю. С. Гражданское право. Общая часть [Электронный ресурс]: 

[учебное пособие для студентов, аспирантов и преподавателей юридических и эконо-

мических вузов] / Под ред. В. А. Томсинова; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – 

http://www.biblioclub.ru/book/119461/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=131976
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М.: Зерцало-М, 2013. – 816 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221708  

6. Гражданское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специаль-

ности 030501.65 «Юриспруденция»/ под общ. ред. М. В. Карпычева, А. М. Хужина. – 

М.: Форум, 2014. – 784 с. 

7. Золотухин, В. М. Правоведение: трудовое право [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. социо-

логии, полит. отношений и права. – Кемерово, 2012. – 122 с. – Режим доступа: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90699&type=utchposob:common  

8. Правоведение [электронный ресурс]: учебник /под ред. С. С. Маиляна, 

Н. И. Костюковой. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 415 с. Режим доступа 

http://www.biblioclub.ru/book/116647/  

9. Трудовое право России: учебник для бакалавров: [для студентов вузов, обу-

чающихся по направлению «Юриспруденция» и специальности «Юриспруденция»] / 

А. В. Завгородний [и др.]; под общ. ред. Е. Б. Хохлова, В. А. Сафонова. – М.: Юрайт, 

2013. – 673 с. 

10. Хаймович, М. И. Правоведение: основы правовых знаний: учебное пособие 

для студентов вузов (классификация (степень) – бакалавриат / М. И. Хаймович. –  

М.: РИОР, 2014. – 304 с. 

7.3. Методическая литература 

11. Козлова, М. В. Правоведение (основы законодательства в строительстве) 

[Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям и самостоя-

тельной работе для студентов направления 270800.62 «Строительство», профили 

270801.62 «Промышленное и гражданское строительство», 270804.62 «Водоснабжение 

и водоотведение», 270809.62 «Экспертиза и управление недвижимостью», 270815.62 

«Автомобильные дороги», очной формы обучения / М. В. Козлова, Е. В. Степанцова; 

ФГБОУ ВПО «Кузбасс. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. социологии, полит. 

отношений и права. – Кемерово, 2013. - 27 с. – Режим доступа: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=5369  

12. Козлова, М. В. Правоведение [Электронный ресурс]: методические указания 

к контрольной работе для студентов направления подготовки 270800.62 «Строитель-

ство» профили 270801.62 «Промышленное и гражданское строительство», 270804.62 

«Водоснабжение и водоотведение», 270809.62 «Экспертиза и управление недвижимо-

стью», 270815.62 «Автомобильные дороги» заочной формы обучения / М. В. Козлова,  

Е. В. Степанцова; ФГБОУ ВПО «Кузбасс. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева»,  

Каф. социологии, полит. отношений и права. – Кемерово, 2013. - 24 с. – Режим доступа: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=5370   

13. Правоведение. Сборник задач [Электронный ресурс]: [практикум  

для проведения практических занятий для студентов вузов всех специальностей  

и направлений] / ФГБОУ ВПО «Кузбасс. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева»; 

А. В. Бельков [и др.]. – Кемерово, 2013. – 88 с. – Режим доступа: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91206&type=utchposob:common 

14. Съедина, Н. В. Актуализация готовности студентов к самоконтролю в си-

стеме преподавания социально-политических и правовых дисциплин [Электронный ре-

сурс]: электронное методическое пособие для преподавателей / Н. В. Съедина, 

Т. М. Чурекова; ФГБОУ ВПО «Кузбасс. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. со-

циологии, полит. отношений и права. – Кемерово, 2014. - 95 с. – Режим доступа: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90057&type=utchposob:common 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221708
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90699&type=utchposob:common
http://www.biblioclub.ru/book/116647/
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=5369
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=5370
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91206&type=utchposob:common
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90057&type=utchposob:common
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7.4. Нормативно-правовые акты 

15. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, 

от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) [Текст] // Собрание законодательства РФ. – 04.08.2014. - 

№ 31. – ст. 4398. 

16. Градостроительный кодекс Российской Федерации [Текст]: федеральный за-

кон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с. изм. и доп., вступ. в силу 

с 22.01.2015) // Российская газета. - № 90. – 30.12.2004.  

17. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть 1) [Текст]: федеральный 

закон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (в ред. от 22.12.2014) // Российская газета. –  

№ 238-239. – 08.12.1994. 

18. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) [Текст]: федеральный 

закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (в ред. от 31.12.2014, с изм. и доп., вступ. в силу 

с 22.01.2015) // Собрание законодательства РФ. – 29.01.1996. - № 5. – ст. 410. 

19. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 4) [Текст]: федеральный 

закон от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // Российская газета. - № 289. 

– 22.12.2006. 

20. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

[Текст]: федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 24.11.2014 г.) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 06.12.2014) Российская газета. - № 256. – 31.12.2001. 

21. Об архитектурной деятельности в Российской Федерации [Текст]: федераль-

ный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ (в ред. от 19.07.2011) // Российская газета.- 

№ 231. – 29.11.1995. 

22. Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объек-

тов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-

ской Федерации [Текст]: федеральный закон от 30 декабря 2014 г. № 214-ФЗ (в ред. 

от 21.07.2014) // Российская газета. - № 292. – 31.12.2004. 

23. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей: федеральный закон от 08 июля 2001 г. № 129-ФЗ (в ред. от 31.12.2014) // 

Российская газета. - № 153-154. – 10.08.2001. 

24. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок  

с ним [Текст]: федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ (в ред. от 29.12.2014, 

с изм. и доп., вступ. в силу с 22.01.2015) // Российская газета. - № 145. – 30.07.1997. 

25. О гражданстве Российской Федерации: федеральный закон от 31.05.2002 

№ 62-ФЗ (в ред. от 31.12.2014). – Российская газета. - № 100. – 06.06.2002 

26. О жилищных накопительных кооперативах [Текст]: федеральный закон  

от 30 декабря 2004 г. № 215-ФЗ (в ред. от 23.07.2013) // Российская газета. - № 292. – 

31.12.2004. 

27. О защите прав потребителей [Текст]: закон РФ от 07 февраля 1992 г. 

№ 2300-1 (в ред. от 05.05.2014) ( с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014) // Российская 

газета. - № 8. – 16.01.1996. 

28. О судебной системе Российской Федерации: федеральный конституционный 

закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 05.02.2014). – Российская газета. - № 3. – 

06.01.1997. 

29. О техническом регулировании [Текст]: федеральный закон от 27 декабря 

2002 г. № 184-ФЗ (в ред. от 23.06.2014, с изм. и доп., вступ. в силу с. 22.12.2014) // Рос-

сийская газета. - № 245. – 31.12.2002. 

30. Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30 декабря 

2001 г. № 197-ФЗ (в ред. от 31.12.2014) // Российская газета. - № 265. – 31.12.2001. 
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31. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 

1996 № 63-ФЗ (ред. от 22.12.2014) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. - 

№ 25. – ст. 2954. 

32. Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда: 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51 // Вестник ВАС РФ. 

– 2000. - № 3. 

7.5. Периодические издания 

33. Периодическое издание «Российская газета» [электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.rg.ru.  

34. Периодическое издание газета «Кузбасс» [электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.kuzbass85.ru. 

35. Периодическое издание газета «Кемерово» [электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.kemerovo.ru. 

36. Периодическое издание журнал «Хозяйство и право» [электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.hozpravo.ru. 

7.6. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

37. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

www.consultant.ru 

38. Студенческие конкурсы, он-лайн игры, дистанционное тестирование сту-

денту и преподавателю. – Режим доступа:  www.edu.consultant.ru 

39. Книги серии «Классика российского права». – Режим доступа: 

http://www.civil.consultant.ru 

40. Информационно-правовой портал «Гарант». – Режим доступа: 

http://www.garant.ru 

41. Информационное агентство «Финансовый Юрист». – Режим доступа: 

http://www.financial-lawyer.ru/ 

42. Портал правовой поддержки предпринимательской деятельности. – Режим 

доступа: http://businesspravo.ru/ 

43. Официальный сайт Российской газеты. – Режим доступа: http://www.rg.ru  

ГУ КузГТУ оснащен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Аудитория 5202 оснащенная: 

1.1. Интерактивная панель 17 «Star Board» 

1.2. Ноутбук 

1.3. Проектор Hitachi ED X-10 

1.4. Электронная доска PolyVision Walk-and-Talk WT 1610 

2. Оборудование, хранящееся на кафедре и используемое в закрепленных аудиториях. 

2.1. Видеопроектор Panasonik PT-L557E 

2.2. Экран настенный 180180 

3. Комплект нормативно-правовых актов. 
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