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ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ

I.

Целью освоения дисциплины «Право» является ознакомление студентов с
основными понятиями общей теории государства и права, положениями
профилирующих отраслей современного российского законодательства. Одной из
ключевых целей также является формирование опыта применения полученных знаний и
умений для решения типичных задач в области социальных отношений, гражданской и
общественной деятельности, межличностных отношений, для соотнесения своих
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; для
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
В результате освоения дисциплины студент должен:












Знать
основные теоретические положения теории о государстве и праве, основные
положения профилирующих отраслей российского законодательства;
Уметь
получать и критически осмысливать правовую информацию,
анализировать, систематизировать полученные данные;
ориентироваться в тех отраслях действующего российского законодательства,
нормы которых регулируют его будущую профессиональную деятельность;
выявлять альтернативы общественного и политического развития на разных этапах
истории страны,
раскрывать коллизии борьбы вокруг проблем исторического выбора и причины
победы тех или иных сил в данный момент истории;
владеть
навыками
нахождения
нормативно-правовых
актов,
необходимых
в
профессиональной деятельности,
навыками составления служебных документов, имеющих юридическое значение.

Изучение дисциплины «Право» базируется на знаниях по обществознанию в
объеме средней школы.

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими
знаниями и компетенциями:
●
знаниями из области обществознания (школьного курса).
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:
1
2
3
4

Этика бизнеса;
Экономический анализ фирмы;
Государственно-частное партнерство,
Бизнес и инновации на рынке гос.закупок.

II.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Основы теории государства.
Организация общественной власти в первобытном обществе. Причины происхождения
государства.
Теории происхождения государства и права (теологическая, патриархальная, насилия,
психологическая, гидравлическая, волюнтаристская, договорная, инцеста, органическая
и др.).
Понятие и признаки государства. Социальное назначение государства.
Понятие и признаки функций государства. Классификация функций государства. Общая
характеристика внутренних и внешних функций.
Понятие формы государства и ее структура (составные элементы). Форма правления.
Форма государственного устройства. Политический режим.
Понятие механизма государства (государственного аппарата). Государственные органы:
понятие и виды. Характеристика ветвей государственной власти: законодательной,
исполнительной и судебной.
Правовое государство: понятие и принципы. Построение правового государства в
Российской Федерации: реалии и существующие проблемы.
Тема 2. Основы общей теории права.
Соотношение государства и права. Понятие и признаки права.
Право в системе социальных норм. Виды социальных норм в обществе (мораль, обычай,
деловые обыкновения, нормы общественных объединений, религиозные нормы и др.).
Соотношение норм права и морали.
Принципы права: понятие, классификация, значение.
Функции права: понятие и классификация.
Источники (формы) права: понятие и виды. Нормативно-правовой акт как основной
источник права.
Правотворчество в Российском обществе: понятие, принципы, стадии. Закон: понятие и
виды. Подзаконные акты в Российском государстве.
Система Российского права. Предмет и метод правового регулирования. Краткая
характеристика отраслей Российского права.
Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и основные акты.

Понятие и признаки нормы права. Структура юридической нормы. Соотношение нормы
права и статьи нормативного акта. Виды норм права.
Правовые отношения: понятие и признаки. Предпосылки правовых отношений.
Структура правовых отношений: субъекты правовых отношений, объекты правовых
отношений, права и обязанности участников общественных отношений. Понятие и
классификация юридических фактов. Юридический состав.
Понятие и формы реализации норм права. Правоприменение: понятие, признаки, стадии.
Акты применения норм права: понятие, классификация, предъявляемые требования.
Толкование норм права: понятие, необходимость ,значение. Способы (приемы)
толкования норм права. Виды толкования норм права по субъекту и объекту.
Правомерное поведение: понятие, признаки, виды.
Понятие и признаки правонарушения. Виды правонарушений. Юридический состав
правонарушения. Причины правонарушений в Российском обществе.
Понятие и признаки юридической ответственности. Принципы юридической
ответственности. Виды юридической ответственности.
Тема 3. Основы конституционного права.
Понятие конституционного права как ведущей отрасли в системе Российского права.
Понятие и виды конституций. Юридические свойства Конституции РФ. Конституция РФ
1993 года: структура и общая характеристика.
Понятие и принципы конституционного строя Российской Федерации.
Конституционно-правовой статус личности. Основные права и свободы человека и
гражданина. Основные конституционные обязанности граждан.
Основы федерального устройства Российской Федерации. Его принципы,
взаимодействие Российской Федерации с ее субъектами.
Система органов государственной власти. Президент РФ: порядок избрания и основные
полномочия. Федеральное собрание РФ. Правительство РФ. Судебная власть. Местное
самоуправление.
Тема 4. Основы административного права.
Административное право как отрасль Российского права. Государственное управление
как объект административно-правового регулирования.
Формы и методы государственного управления. Особенности методов государственного
управления экономикой.
Административное правонарушение: понятие, признаки, юридический состав. Виды
административных правонарушений.
Административная ответственность: понятие и особенности. Административные
взыскания. Виды административных наказаний. Порядок наложения административных
наказаний.
Обеспечение законности в сфере государственного управления. Виды способов
обеспечения законности в сфере государственного управления.
Тема 5. Основы уголовного права.
Уголовное право как отрасль российского права: понятие, предмет, метод, система,
источники. Понятие, задачи и принципы уголовного права.
Понятие и признаки преступления. Виды преступлений. Юридический состав
преступления.

Понятие и цели уголовного наказания. Виды уголовного наказания. Порядок назначения
уголовных наказаний.
Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность и освобождающие от
уголовной ответственности.
Уголовная ответственность за совершение преступлений в экономической сфере: виды
преступлений, наказания, применяемых за их совершение.
Тема 6. Основы гражданского права.
Гражданское право как отрасль Российского права: предмет и метод правового
регулирования. Принципы гражданского права. Гражданское законодательство.
Понятие, особенности и виды гражданских правоотношений.
Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица. Юридические лица.
Объекты гражданских правоотношений. Виды объектов.
Собственность и право собственности. Содержание права собственности. Приобретение,
прекращение и защита права собственности.
Обязательства и договоры. Понятие и стороны в обязательстве. Исполнение
обязательств.
Содержание и порядок заключения договоров. Виды договоров.
Гражданско-правовая ответственность.
Тема 7. Основы трудового права.
Предмет и задачи трудового права. Принципы и источники трудового права.
Субъекты трудовых правоотношений. Коллективные договоры. Трудовые договоры и
контракты: понятие, сущность, содержание и порядок заключение. Изменение трудовых
договоров. Прекращение трудовых отношений.
Понятие, значение и виды рабочего времени и времени отдыха.
Трудовая дисциплина. Дисциплинарная ответственность: понятие, основание, порядок
применения. Материальная ответственность работников. Материальная ответственность
работодателей.
Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Порядок разрешения трудовых
споров.
Тема 8. Основы семейного права.
Брачно-семейные отношения. Понятие брака. Понятие семьи в социологическом и
юридическом смысле. Оформление брака. Условия действительности брака. Признание
брака недействительным. Расторжение брака.
Права и обязанности супругов. Личные права и обязанности супругов. Права и
обязанности по поводу супружеской собственности. Договорной режим имущества
супругов. Алиментные права и обязанности супругов. Алиментные отношения между
бывшими супругами.
Взаимные права и обязанности родителей и детей. Споры о воспитании детей. Права и
обязанности родителей и детей по поводу имущества. Алиментные обязательства
родителей и детей.
Ответственность по семейному праву. Ответственность родителей за ненадлежащее
воспитание детей. Основания, по которым родители могут быть лишены родительских
прав. Ограничение родительских прав. Ответственность за неисполнение алиментных
обязанностей.

III. ОЦЕНИВАНИЕ
Итоговая оценка по учебной дисциплине «Право» складывается из следующих
элементов:
- результат работы на семинарских занятиях (доклады, обсуждения вопросов по
плану занятия, разбор кейсов и т.д.)
- результат письменной аудиторной контрольной работы (60 мин.)
- результат домашнего задания;
- итог устного экзамена (120 мин.)
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной
шкале.
На экзамене студент должен демонстрировать усвоение не менее 70 % изученного
материала, владение навыками анализа нормативных правовых актов, правильного
применения норм, владение юридической терминологией, умение мыслить юридически.
Порядок формирования оценки по дисциплине:
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических
занятиях: активность в групповых дискуссиях, аргументация выводов, логическое
построение и изложение материала, владение юридической терминологией,
использование нормативных источников.
Оценки за работу на семинарских и
практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная
оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях
определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: своевременность и
правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на
семинарских занятиях, полнота освещения темы, которую студент готовит для
выступления с докладом на занятии-дискуссии и т.д. Оценки за самостоятельную работу
студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти
балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем –
Осам. работа.
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по
текущему контролю следующим образом:
Онакопленная= 0,3·Отекущий + 0,4·Оауд + 0,3·Осам.работа
где
Отекущий
рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего
контроля: домашнее задание и контрольная работа
Отекущий = 0,7·Ок/р +0,3·Одз
Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:
Орезульт =0,4·Онакопл + 0,6·Оэкз
Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена:
арифметический.
На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную
практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ, на который
оценивается в 1 балл.
Способ округления оценок – арифметический.
Результирующая оценка по учебной дисциплине ставится в диплом.

IV.
ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Оценочные средства для текущего контроля студента
Контрольная работа
Контрольная работа – письменная работа, содержащая варианты заданий по темам
лекционных и семинарских занятий.
Вариант 1.
Понятие и признаки государства.
Назовите и охарактеризуйте источники гражданского права.
Вариант 2.
Социальное назначение государства.
Конституционные права и свободы граждан в Российской Федерации: п понятие и
виды.
Вариант 3.
1. Норма права: понятие, признаки, виды, структура.
2.Административное правонарушение: понятие, признаки, юридический состав.
Домашнее задание
Домашнее задание – самостоятельная работа студентов, включающая в себе как
теоретические задания, так и проблемные задания творческого характера (анализ
проблемных ситуаций по теме, подбор материала и подготовка выступления с докладом,
изучение публикаций по актуальным проблемам т.д.)
1.
Организация общественной власти в первобытном обществе. Причины появления
государства.
2.
Понятие и признаки государства.
3.
Основные теории происхождения государства. Функции государства: понятие и
виды.
4.
Форма правления: понятие и виды.
5.
Форма государственного устройства.
6.
Политический режим.
7.
Место государства в политической системе общества.
8.
Правовое государство: понятие и принципы.
9.
Понятие и сущность права.
10.
Соотношение государства и права.
11.
Функции права: понятие и виды.
12.
Принципы права: понятие и виды.
13.
Формы (источники) права.
14.
Виды социальных норм.
15.
Соотношение норма права и морали.
16.
Закон: понятие и виды.
17.
Подзаконные акты: понятие и виды.
18.
Правотворческая деятельность: понятие и принципы.
19.
Нормы права: понятие, признаки, структура.
20.
Система российского права.
21.
Правовые отношения: понятие, признаки, предпосылки.

22.
Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения
правовых отношений.
23.
Формы реализации права.
24.
Толкование норм права.
25.
Законность: понятие и принципы.
26.
Правомерное поведение: понятие, признаки, виды.
27.
Правонарушение: понятие, признаки.
28.
Юридический состав правонарушения.
29.
Юридическая ответственность: понятие, признаки и принципы.
30.
Административное правонарушение и административная ответственность.
31.
Виды административных наказаний.
32.
Уголовная ответственность.
33.
Понятие, виды и цели наказания.
34.
Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
35.
Понятие и юридические свойства конституции.
36.
Понятие и основы конституционного строя Российской Федерации.
37.
Избирательная система.
38.
Конституционные права и свободы человека и гражданина.
39.
Конституционные обязанности граждан.
40.
Президент РФ: основные правомочия.
41.
Представительные органы государственной власти Российской Федерации.
42.
Представительство Российской Федерации.
43.
Система органов судебной власти в Российской Федерации.
44.
Место гражданского права в системе отраслей российского права.
45.
Объекты гражданского права.
46.
Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права.
47.
Понятие, признаки и виды юридических лиц.
48.
Гражданско-правовой договор: понятие и виды.
49.
Понятие и содержание права собственности.
50.
Формы собственности.
51.
Ответственность по гражданскому праву.
52.
Источники трудового права.
53.
Субъекты трудовых правоотношений.
54.
Трудовой договор: понятие, содержание и порядок заключения.
55.
Понятие и виды рабочего времени.
56.
Понятие и виды времени отдыха.
57.
Дисциплинарная ответственность.
58.
Трудовые споры: виды и порядок разрешения.
59.
Проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности.
60.
Правовое регулирование антимонопольной деятельности.
61.
Правовое регулирование рекламной деятельности.
62.
Судебная защита предпринимательской деятельности.
63.
Компетенция Конституционного Суда РФ в сфере предпринимательской
деятельности.
64.
Обжалование неправомерных действий должностных лиц в области
предпринимательской деятельности.
65.
Перспективы развития арбитражного судопроизводства.
66.
Административная юстиция.

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1.
Организация общественной власти в первобытном обществе.
2.
Общественная власть и социальные нормы в родовом обществе.
3.
Причины появления государства. Теории происхождения государства.
4.
Понятие и признаки государства.
5.
Теории происхождения государства и права.
6.
Функции государства: понятие, признаки, виды.
7.
Форма правления: понятие и виды.
8.
Форма государственного устройства.
9.
Политический режим.
10.
Механизм государства: понятие и структура.
11.
Орган государственного управления: понятие и виды.
12.
Правовое государство: понятие и принципы.
13.
Понятие и сущность права.
14.
Соотношение права и государства.
15.
Виды социальных норм.
16.
Соотношение норма права и морали.
17.
Правотворческая деятельность: понятие и стадии.
18.
Нормативно-правовые акты: понятие и виды.
19.
Система права: понятие и элементы.
20.
Норма права: понятие, признаки, виды.
21.
Структура норма морали.
22.
Формы реализации норма права.
23.
Правовые отношения: понятие, признаки, виды.
24.
Правовые отношения: предпосылки, структура.
25.
Правоприменение: понятие и стадии.
26.
Правомерное поведении: понятие и виды.
27.
Правонарушение: понятие, признаки, виды.
28.
Юридический состав правонарушения.
29.
Причины правонарушений.
30.
Понятие и признаки юридической ответственности.
31.
Обстоятельства, освобождающие от юридической ответственности и
исключающие административную ответственность.
32.
Понятие и принципы законности.
33.
Понятие, сущность и виды Конституций.
34.
Юридические свойства Конституции.
35.
Основы конституционного строя Российской Федерации.
36.
Понятие и принципы гражданства Российской Федерации.
37.
Конституционные права и свободы граждан в Российской Федерации: ппонятие и
виды.
38.
Гражданские права и свободы человека и гражданина.
39.
Политические права и свободы человека и гражданина.
40.
Экономические права и свободы человека и гражданина.
41.
Социальные и культурные права и свободы человека и гражданина.
42.
Избирательная система Российской Федерации.
43.
Понятие и принципы федеративного устройства России.
44.
Президент Российской Федерации.

45.
Федеральное собрание Российской Федерации.
46.
Правительство Российской Федерации.
47.
Конституционные основы судебной системы Российской Федерации.
48.
Местное самоуправление в Российской Федерации.
49.
Гражданское право: понятие, предмет и метод правового регулирования.
50.
Источники гражданского права.
51.
Принципы гражданского права.
52.
Физические лица как субъекты гражданского права.
53.
Юридические лица как субъекты гражданского права.
54.
Гражданско-правовые отношения: понятие и виды.
55.
Объекты гражданских прав.
56.
Понятие и виды сделок.
57.
Право собственности: понятие и содержание.
58.
Понятие и виды гражданско-правовых договоров.
59.
Обязательства в гражданском праве.
60.
Способы обеспечения исполнения обязательств.
61.
Гражданско-правовая ответственность.
62.
Трудовое право: предмет и основные источники.
63.
Трудовой договор: понятие и виды.
64.
Рабочее время.
65.
Время отдыха.
66.
Трудовая дисциплина.
67.
Трудовые споры и порядок их рассмотрения.
68.
Уголовное право: предмет, метод, источники.
69.
Понятие и виды преступлений.
70.
Понятие, виды и цели уголовного наказания.
71.
Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
72.
Административное право: понятие, предмет, метод, система.
73.
Административное правонарушение: понятие, признаки, виды.
74.
Административная ответственность: понятие и особенности.
75.
Административные наказания: понятие и виды.
76.
Семейное право: понятие, предмет регулирования.
77.
Понятие семьи, ее функции.
78.
Семейные правоотношения: понятие и виды.
79.
Порядок и условия заключения (расторжения) брака.
80.
Способы расторжения брака.
81.
Права и обязанности супругов.
82.
Состав и правовой режим личной собственности супругов.
83.
Состав и правовой режим общей собственности супругов.
84.
Раздел общей собственности супругов.
85.
Порядок заключения, изменения, расторжения брачного договора.
86.
Содержание брачного договора.
87.
Режимы имущества супругов.
88.
Алиментные отношения.
89.
Права и обязанности родителей и детей.
90.
Порядок уплаты и взыскания алиментов, ответственность за неисполнение
алиментных обязанностей.
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5.4. Программное обеспечение
№ п/п Наименование

1

Условия доступа/скачивания

1

Windows Professional 8.1 Russian

Из внутренней сети университета (договор)

2

MS Office 2007 Prof +
СПС «КонсультантПлюс»

Из внутренней сети университета (договор)
Договор

5.5. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
№ Наименование Условия доступа/скачивания
п/п
1 Электронные
Договор на использование электронных баз данных/по
образовательные подключению и обеспечению доступа к базам данных
ресурсы
5.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают
использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих
программе дисциплины в составе:
- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,
антивирусные программы);
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.

