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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебная дисциплина «Право» изучается обучающимися, осваивающими 
образовательную программу в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 
38.03.01«Экономика», утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от  
12.11.2015  г. № 1327 (ФГОС ВО3+). 

Право – собирательное понятие, совокупность знаний о праве, аккумулируемых 
теорией права и государства, конституционным, гражданским, трудовым, семейным, 
административным, уголовным правом и другими юридическими дисциплинами. 

Своих целей и задач право достигает благодаря способности регулировать 
общественные отношения, вводить деятельность индивидов и организаций в границы 
дозволенного и в то же время специфическими инструментами (средствами) защищать 
нормальное цивилизованное поведение. 

Цивилизованное общество не может обходиться без регулирующего воздействия на 
жизнь людей со стороны права. Каждому человеку необходимо хотя бы общее понимание 
того, что есть право, каково назначение законодательства, какова его действительная роль в 
обществе, как использовать правовой инструмент для достижения общественных и личных 
целей. Право - основа жизнедеятельности общества и государства. Поэтому знание основ 
правовой жизни общества и государства - долг каждого человека, гражданина. 

Знания о юриспруденции имеют не только мировоззренческое, но и 
непосредственно практическое значение. Фундаментальные теоретические знания о праве и 
государстве являются необходимым условием для обеспечения защиты интересов личности 
и существования общественного правопорядка. Изучение курса призвано: 

во-первых, просветить студентов неюридической специальности в определенной 
области знаний, 

во-вторых, заложить начальный фундамент правовой культуры молодого поколения 
граждан, 

в-третьих, дать элементарные знания для последующей ориентации в правовых 
отношениях, сопровождающих гражданина всю жизнь, вне зависимости от избранного им 
рода занятий. 

Цель дисциплины:Овладеть системой знаний о содержании и специфике 
современного российскогоправа. 
Задачи дисциплины: 
− ознакомление студентов с понятийным аппаратом юридическойнауки; 
− изучениеосновгосударстваиправа,элементовконституционного,гражданского,трудового,

 семейного, административного и уголовного законодательства,
 развитие навыков толкования, использования и применения норм отраслевогоправа; 

− выработка умений понимать законы и подзаконныеакты; 
− формирование у студентов навыков самостоятельной работы с нормативно- правовой 

базой и юридическойлитературой; 
− развитие у обучающихся базовых умений самостоятельного 

составления документов, необходимых для участия в правовыхотношениях. 
 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП БАКАЛАВРИАТА 
 

Учебная дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по ОП 
специальности 38.03.01 «Экономика». Учебная дисциплина Право относится к Базовой 
части Блока 1. Дисциплины (модули) учебного плана и изучается обучающимися заочной 
формы обучения – на 2 курсе. 

Дисциплина изучается параллельно с дисциплинами: История, Социология, 
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Макроэкономика, Экономическая политика государства. Данный курс содержательно и 
логически связан с другими учебными дисциплинами, изучаемыми обучающимися на 
последующих курсах: Философия, Государственные и муниципальные финансы, 
Бухгалтерский учет и анализ. 

Учебная дисциплина нацелена на развитие у студентов мышления и навыков 
овладения культурным наследием человечества, на выработку у них собственной 
жизненной позиции и осмысленного, осознанного мировоззрения, требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников. 

Дисциплина «Право» является дисциплиной, устанавливающей базовые знания для 
освоения специальных дисциплин. 

Содержание программы предусматривает развитие у обучающихся учебных умений 
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, акцентирует 
внимание на формировании навыков самостоятельной работы с правовой информацией, 
источниками права, в том числе нормативными правовыми актами, необходимыми для 
обеспечения правовой защиты и поддержки в профессиональной деятельности. 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств обеспечивается чтением 
интерактивных лекций,  проведением практических занятий, содержание которых 
разработано на основе результатов научных исследований, проводимых Университетом, в 
том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностейработодателей. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП 

 
В результате изучения учебной дисциплины «Право» студенты должны овладеть 
общекультурной компетенцией – ОК-6 (Способностью использовать основы правовых 
знаний в различных сферах деятельности). 
 
 
 

Компетенции 

 
Планируемые результаты обучения (показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 
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ОК-6-з1 Понятие науки правоведения, её систему, объект, предмет и 
методы 

ОК-6-з2 Основные подходы к пониманию роли места 
общеправовых знаний в профессиональной деятельности 

ОК-6-з3 Содержание юридической ответственности в 
профессиональной деятельности 

 
ОК-6-з4 Специфику системы российского права и содержание 

основных его институтов 

 
ОК-6-з5 

 
Основные понятия и категории юриспруденции 

 
ОК-6-з6 

 
Правовую систему Российской Федерации 

У
ме

т
ь 

 ОК-6-
у1 

Определять роль и место государства и права в жизни 
общества 

ОК-6-
у2 

Выявлять действие права в системе общественных 
отношений 
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ОК-6-
у3 

Определять специфику юридической ответственности в 
различных отраслях права 

ОК-6-
у4 

Применять правовые знания для оценки управленческих 
решений в профессиональной деятельности 

ОК-6-
у5 

Оперировать юридическими понятиями и категориями 

ОК-6-
у6 

Определять юридические факты 
В

ла
де

ть
  

ОК-6-
в1 

Методологией анализа и общей характеристики правовых 
отношений в обществе 

ОК-6-
в2 

Методикой разграничения правомерного от 
противоправного поведения 

 
ОК-6-

в3 

Основами применения методов правовой оценки принимаемых 
решений в своей профессиональной деятельности 

ОК-6-
в4 

Комплексным методом правовой оценки принимаемых 
решений в профессиональной деятельности 

ОК-6-
в5 

Навыками анализа и критической оценки системы 
юридических понятий 

ОК-6-
в6 

Навыками восприятия информации, содержащей правовые 
нормы 

 

Раздел 4. Объем дисциплины в зачетных единицах с 
указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Дисциплина предполагает изучение двенадцати содержательно и 
логически взаимосвязанных тем. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет три (3) зачетные единицы (108 часов). Изучение дисциплины 
завершаетсязачетом. 

Общий объем учебнойдисциплины 
 
 

 
 
 
 
 
 

№ Форма 
обучения 

Семестр/ 
сессия, курс 

Общая 
трудоемкость 

в том числе контактная работа с преподавателем СР Конт- 
роль 

в з.е. в часах Всего Л Сем КоР КР П Конс З 
1 Заочная 1 сессия, 

2 курс 
1 36 4 4      32  

2 сессия, 
2 курс 

2 72 6  4 1,7   0,3 62,3 3,7 

 Итого  3 108 10 4 4 1,7   0,3 94,3 3,7 
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4.2. Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий  

а) заочная форма обучения 

6 Основы конституционного 
строя РФ 

10       10  ОК-6-у2 

7 Гражданское право в 
системе российского права 

5       5  ОК-6-у3 

8 Семейное право. Брачно-
семейные отношения 

5       5  ОК-6-у4 

9 Трудовое право как 
отрасль права. 
Трудовой договор 

5       5  ОК-6-в1 

10 Основы 
административного права 

5       5  ОК-6-в2 

11 Понятие уголовного права. 
Уголовный закон 

2       2  ОК-6-в3 
 
ОК-6-в5 

12 Основы экологического 
права 

0,3       0,3  ОК-6-в4 
 
ОК-6-в6 

 Итого за 2 сессию 2-го 
курса 

72 6  4 1,7  0,3 62,3 3,7  

 Промежуточная 
аттестация (зачет) 

5,7 2   1,7  0,3  3,7  

 ИТОГО 108 10 4 4 1,7  0,3 94,3 3,7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Наименование разделов, тем 
учебных занятий 

Всего 
часов 

Контактная работа с преподавателем СР Конт
р оль 

Формируемы 
е результаты 
обучения 

Вс 
его 

Л Сем КоР Кон 
с 

З 

1. Понятие науки права, ее 
предмет и методы 

10       10  ОК-6-з1 

2 Государство и право. Их 
роль в жизни общества 

26 4 4     22  ОК-6-з2 

 Итого за 1 сессию 2 - го 
курса 

36 4 4     32   

3 Действие права в системе 
общественных отношений 

12 2  2    10  ОК-6-з3  
ОК-6-з5 

4 Правовые отношения 10       10  ОК-6-з4 
ОК-6-з6 

5 Правомерное поведение, 
правонарушение и 
юридическая 
ответственность 

12 2  2    10  ОК-6-у1 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
 

Тема 1. Понятие науки Право, ее предмет и методы 
Учебный курс «Право» в системе высшего профессионального 

образования. Задачи учебного курса и его особенности. Государство и право. 
Их роль в жизни общества. Проблема формирования правовой культуры 
студента. Общенаучные, логические и частно- научные методы 
исследования. 

Литература: 

а) основная:1-3. 

б) дополнительная: 4-6. 
 

Тема 2. Государство и право. Их роль в жизниобщества 
Закономерности возникновения права. Основные теории 

происхождения права. Основные теории происхождения государства. 
Понятие и признаки права. Функции права: понятие, виды. Понятие и 
классификация принципов права. Право в системе социальных норм. 
Сущность и социальное назначение государства. Функции государства. 
Форма государства: форма правления, форма государственного устройства, 
политический режим. Исторические корни и условия формирования 
правового государства. Сущность и признаки правового государства. 
Понятие, признаки, институты гражданскогообщества. 

Литература: 

а) основная:1-3. 

б) дополнительная: 4-6. 
 

Тема 3. Действие права в системе общественных отношений 
Норма права и процесс ее формирования. Структура нормы права. 

Виды правовых норм и способы их изложения. Формы (источники) права. 
Правовой обычай. Судебный прецедент. Нормативно-правовой акт – 
основной источник права. Законы и подзаконные акты. Действие 
нормативных правовых актов. Основные правовые системы современности. 
Правовая семья как совокупность национальных правовых систем, 
обладающих единством существенных свойств. Соотношение правовой 
семьи и правовой системы. Международное право как особая система права. 
Понятие системы права. Предмет и метод правового регулирования. Отрасли 
права: понятие, виды. Институты права: понятие виды 

Литература: 

а) основная:1-3. 

б) дополнительная: 4-6. 
 

Тема 4. Правовые отношения 
Понятие и состав правоотношения. Содержание правоотношения. 

Участники (субъекты) правоотношений. Объекты правоотношений. 
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Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. Юридические 
факты как основания возникновения, изменения и прекращения правовых 
отношений. Виды юридических фактов. Виды правоотношений. 

Литература: 

а) основная:1-3. 

б) дополнительная: 4-6. 
 

Тема 5. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 
ответственность 

Поведение и право. Правовое и юридически безразличное поведение. 
Виды правомерного поведения. Понятие противоправного поведения. 
Признаки, особенности, субъекты противоправного поведения. 
Правонарушение: понятие, признаки. Состав правонарушения. Виды 
правонарушений. Правовые санкции, государственное принуждение и 
юридическая ответственность. Юридическая ответственность и 
государственное принуждение. Понятие, цели, функции, принципы, виды 
юридической ответственности. Субъекты, содержание, основания юридической 
ответственности. Законность и правопорядок: понятия и методыобеспечения. 

Литература: 

а) основная:1-3. 

б) дополнительная: 4-6. 
 

Тема 6. Основы конституционного строя РФ 
Конституция Российской Федерации: понятие, принципы и 

юридические свойства. Конституционный статус личности. Особенности 
федеративного устройства России. Конституционные основы, история 
становления и развития Российской федерации. Государственная символика. 
Виды, конституционно-правовой статус субъектов федерации. Компетенция 
РФ и её субъектов. Право сецессии. Тенденции современного федерализма. 
Система органов государственной власти Российской Федерации. 
Конституционные основы организации и деятельности органов 
государственной власти. Разделение властей. Президент Росси: порядок 
избрания, конституционный статус, компетенция, акты. Федеральное 
собрание: структура, порядок формирования, компетенция. Законодательный 
процесс. Система исполнительной власти России. Правительство 
РоссийскойФедерации. 
Судебная система Российской Федерации и конституционные гарантии 
правосудия. Понятие и основные признаки судебной власти. Судебная 
система, ее структура: Конституционные суд РФ; Верховный суд РФ и 
общие суды; военные суды; арбитражные суды. 

Литература: 

а) основная:1-3. 

б) дополнительная: 4-6. 
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Тема 7. Гражданское право в системе российского права 
Гражданское право как отрасль российского права. Предмет, 

принципы гражданского права. Источники гражданского права. Система 
гражданского права. Состав гражданских правоотношений: содержание, 
субъект, объект. Юридические факты, основания возникновения 
гражданских правоотношений. Правоспособность и дееспособность граждан. 
Категории граждан по объему дееспособности. Ограничение 
дееспособности. Юридические лица как участники гражданских 
правоотношений. Понятие права собственности. Правомочия собственника. 
Формы и виды собственности. Основания приобретения и прекращения 
права собственности. Определение обязательства. Классификация 
обязательств. Стороны обязательств. Перемена лиц в обязательствах. 
Способы исполнения обязательств. Срок исполнения обязательства. Место 
исполнения. Субъекты обязательств. Основания прекращения обязательств. 
Наследственное право: понятие, основныеинституты. 

Литература: 

а) основная:1-3. 

б) дополнительная: 4-6. 
 
Тема 8. Семейное право. Брачно-семейные отношения 

Семейное право как отрасль права: предмет, методы. 
Конституционное значение принципа заботы государства о семье, защита 
семьи государством. Семейные правоотношения: возникновение, изменение 
и прекращение. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. 
Юридические факты в семейном праве. Осуществление и защита семейных 
прав. Способы защиты семейных прав. Понятие и правовая природа брака. 
Заключение брака: регистрация брака, условия заключения брака и 
препятствия к вступлению в брак. Признание брака недействительным. 
Расторжение брака. Личные неимущественные правоотношения между 
супругами: понятие, значение. Совместное решение супругами вопросов 
материнства, отцовства, воспитания, образования детей и других вопросов 
жизни семьи. Право выбора супругами фамилии при заключении брака. 
Общая характеристика имущественных отношений супругов. Законный и 
договорный режим супружеского имущества. Ответственность супругов по 
обязательствам. Общие положения об алиментных обязательствах. 
Соглашения об уплате алиментов. Алиментные обязательства родителей и 
детей. Порядок уплаты и взыскания алиментов. Алиментные обязательства 
супругов и бывших супругов. Алиментные обязательства других членов 
семьи. Лишение родительских прав как форма ответственности в семейных 
правоотношениях. 

Литература: 

а) основная:1-3. 

б) дополнительная: 4-6. 
 

Тема 9. Трудовое право как отрасль права. Трудовой договор 
Понятие трудового права, понятие метода правового регулирования 

трудовых отношений. Система трудового права, правовые институты. 
Основные принципы трудового права, их значение. Запрещение 
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дискриминации в сфере труда и принудительного труда. 
Понятие, стороны, содержание и срок трудового договора. Срочный 
трудовой договор. Порядок заключения трудового договора, форма договора, 
испытание при приеме на работу. Изменение трудового договора. Общие 
основания прекращения трудового договора. Расторжение срочного 
трудового договора. Дисциплина труда работников: понятие, содержание и 
методы обеспечения. Правовое регулирование внутреннего трудового 
распорядка. Основания и условия дисциплинарной ответственности. Виды 
дисциплинарной ответственности. Порядок применения и снятия 
дисциплинарных взысканий. 

Литература: 

а) основная:1-3. 

б) дополнительная: 4-6. 
 

Тема 10. Основы административного права 
Административное право как отрасль российского права. Предмет и 

метод административного права. Органы государственного управления. 
Административное правонарушение, понятие, признаки. Характеристика 
состава административного правонарушения. Административная 
ответственность: понятие, особенности, основания возникновения. Виды 
административных взысканий. 

Литература: 

а) основная:1-3. 
б) дополнительная: 4-6. 

 

Тема 11. Понятие уголовного права. Уголовный закон 
Общая характеристика уголовного права. Задачи и принципы 

уголовного законодательства. Уголовный закон: понятие, структура. 
Понятие преступления. Социальный характер и признаки преступления. 
Состав преступления: понятие, виды. Значение состава преступления для 
квалификации преступления и назначения наказания. Понятие уголовной 
ответственности и её отличия от иных видов юридической ответственности. 
Понятие и цели наказания в уголовном праве. Система и виды наказаний. 
Назначение наказания. 

 
Литература: 

а) основная:1-3. 

б) дополнительная: 4-6. 
 

Тема 12. Основы экологического права 
Экологическое право – отрасль российского права. Источники 

экологического права. Права граждан в области экологии. Экосистемы как 
объект правового регулирования. Основные направления экологической 
политики государства. Природоохранное законодательство. Экологические 
правонарушения. Ответственность за нарушение законодательства об охране 
окружающей природной среды и здоровья человека. 
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Литература: 

а) основная:1-3. 

б) дополнительная: 4-6. 

Планы семинарских занятий  

а) очная форма обучения 
 

Тема 1. Понятие науки Право, ее предмет и методы. 
Время – 2 часа. 

 

Основные вопросы: 
 
 

1. Учебный курс «Правоведение» в системе высшего
 профессионального образования. 

2. Задачи учебного курса и егоособенности. 
3. Проблема формирования правовой культурыстудента. 
4. Общенаучные, логические и частно-научные методыисследования. 

 
 

Тема 2. Государство и право. Их роль в жизни общества. 
Время – 4 часа. 

 
Основные вопросы: 

 
1. Происхождение права игосударства. 
2. Понятие, сущность и признакиправа.Сущность государства: понятие, 

признаки ифункции. 
3. Формы государства: форма правления, форма государственного 

устройства, политическийрежим. 
4. Правовое государство и гражданскоеобщество. 

 
 

Тема 3. Действие права в системе общественных отношений. 
Время – 4 часа. 

 
Основные вопросы: 

 
1. Норма права и процесс ее формирования. Структура нормы 

права. Виды правовых норм и способы ихизложения. 
2. Формы (источники) права. Законы и подзаконные акты. Действие 

нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругулиц. 
3. Понятие правовой системы, ее структура. Типология 

современных правовых систем. 
4. Система права: понятие,структура 
5. Международное право как особая системаправа. 

 

Тема 4. Правовые отношения 
Время – 2 часа. 
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Основные вопросы: 
 

1. Понятие и признакиправоотношения. 
2. Составправоотношений. 
3. Видыправоотношений. 

 
 

Тема 5. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 
ответственность. 

Время – 2 часа. 
 

Основные вопросы: 
 

1. Понятие и виды правомерногоповедения. 
2. Формы реализации правомерногоповедения. 
3. Правонарушение: понятие, признаки. Видыправонарушений. 
4. Составправонарушения. 
5. Понятие, признаки и виды юридическойответственности. 

 

Тема 6. Основы конституционного строя РФ. 
Время – 2 

часа. 
 

Основные вопросы: 
 

1. Конституция Российской Федерации: понятие, принципы и 
юридическиесвойства. 

2. Основы правового положения личности вРФ. 
3. Федеративное устройствоРоссии. 
4. Система органов государственной властиРФ. 
5. ПрезидентРФ. 
6. Законодательная власть вРФ. 
7. Исполнительная власть вРФ. 
8. Судебная власть вРФ. 

 
Тема 7. Гражданское право в системе российского права. 

Время – 2 
часа. 

 
Основные вопросы: 

 
1. Гражданское право в системе российского права: 

понятие, предмет, метод,источники. 
2. Понятие и структура гражданскогоправоотношения. 
3. Субъекты гражданскихправоотношений. 
4. Право собственности: понятие, содержание, формы ивиды. 
5. Обязательства в гражданскомправе. 
6. Основные институты наследственногоправа. 

 
Тема 8. Семейное право. Брачно-семейные 

отношения 
Время – 2 
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часа. 
 

Основные вопросы: 
 

1. Понятие, источники и основные принципы семейногоправа. 
2. Семейныеправоотношения. 
3. Порядок заключения и прекращениябрака. 
4. Взаимные права и обязанности супругов, родителей идетей. 
5. Ответственность в семейныхправоотношениях. 

 
Тема 9. Трудовое право как отрасль права. Трудовой 

договор 
Время – 2 

часа. 
 

Основные вопросы: 
 

1. Трудовое право: предмет,источники. 
2. Трудовойдоговор. 
3. Понятие и виды дисциплинытруда. 
4. Дисциплинарные взыскания и порядок ихприменения. 

 

Тема 10. Основы административного права 
Время – 2 

часа. 
 

Основные вопросы: 
 

1. Административное право как отрасльправа. 
2. Административное правонарушение: признаки,состав. 
3. Виды административнойответственности. 

 

Тема 11. Понятие уголовного права. Уголовный закон 
Время – 2 часа. 

 

Основные вопросы: 
 

1. Уголовное право: понятие, система, задачи ипринципы. 
2. Уголовный закон: понятие,структура. 
3. Преступление: признаки, составы,виды. 
4. Понятие уголовной ответственности. 
5. Классификация уголовных наказаний. 

 

Тема 12. Основы экологического права 
Время – 2 часа. 

 
Основные вопросы: 

 

1. Экологическое право: понятие,источники. 
2. Экосистемы как объект правовогорегулирования. 
3. Ответственность за нарушение законодательства об охране 

окружающей природной среды и здоровьячеловека. 
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б) заочная форма обучения 
Тема 3. Действие права в системе общественных отношений. 

Время – 2 часа. 
 

Основные вопросы: 
 

1. Норма права и процесс ее формирования. Структура нормы 
права. Виды правовых норм и способы ихизложения. 

2. Формы (источники) права. Законы и подзаконные акты. Действие 
нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругулиц. 

3. Понятие правовой системы, ее структура. Типология современных 
правовых систем. 

4. Система права: понятие,структура 
5. Международное право как особая системаправа. 

 
Тема 5. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 

ответственность. 
Время – 2 часа. 

 
Основные вопросы: 

 
1. Понятие и виды правомерногоповедения. 
2. Формы реализации правомерногоповедения. 
3. Правонарушение: понятие, признаки. Видыправонарушений. 
4. Составправонарушения. 
5. Понятие, признаки и виды юридическойответственности. 

 
 
6.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. Задания для приобретения, закрепления и углублениязнаний. 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельногоизучения: 
Авторитаризм – вид государственного режима, характеризующийся отсутствием 

реального участия широких народных масс в управлении государством. 
Активное избирательное право – право избирать. 
Аудит – независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого 

лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности. 
Брак – юридический факт, вызывающий возникновение семейно-правовых связей и 

представляющий собой свободный и добровольный союз мужчины и женщины, 
заключаемый в установленном порядке с соблюдением требований закона, направленный 
на созданиесемьи. 

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных 
для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. 

Бюджетный кредит – денежные средства, предоставляемые бюджетом другому 
бюджету бюджетной системы РФ, юридическому лицу (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому 
лицу на возвратной и возмездной основах. 

Бюджетный процесс – это регламентированная нормами права деятельность органов 
государственной власти, местного самоуправления и иных участников бюджетного 
процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению 
бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, 
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внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 

Валютные ценности – иностранная валюта и внешние ценные бумаги. 
Вина – обязательный признак субъективной стороны преступления, 

характеризующий порицаемое уголовным законом психическое отношение лица к 
совершаемому им деянию и его общественно опаснымпоследствиям. 

Виновность – субъективное отношение лица к совершенному им деянию и его 
последствиям. 

Государственный режим – система методов государственного управления. 
Гражданское право – отрасль права, регулирующая имущественные и связанные с 

ними личные неимущественные отношения на основе юридического равенства субъектов 
правоотношений. 

Гражданство Российской Федерации – устойчивая правовая связь лица с Российской 
Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. 

Демократия – вид государственного режима, характеризующийся реальным 
участием широких народных масс в управлении государством. 

Депутатский мандат – полномочия депутата. 
Диспозитивная правовая норма – санкционированное государственной властью 

правило поведения, предполагающее вариативность поведения субъектов. 
Договор – соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей. 
Договорный режим имущества супругов в праве Российской Федерации 

подразумевают порядок, который супруги сами устанавливают в отношении имущества, 
нажитого во время брака, путем заключения брачного договора. 

Завещание – личное распоряжение физического лица на случай смерти. 
Закон – нормативный правовой акт, издающийся особым органом в особом порядке 

(как правило, закрепленным вконституции). 
Законный режим имущества супругов – режим их совместной собственности, что 

означает, что имущество, нажитое во время брака, принадлежит обоим супругам, вне 
зависимости о того, на чье имя оно былоприобретено. 

Избирательный округ – территория, образованная в соответствии с законом и от 
которой гражданами Российской Федерации избираются депутаты, выборные должностные 
лица. 

Императивная правовая норма – санкционированное государственной властью 
правило поведения, не предполагающее вариативности поведения субъектов. 

Имущество – вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, а 
также безналичные денежные средства, без документарные ценные бумаги, имущественные 
права и обязанности. 

Источник права – форма внешнего выражения правовых норм. 
Квалификация преступлений – установление и юридическое закрепление точного 

соответствия признаков преступления признакам состава преступления. 
Конституционный строй – порядок организации государственной власти и 

взаимоотношений человека, общества и государства, установленный конституцией. 
Конституция – основной закон государства. 
Кредитная организация – юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как 

основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) 
Центрального банка РФ имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные 
законом о банках и банковскойдеятельности. 

Мажоритарная избирательная система – порядок определения результатов выборов, 
при котором избранным считается кандидат, набравший большинство голосов. 

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом 
бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ. 

Международное частное право – совокупность норм 



год начала подготовки 2020 
 
внутригосударственного 

законодательства, международных договоров и обычаев, которые регулируют 
гражданско- правовые, трудовые, семейные и иные частноправовые отношения, 
осложненные иностранным элементом. 

Местное самоуправление – форма осуществления народом своей власти, которая 
выражается в решении населением вопросов местного значения, исходя из его интересов. 

Множественность преступлений – это совершение одним лицом двух или более 
преступлений, каждое из которых сохраняет свое уголовно-правовое значение. 

Монархия – форма правления, характеризующаяся наличием единоличной 
верховной власти в государстве, как правило, передающейся по наследству и не 
ограниченнойсроком. 

Наказание – мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда, 
применяемая к лицу, признанному виновным в совершении преступления и  
заключающаяся в предусмотренных УК РФ лишениях или ограничении прав и свобод этого 
лица. 

Налог – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в 
целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 
образований. 

Налоговый контроль – деятельность уполномоченных органов по контролю за 
соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов 
законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном НКРФ. 

Наследование – переход имущества физических лиц (наследодателей) в результате 
их смерти к другим лицам (наследникам). 

Невменяемость – неспособность лица осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие 
хронического или временного психического расстройства, слабоумия либо иного 
болезненного состояния психики. 

Неосторожность – форма вины в виде преступного легкомыслия либо преступной 
небрежности. 

Норма права – правило поведения, санкционированное государственной властью и 
обеспеченное силой государственного принуждения. 

Обнародование закона – официальная публикация текста закона. 
Объект правонарушения – ценность, на которую совершено посягательство. 
Объект правоотношения – ценность, интерес, являющийся целью вступления 

субъектов в правоотношение. 
Объект преступления – элемент состава преступления, представляющий собой 

совокупность признаков, характеризующих те общественные отношения, которые 
охраняются уголовным законом и на причинение вреда которым направлено преступное 
деяние. 

Объективная сторона преступления – элемент состава преступления, содержащий 
набор признаков, характеризующих внешнюю сторону преступления. 

Обязательство – относительное гражданское правоотношение, в силу которого одно 
лицо (кредитор) вправе требовать от другого лица (должника) исполнения определенного 
действия или воздержания оттакового. 

Отрасль права – часть системы права (совокупность правовых норм), регулирующая 
однотипные общественныеотношения. 

Пассивное избирательное право – право быть избранным. 
Политическая деятельность – общественная деятельность, направленная на борьбу 

за участие в государственной власти либо на реализацию государственной власти. 
Правительство РФ – коллегиальный орган, возглавляющий единую систему 
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исполнительной власти в РоссийскойФедерации. 

Право внесения законодательной инициативы – право внесения законопроекта в 
Государственную Думу РФ. 

Право собственности – наиболее полное право лица на вещь, включающее в себя 
правомочия пользования, владения и распоряжения. 

Правовая семья – совокупность государств, характеризующаяся сходными 
правовыми системами. 

Правовая система – совокупность всех аспектов общественной жизни, связанных с 
правом (основными ее элементами являются правопонимание, правотворчество, 
правоприменениеиправосознание). 

Правонарушение – противоправное, общественно опасное, виновное деяние. 
Правоотношение – отношение между людьми в обществе, урегулированное нормами права. 

Правосознание – субъективное, психологическое отношение индивида, группы 
индивидов или общества в целом к существующему праву. 

Правосудие – рассмотрение и разрешение уголовных и неуголовных дел. 
Препятствия к заключению брака – обстоятельства, при наличии которых 

государственная регистрация заключения брака невозможна и неправомерна. 
Преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

УК РФ под угрозой наказания. 
Пропорциональная избирательная система – порядок определения результатов 

выборов, основанный на распределении депутатских мандатов пропорционально 
количеству голосов избирателей, поданных за тот или иной список. 

Публично-правовые образования – Российская Федерация, субъекты РФ и 
муниципальные образования как субъекты гражданского права. 

Разделение властей – принцип организации системы государственных органов, 
предполагающий самостоятельную и независимую деятельность законодательной, 
исполнительной и судебной ветвей государственной власти. 

Республика – форма правления, предполагающая коллегиальность и выборность 
верховной власти. 

Референдум – форма прямого волеизъявления граждан по наиболее важным 
вопросам государственного и местного значения в целях принятия решений посредством 
голосования. 

Рецидив преступлений – совершение умышленного преступления лицом, имеющим 
судимость за ранее совершенное умышленное преступление. 

Сделки – правомерные действия субъектов гражданских правоотношений, 
направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 
обязанностей. 

Семейное право – система правовых норм, регулирующих семейные отношения, т.е. 
личные и связанные с ними имущественные отношения, возникающие между гражданами 
из брака, родства, усыновления, принятия детей в семью навоспитание. 

Система права – совокупность правовых норм, объединенных в отрасли, подотрасли 
и институты, не противоречащие друг другу и взаимодополняющие друг друга. 

Совокупность преступлений – совершение лицом двух или более преступлений, ни 
за одно из которых оно не было осуждено. 

Состав преступления – совокупность предусмотренных уголовным законом 
признаков (объективных и субъективных), характеризующих общественно опасное деяние 
как преступление определенного вида, с присвоением ему наименования. 

Соучастие в преступлении – умышленное совместное участие двух или более лиц в 
совершении умышленного преступления. 

Социально-экономическая формация – экономический строй  общества, 
характеризующийся определенной классовой структурой и определенным типом 
экономики. 
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Субъект правонарушения – лицо, совершившее правонарушение и способное нести 
юридическую ответственность. 

Субъект правоотношения – участник правоотношения. 
 
Субъект преступления – элемент состава преступления, содержащий набор 

признаков, характеризующих лицо, совершившее преступление и подлежащее уголовной 
ответственности. 

Субъективная сторона преступления – элемент состава преступления, 
представляющий 

собой совокупность признаков, характеризующих внутреннее, психическое 
отношение лица к совершаемому имдеянию. 

Суверенитет – признак государства, означающий верховенство власти на 
собственной территории и независимость от влияния извне. 

Уголовное право – отрасль права, определяющая критерии преступного поведения, 
виды преступлений и наказания за них. 

Умысел – форма вины в виде прямого или косвенного умысла. 
Унитарное государство – форма государственного устройства, предполагающая 

территориально-политическое единообразие и отсутствие в территориальной структуре 
государства иных государственных образований. 

Условия заключение брака – это обстоятельства, необходимые для государственной 
регистрации заключение брака и для признания брака действительным, т.е. имеющим 
правовую силу. 

Федеральное собрание РФ – парламент Российской Федерации, представительный и 
законодательный орган. 

Федерация – сложное государство, территория которого состоит из территорий 
субъектов, обладающих определенными признаками государственности. 

Физическое лицо – человек как субъект гражданского права. 
Форма государственного устройства – способ организации территории государства и 

распределения государственной власти по этой территории. 
Форма правления – способ организации государственной власти. 
Юридическое лицо – организация, которая имеет на каком-либо вещном праве 

обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

 

6.1.2 Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний 
 
 

№ Задание Код 
результата 
обучения 

1. Изучите понятие науки правоведения, её систему, объект, предмет и 
методы 

ОК-6-з1 

2. Изучите основные подходы к пониманию роли и места общеправовых 
знаний в профессиональной деятельности 

ОК-6-з1 

3. Рассмотрите содержание юридической ответственности в 
профессиональной деятельности 

ОК-6-з2 

4. Изучите специфику системы российского права и содержание основных 
его институтов 

ОК-6-з2 

5. Назовите закономерности возникновения права. ОК-6-з3 
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6. Раскройте задачи учебного курса. В чем его особенности? ОК-6-з3 

7. Напишите Эссе Право и социальные нормы", "Право и обычаи", "Право и 
мораль", "Право и религия", "Право и корпоративные нормы" 

ОК-6-з4 

8. Напишите Эссе "Правовая система и система права. Суть различий" ОК-6-з4 

9. Проведите дифференциацию правовых норм ОК-6-з5 
10. Дайте общую характеристику правовым отношениям, правам и 

обязанностям субъектов правовых отношений 
ОК-6-з5 

11. Напишите Эссе "Правовые акты как форма проявления правовой жизни" ОК-6-з6 

12. Напишите Эссе «Эволюция сущности и социального назначения государства» ОК-6-з6 
6.2. Задания, направленные на формирование профессиональныхумений. 

 
13. Определите роль и место государства и права в жизни общества ОК–6-у1 
14. Проанализируйте механизм действия права в системе общественных 

отношений 
ОК–6-у1 

15. Определите специфику юридической ответственности в различных 
отраслях права 

ОК–6-у2 

16. Примените правовые знания для оценки управленческих решений в 
профессиональной деятельности 

ОК–6-у2 

17. Раскройте понятие правовых принципов. Назовите их виды. ОК–6-у3 

18. Раскройте содержание общенаучных, логических и частно-научных 
методов исследования 

ОК–6-у3 

19. Представьте в виде таблицы (схемы, рисунка) общие категории и 
понятия конституционного права, а также основные специальные 
термины, применяемые в конституционно-правовом законодательстве 

ОК–6-у4 

20. Представьте в виде таблицы (схемы, рисунка) общие категории и 
понятия административного права, а также основные специальные 
термины, применяемые в административном законодательстве 

ОК–6-у4 

21. Представьте в виде таблицы (схемы, рисунка) общие категории и 
понятия гражданского права, а также основные специальные термины, 
применяемые в гражданско-правовом законодательстве 

ОК–6-у5 

22. Составьте таблицу "Структура политической системы общества" ОК–6-у5 

23. Составить сравнительную таблицу "Виды правонарушений" ОК–6-у6 

24. Представьте в виде таблицы (схемы, рисунка) общие категории и 
понятия уголовного права, а также основные специальные термины, 
применяемые в уголовно-правовом законодательстве 

ОК–6-у6 

6.3. Задания, направленные на формирование
 профессиональных навыков, владений. 

 
25. Проанализируйте методологию и общую характеристику правовых 

отношений в обществе 
ОК-6-в1 

26. Определите перечень правовых актов, подлежащих применению в 
сфере конституционно-правового регулирования в конкретнойсфере 
общественных отношений 

ОК-6-в1 

27. Определите перечень правовых актов, подлежащих применению в ОК-6-в2 
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 сфере административно-правового регулирования в конкретной сфере 
общественных отношений 

 

28. Определите перечень правовых актов, подлежащих применению в 
сфере гражданско-правового регулирования в конкретной сфере 
общественных отношений 

ОК-6-в2 

29. Определите перечень правовых актов, подлежащих применению в 
сфере уголовно-правового регулирования в конкретной сфере 
общественных отношений 

ОК-6-в3 

30. Определите перечень правовых актов, подлежащих применению в 
сфере семейно-правового регулирования в конкретной сфере 
общественных отношений 

ОК-6-в3 

31. Разработать модель правовой ситуации (кейса), раскрывающей форму 
государства различных типов. Дать необходимые пояснения к ней. 

ОК-6-в4 

32. Проанализировать модель правовой ситуации (кейса), раскрывающей 
механизм государства (на примере республики и монархии). Дать 
необходимые пояснения к ней. 

ОК-6-в4 

33. Проанализировать модель правовой ситуации (кейса), раскрывающей 
построение различных правовых систем (семей) мира. Прокомментировать 
модель 

ОК-6-в5 

34. Провести исследование источников (форм) права. Раскрыть сходство и 
различие в подходах к типологии права и государства. 

ОК-6-в5 

35. Проанализировать модель социально-правовой ситуации (кейса) 
взаимодействия объединений людей в догосударственных формах: 
род, племя, община. Дать необходимые пояснения кней. 

ОК-6-в6 

36. Рассмотрите комплексный метод правовой оценки принимаемых 
решений в профессиональной деятельности 

ОК-6-в6 

 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 
 

- письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий на знание категорий 
учебной дисциплины, указанных вп.6.1.1.; 

- задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельнойработы; 
 

- задания и упражнения в ходе практическихзанятий. 
 

7.2. ФОС для текущего контроля 
 
 

Формируемая компетенция Планируемые результаты 
обучения 

ФОС текущего 
контроля 

 Знать:  
ОК-6–З1 Письменный опрос 

по теме 1 
ОК-6 ОК-6–З2 Письменный опрос 

по теме 2 
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(Способностью использовать 
основы правовых знаний в 

ОК-6–З3 Письменный опрос 
по теме 3 

различных сферах 
деятельности) 

ОК-6–З4 Письменный 
по теме 3 

опрос 

ОК-6–З5 Письменный 
по теме 4 

опрос 

 ОК-6–З6 Письменный 
по теме 4 

опрос 

 Уметь:  
 ОК-6–У1 Письменный опрос 

по теме 5 
 ОК-6–У2 Письменный 

по теме 6 
опрос 

 ОК-6–У3 Письменный 
по теме 7 

опрос 

 ОК-6–У4 Письменный опрос 
по теме 7 

 ОК-6–У5 Письменный опрос 
по теме 8 

 ОК-6–У6 Письменный опрос 
по теме 8 

 Владеть:  
 ОК-6-В1 Письменный 

по теме 9 
опрос 

 ОК-6-В2 Письменный опрос 
по теме 10 

 ОК-6-В3 Письменный опрос 
по теме 11 

 ОК-6-В4 Письменный опрос 
по теме 11 

 ОК-6-В5 Письменный опрос 
по теме 12 

 ОК-6-В6 Письменный 
по теме 12 

опрос 

7.3 ФОС для промежуточнойаттестации 
7.3.1. Задания для оценки знаний 

 
№ Формируемая 

компетенция 
Показатели 
результата 
обучения 

ФОС для оценки знаний 

1 ОК-6 ОК-6-З1 Вопросы к зачету1-15 
2 

(Способностью 
ОК-6-З2 Вопросы к зачету16-20 

3 ОК-6-З3 Вопросы к зачету 21-35 
использовать основы 4 ОК-6-З4 Вопросы к зачету36-40 

5 правовых знаний в ОК-6-З5 Вопросы к зачету41-45 
6 различных сферах ОК-6-З6 Вопросы к зачету46-58 

 деятельности)   
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Задания для оценки знаний. 
Вопросы для подготовки к зачету: 

1. Понятие науки Права, ее предмет иметоды. 
2. Закономерности возникновенияправа. 
3. Основные теории происхожденияправа. 
4. Теории происхождениегосударства. 
5. Понятие и признакиправа. 
6. Функции права: понятие,виды. 
7. Понятие и классификация принциповправа. 
8. Право в системе социальных норм. 
9. Понятие, признаки и функции государства. 
10. Форма государства: форма правления, форма государственного устройства, 

политическийрежим. 
11. Сущность и признаки правовогогосударства. 
12. Понятие, признаки, институты гражданскогообщества. 
13. Понятие, признаки и структура правовойнормы. 
14. Классификация нормправа. 
15. Соотношение нормы права и статьизакона. 
16. Источники (формы) права: понятие,виды. 
17. Закон и подзаконные акты как источникиправа. 
18. Понятие правовой системы, ееструктура. 
19. Типология современных правовыхсистем. 
20. Международное право как особая система права. 
21. Понятие системы права. Предмет и метод правовогорегулирования. 
22. Отрасли права: понятие, виды. 
23. Понятие, структура и видыправоотношений. 
24. Юридические факты: понятие,виды. 
25. Правомерное поведение: понятие, виды, формыреализации. 
26. Правонарушение: понятие, признаки. Видыправонарушений. 
27. Составправонарушения. 
28. Понятие, признаки и виды юридическойответственности. 
29. Понятие и сущность законности и правопорядка, гарантии и методы их 

обеспечения. 
30. Конституция Российской Федерации: понятие, принципы и юридические 

свойства. 
31. Конституционный статус личности. 
32. Особенности федеративного устройстваРоссии. 
33. Система органов государственной власти РоссийскойФедерации. 
34. Принцип разделениявластей. 
35. Конституционный статус Президента РоссийскойФедерации. 
36. Основы конституционного статуса Федерального Собрания, его место в 

системе органов государства иструктура. 
37. Конституционный статус ПравительстваРФ. 
38. Судебная система Российской Федерации и конституционные гарантии 

правосудия. 
39. Гражданское право в системе российского права: понятие, предмет, метод, 

источники. 
40. Понятие гражданского правоотношения и егоструктура. 
41. Физические и юридические лица как субъекты гражданскогоправа. 
42. Право собственности: понятие, содержание, виды иформы. 
43. Обязательства в гражданском праве и ответственность за ихнарушение. 
44. Наследственное право: понятие, основныеинституты. 
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45. Понятие, предмет семейногоправа. 
46. Семейные правоотношения: субъекты, основания возникновения и 

прекращения. 
47. Порядок заключения и прекращениябрака. 
48. Взаимные права и обязанности супругов, родителей идетей. 
49. Ответственность по семейномуправу. 
50. Трудовое право: предмет,источники. 
51. Трудовой договор(контракт). 
52. Административное право как отрасльправа. 
53. Административные правонарушения и административнаяответственность. 
54. Уголовное право: понятие, система, задачи ипринципы. 
55. Преступление: признаки, состав,виды. 
56. Уголовная ответственность за совершение преступлений. Классификация 

уголовных наказаний. 
57. Экологическое право: понятие,источники. 
58. Юридическая ответственность за экологическиеправонарушения 

 
7.3.2. Задания для оценки умений 

 
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений 

обучающегося используются задания 13-24, рекомендованные для 
выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.2). 

7.3.3. Задания для оценки навыков, владений, опытадеятельности 
 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, 
опыта деятельности обучающегося используются задания 25-36, 
рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 
6.3). 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Основная литература: 

 
1. Воскресенская, Е. В. Правоведение : учебное пособие / Е. В. Воскресенская, В. Н. 
Снетков, А. А. Тебряев. — СПб. : Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого, 2018. — 142 c. — ISBN 978-5-7422-6558-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/83305.htm 
2. Право для экономистов и менеджеров : учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. В. 
Николюкина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 458 с. — 
(Бакалавр.Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-10658-9. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/445405 
3. Правоведение : учебник для студентов вузов неюридического профиля / С. С. 
Маилян, Н. Д. Эриашвили, А. М. Артемьев [и др.] ; под ред. С. С. Маилян, Н. И. Косякова. 
— 3-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 414 c. — ISBN 978-5-238-01655-9. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/74905.html 

 
Дополнительная литература: 

 

http://www.iprbookshop.ru/83305.htm
https://urait.ru/bcode/445405
http://www.iprbookshop.ru/74905.html
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4. Щурикова, Л. Г. Правоведение : учебно-методическое пособие / Л. Г. Щурикова, С. 
Г. Галиева. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический 
университет, 2015. — 156 c. — ISBN 978-5-7882-1792-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/62240.html 
5. Зрелов, А. П. Правоведение : конспект лекций / А. П. Зрелов. — М. :ЭкООнис, 2015. 
— 228 c. — ISBN 978-5-91936-057-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71464.html 
6. Карабаева, К. Д. Правоведение : сборник заданий / К. Д. Карабаева. — Оренбург : 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 99 c. — ISBN 2227-8397. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/24342.html 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) 

предполагается применение современных информационных технологий. Комплект 
программного обеспечения для их использования включает в себя: Лицензионное 
программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 7 Pro, офисный пакет 
программ Microsoft Office Professional Plus 2010, офисный пакет программ Microsoft Office 
Professional Plus 2007, антивирусная программа Dr. Web Desktop Security Suite, архиватор 7-
zip, аудиопроигрыватель AIMP, просмотр изображений FastStone Image Viewer, ПО для 
чтения файлов формата PDF Adobe Acrobat Reader, ПО для сканирования документов 
NAPS2, ПО для записи видео и проведения видеотрансляций OBS Studio, ПО для 
удалённого админи-стрирования Aspia, правовой справочник Гарант Аэро, онлайн-версия 
КонсультантПлюс: Студент, электронно-библиотечная система IPRBooks, электронно-
библиотечная система Юрайт 

 
10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. www.consultant.ru Официальный сайт справочно-правовой системы «Консультант 
плюс» (содержит нормативно – правовые акты, формы документов, судебную практику т.д.). 

2. www.garant.ru- Официальный сайт правовой системы «Гарант» (содержит 
нормативно – правовые акты, формы документов, судебную практику т.д.). 

3. www.genproc.gov.ru- Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ (содержит 
информацию о деятельности Генеральной прокуратуры РФ, документы 
Генеральной прокуратуры РФ, данные о практике прокурорского надзора, в том 
числе за соблюдением законодательства о труде). 

4. www.мвд.рф–Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
5. www.sledcom.ru –Сайт Следственного комитета Российской Федерации. 
6. www.gov.ru/- Сайт «Федеральные органы исполнительной власти». 
7. www.ks.rfnet.ru- Официальный сайт Конституционного Суда РФ (содержит 

информацию о составе и деятельности Конституционного Суда РФ, документы 
Конституционного СудаРФ). 

8. www.law.edu.ru- федеральный правовой портал Юридическая Россия. 
9. www.ombudsmanrf.ru- Официальный сайт Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации - (содержит необходимую информацию о практике 
соблюдения прав человека в Российской Федерации, о неправительственных 

http://www.iprbookshop.ru/62240.html
http://www.iprbookshop.ru/71464.html
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/
http://www.sledcom.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.ks.rfnet.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
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правозащитных организациях). 
10. www.pravo.gov.ru– официальный интернет-портал правовой информации. 
11. www.pravo.ru/- Первый российский юридический портал. Справочная правовая 

система. 
12. www.president.kremlin.ru- Официальный сайт Президента РФ (содержит 

информацию о внутри- и внешнеполитических событиях с участием Президента 
РФ, документы, подписанные Президентом РФ). 

13. www.supcourt.ru- Официальный сайт Верховного Суда РФ - (содержит 
информацию о составе и деятельности Верховного Суда РФ, документы 
Верховного Суда РФ, обзоры судебной практики). 

 
11. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Изучение учебной дисциплины «Право», обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 
«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 
при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 
образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» 
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, 
«Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным приказом ректора от 
6 ноября 2015 года №60/о, «Положением о службе инклюзивного образования 
и психологической помощи» АНО ВО «Российский новый университет» от 20 
мая 2016 года № 187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных 
материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
производится преподавателями с учетом их индивидуальных 
психофизиологических особенностей и специфики приема-передачи учебной 
информации. 

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному 
графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 
12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации. 

Ауд.300  
Специализированная мебель: 
- столы студенческие; 
- стулья студенческие; 
- стол для преподавателя; 
- стул для преподавателя; 
- доска (меловая);                                                                                

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.supcourt.ru/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
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- маркерная доска (переносная);                                               
- кафедра.                                                                                                  
Технические средства обучения: 
- проектор; 
- ноутбук для преподавателя с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза; 
- веб-камера; 
- экран; 
- колонки; 
- микрофон.                                                     
Специализированное оборудование:  
наглядные пособия (плакаты) 

 
 
 

Составитель:                /Дешин М.А./ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Право» 

Для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» (профиль 
«Финансы и кредит») 

 
Цели освоения дисциплины: овладение студентами знаниями в области права, выработка 

позитивного отношения к нему, развитие приемлемых для гражданского общества и правового 
государства уровней правосознания и правовой культуры, преодоление правового нигилизма, 
рассмотрение права как социальной реальности, выработанной человеческой цивилизацией и 
наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости, выработка умений грамотно толковать 
законы и другие нормативные правовые акты, обеспечивать соблюдение законодательства, 
принимать решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом, 
анализировать законодательство и практику его применения, владеть специальным юридическим 
языком, ориентироваться в специальной литературе и правовых компьютерных справочно-
информационных программах. 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-6 
Ожидаемые результаты 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: определение государства и права, их значение и роль в жизни общества; понятие 

нормы права и нормативно-правового акта; основные правовые системы современности; источники 
российского права; понятие закона и подзаконного акта; систему и отрасли российского права; 
понятие правонарушения и юридической ответственности, значение законности и правопорядка в 
современном обществе; определение правового государства; основные положения Конституции 
Российской Федерации; особенности федеративного устройства России, систему органов 
государственной власти  в Российской Федерации; понятие и состав гражданского правоотношения; 
понятие физического и юридического лица; понятие права собственности; обязательства в 
гражданском праве и ответственность за их нарушение; основные положения наследственного 
права и права интеллектуальной собственности; правовое регулирование семейных отношений, 
взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей, ответственность по семейному праву; 
понятие трудового договора (контракта), трудовой дисциплины и ответственность за ее нарушение; 
основы земельного, экологического, жилищного, финансового, уголовного, административного и 
банковского права; основные проблемы правового регулирования сферы своей профессиональной 
деятельности; 

Уметь: правильно толковать законы и иные нормативные правовые акты; юридически 
правильно оценивать факты и обстоятельства; принимать решения и совершать действия в точном 
соответствии с законом; ориентироваться в специальной юридической литературе; четко 
представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений; пользоваться юридическими 
средствами реализации прав и свобод человека и гражданина; реализовывать правовые и 
нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности; использовать нормативно-
правовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность; составлять простые 
необходимые в повседневной жизни юридические документы; 

Владеть: практическими навыками сбора, анализа, обработки, представления и 
использования юридической информации; навыками работы с информационными правовыми 
системами; специальным юридическим языком. 

Содержание дисциплины: 
Источники права: понятие и виды; Нормативно-правовой акт, правовой прецедент, 

нормативный договор, правовой обычай; Нормативно-правовые акты: понятие и виды; Нормы 
права. Понятие и структурные элементы: гипотеза, диспозиция, санкция; Правоотношение: понятие 
и структура. Юридические факты; Толкование права; Правонарушение: понятие и виды; 
Юридическая ответственность: понятие и виды; 

Основы конституционного строя; Права и свободы человека и гражданина, гражданство; 
Федеративное устройство, территориальное деление, разграничение компетенции;  Федеральные  
органы государственной власти; Органы государственной власти субъектов Российской Федерации; 
Местное самоуправление, органы местного самоуправления; Судебная власть; 

Граждане (физические лица); Юридические лица, индивидуальные предприниматели; 
Объекты гражданских прав; Исчисление сроков, исковая давность; Право собственности и иные 
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вещные права; Сделки и обязательства, представительство, доверенность; Договоры; 
Наследственное право; 

Управление и контроль в сфере трудовых отношений (система органов, функции); Трудовой 
договор; Рабочее время и время отдыха; Оплата труда; Гарантии и компенсации в области 
социально-трудовых отношений; Дисциплина труда, трудовой распорядок; Охрана труда; 
Материальная ответственность сторон трудового договора; Особенности регулирования труда 
отдельных категорий работников; Ответственность за нарушение трудового законодательства; 
Порядок рассмотрения трудовых споров; Защита от безработицы, содействие в трудоустройстве; 

Порядок и условия заключения и прекращения  брака; Режим имущества супругов, 
ответственность по обязательствам; Установление происхождения детей; Права и обязанности 
родителей и детей; Алиментные обязательства членов семьи; Акты гражданского состояния; 
Охрана семьи, материнства, отцовства и детства; Административные правонарушения; Понятие и 
структура состава преступления. Объект преступления; Объективная сторона преступления; 
Субъективная сторона преступления; Субъект преступления; Преступления против личности; 
Преступления в сфере экономики. 
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