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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения дисциплины «Основы права» является приобретение обучающимися обязательного минимума
знаний, умений, навыков и компетенций в сфере отечественного законодательства.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности
Знать:
– основные государственно-правовые понятия и категории: государство, право, источник права, система права, норма
права, правоотношение, правонарушение, юридическая ответственность и др.;
– принципы правового регулирования общественных отношений на современном этапе развития Российского государства;
– основы конституционного устройства Российской Федерации, гарантии и защиту прав и свобод человека и гражданина;
– гражданское законодательство, регулирующее хозяйственную и иную деятельность юридических лиц, граждан,
предпринимателей, государства;
– трудовое законодательство, регулирующее трудовые отношения наемных работников с предприятиями и организациями,
различных форм собственности;
– основы уголовного, административного, семейного, наследственного, налогового, земельного, экологического
законодательства, права интеллектуальной собственности.

Уметь:
– оценивать государственно-правовую действительность;
– толковать нормативные правовые акты Российской Федерации;
– правильно применять правовые нормы в конкретных жизненных ситуациях;
– составлять правовые документы (договоры, претензии, исковые заявления и др.).
– ориентироваться в специально-юридической литературе.

Владеть:
– навыком ориентирования в правовой действительности;
– навыком принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законом;
– навыком решения конкретных правовых задач в сфере публичного и частного права;
– навыком оперирования юридическими терминами;
– навыком принятия юридически грамотных решений в конкретных жизненных ситуациях;
– навыком оценки юридических реалий и выстраивание в связи с этим своего правомерного поведения.

Код
занятия

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

2.1
2.2

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем
Вид занятий
Семестр / Курс
Раздел 1. Раздел 1. Основы теории
государства и теории права
Теория государства и теория права
Теория государства и теория права
Теория государства и теория права
Правовая система и система права.
Источники права
Правовая система и система права.
Источники права
Правоотношения и правонарушения
Правоотношения и правонарушения
Правоотношения и правонарушения
Раздел 2. Раздел 2. Отрасли права
Российской Федерации
Конституционное право
Конституционное право

Часов

Интеракт.

Раздел
Лек
Сем зан
Ср
Лек

3
3
3
3

2
2
6
2

0
0
0
0

Сем зан

3

2

0

Лек
Сем зан
Ср
Раздел

3
3
3

2
2
6

0
0
0

Лек
Сем зан

3
3

2
2

0
0
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2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18

Конституционное право
Административное право
Административное право
Административное право
Гражданское право
Гражданское право
Гражданское право
Наследственное право
Наследственное право
Наследственное право
Трудовое право
Трудовое право
Трудовое право
Семейное право
Семейное право
Семейное право
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Ср
Лек
Сем зан
Ср
Лек
Сем зан
Ср
Лек
Сем зан
Ср
Лек
Сем зан
Ср
Лек
Сем зан
Ср

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4

0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания для текущей аттестации
Оценочные материалы для проведения текущей аттестации обучающихся по дисциплине утвержден протоколом заседания
кафедры теории и истории государства и права от 16.03.2017 года № 9 и является приложением к рабочей программе
дисциплины.
5.2. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации
Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине утвержден протоколом
заседания кафедры теории и истории государства и права от 16.03.2017 года № 9 и является приложением к рабочей
программе дисциплины.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Заглавие
Эл. адрес
Колво
Л1.1 Волков А. М., Лютягина Е. А. - Основы права: Учебник - Москва: Издательство
https://www.biblio1
Юрайт, 2019.
online.ru/book/osnovyprava-432113
6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Эл. адрес
Колво
Л2.1 Волков А. М. - Основы права : учебник для прикладного бакалавриата: Учебник
http://www.biblio1
- М: Издательство Юрайт, 2018.
online.ru/book/A2E363
63-196E-4F64-921230F7CCF55A73
6.1.3. Методические разработки
Заглавие
Эл. адрес
Колво
Л3.1 Вологдин А. А., Боклан Д. С., Лезов И. Л., Лифшиц И. М., Матусевич Г. В.,
https://www.biblio1
Огнева Ю. В., Свинцицкая П. А., Староверова Е. В., Четвертков А. М. - Основы
online.ru/book/osnovyправа: Учебник и практикум - Москва: Издательство Юрайт, 2019.
prava-430607
6.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Microsoft Windows Vista
7.3.1.2 Microsoft Windows 7
7.3.1.3 Microsoft Windows XP Professional
7.3.1.4 Microsoft Office 2007
7.3.1.5 Microsoft Office 2010
7.3.1.6 СС КонсультантПлюс
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
7.3.2.2 ЭБС IPR books на сайте www.iprbookshop.ru
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7.3.2.3 ЭБС Электронного издательства ЮРАЙТ
7.3.2.4 СПС КонсультантПлюс
7.3.2.5 СПС Гарант
7.3.2.6 Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Аудиторный фонд для проведения занятий по дисциплине представляет собой: учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а
также помещения для самостоятельной работы, в том числе компьютерные классы, оборудованные
компьютерами с выходом в Интернет.
7.2 Все учебные помещения укомплектованы учебной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой аудитории.
7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (компьютерные классы, читальный зал
библиотеки) оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
7.4 В учебном процессе в ходе преподавания дисциплины могут быть использованы видеопроектор, ноутбуки,
комплект мультимедийных презентаций.
7.5 В ходе изучения дисциплины обеспечена возможность каждого студента пользоваться ресурсами электронных
библиотек, а именно: Ipr Books (www.iprbookshop.ru), Университетская библиотека онлайн (www.biblioclub.ru).
Каждый студент имеет возможность индивидуального доступа к электронно-библиотечной системе, содержащей
издания учебной, учебно-методической и иной литературы по дисциплине из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет, на основании прямых договоров с правообладателями.
7.6 Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или)
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья, либо
техническими средствами передачи информации из имеющихся неадаптированных ресурсов.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, методы и формы обучения, но и
инновационные технологии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, практические занятия,
консультации, самостоятельная и научно-исследовательская работы, лекции с элементами проблемного изложения, разбор
конкретных ситуаций (кейсы), деловые игры, тестирование, решение ситуационных задач, диспуты и т.д.
В процессе преподавания дисциплины используются следующие формы и методы обучения, в том числе и интерактивные:
лекция; проблемная лекция; лекция-презентация; лекция-диалог; практическое занятие; контрольная работа; беседа;
круглый стол, консультация; научная дискуссия; презентация; решение ситуативных задач; самостоятельная работа.
Изучение дисциплины проходит как в рамках посещения аудиторных занятий (лекций и практических занятий), так и в
ходе самостоятельной работы. Часы аудиторной и самостоятельной работы определены рабочим учебным планом
образовательной программы и рабочей программой дисциплины.
Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, взять
рекомендуемую литературу в библиотеке.
Важным элементом освоения дисциплины является прохождение студентом промежуточного контроля знаний. Форма
промежуточного контроля знаний, порядок его прохождения, примерная тематика вопросов и заданий определяются
рабочей программой дисциплины.
Для успешного освоения дисциплины студент должен добросовестно посещать лекционные занятия. На лекционных
занятиях рекомендуется вести конспект лекций, выделяя те нормативные правовые акты и дополнительную литературу с
которой лектор рекомендует ознакомиться самостоятельно. В рамках лекционных занятий студент может задавать
уточняющие вопросы по теме лекции.
При подготовке к практическим занятиям студент должен повторить лекционный материал, ознакомиться с
рекомендуемыми источниками и литературой. Ознакомившись с тематикой занятия, студент должен подготовить опорный
конспект. Если практическое занятие предполагает интерактивную форму проведения, то студент должен заблаговременно
подготовиться к данному занятию и подготовленные задания предоставить преподавателю и (или) сокурсникам. При
возникновении трудностей и вопросов при подготовке к практическим занятиям студент может обратиться за помощью к
преподавателю в отведенное время. Взаимодействие студента с сокурсниками и преподавателем при подготовке к
практическим занятиям и выполнении самостоятельной работы при необходимости может быть организовано по
средствам информационно-коммуникационных технологий, в том числе через Интернет.
При подготовке устных докладов и сообщений студент должен самостоятельно проработать вопрос, при возможности
визуализировать обработанный материал. Письменные работы оформляются в соответствии с правилами оформления
письменных работ (см. Методические рекомендации по оформлению письменных работ).
В случае, если выполнение заданий предполагает групповую работу, то студентам рекомендуется заранее определиться с
количественным составом малых групп (5–7 человек), а также выбрать лидера, отвечающего за распределение функций. В
рамках малой группы студенты должны обсудить проблему, поставленную преподавателем, в результате чего прийти к
оптимальному согласованному решению.
Для успешного усвоения категориального аппарата изучаемой дисциплины, студенту рекомендуется вести словарь
терминов. Словарь терминов должен охватывать весь категориальный аппарат изучаемой дисциплины. В словарь
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терминов необходимо вносить легальные определения понятий (при их наличии), в случае отсутствия легальных
определений следует работать с юридическими и профессиональными словарями.
Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение навыкам работы с научно-теоретической,
периодической, правовой литературой и нормативными правовыми актами, необходимыми для углубленного изучения
дисциплины «Основы права», а также развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному изучению и
изложению полученной информации.
Основными задачами самостоятельной работы студентов являются:
- овладение фундаментальными знаниями;
- наработка профессиональных навыков;
- приобретение опыта творческой и исследовательской деятельности;
-развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности студентов.
Самостоятельную работу целесообразно начать с подбора источников и литературы по теме: нормативных актов,
учебников и учебных пособий, монографических работ, научных статей, научно-практических комментариев и т.п.
Студент подбирает научную и специальную монографическую и периодическую литературу в соответствии с
рекомендациями преподавателя или самостоятельно.
Далее, следует внимательно изучить нормативный материал по теме самостоятельной работы.
Самостоятельная работа студента по изучению источников и литературы может выполняться в читальном зале
библиотеки, компьютерных классах, дома.
Самостоятельная работа студентов требует наличия информационно¬предметного обеспечения: учебников, учебных и
методических пособий, конспектов лекций. Методические материалы должны обеспечивать возможность самоконтроля
студента по блоку учебного материала или предмета в целом.
Если при самостоятельном изучении определенной темы у студента возникнут затруднения, рекомендуется обратиться к
преподавателю за консультацией до начала практического занятия.
Результатом самостоятельной работы может являться уяснение темы, написание эссе, реферата, доклада, научной статьи
по данной тематике.
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