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1. Цели освоения дисциплины
Основной целью освоения учебной дисциплины «Основы права» является формирование у студентов способности использовать основы правовых знаний в профессиональной
деятельности.
Задачами освоения учебной дисциплины являются:
- усвоение сущности правовых норм, специфики метода, приемов и способов правового
регулирования общественных отношений;
- формирование способности правильного определения отраслевой и внутрио траслевой принадлежности отношений, правильной их квалификации в спорных ситуационных задачах;
- правильное понимание и применение законодательства при исполнении функций по
должностному предназначению;
- овладение знаниями действующего права в сфере профессиональной деятельности
и умение применять их на практике с четким обоснованием принимаемого решения.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Основы права» относится к базовой части Б.1. Содержание дисциплины рассчитано на студентов, имеющих общие представления и базовые знания по таким дисциплинам из школьной программы, как обществознание, человек и общество, основы
правовых знаний, необходимые для изучения отдельных категорий государства и права.
С помощью дисциплины «Основы права» студенты сориентируются в системе законодательства, получат навыки использования нормативно-правовых актов и их анализа применительно к конкретной жизненной ситуации, овладеют правовой терминологией. Основные
положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при написании правовой
части выпускных квалификационных работ, прохождении преддипломной практики и осуществления профессиональной деятельности.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Основы права»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды
компетенции
ОПК-1

Наименование компетенции
владением навыками поиска,
анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности
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Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать, уметь, владеть)
Знать:
- содержание трудовых и иных прав в
сфере осуществления профессиональной
деятельности, порядок их реализации и защиты,
- виды и основания ответственности по законодательству Российской Федерации за
правонарушения.
Уметь:
- анализировать юридические нормы,
побуждающие к корректировке профессиональной деятельности;
- обосновывать и принимать в пределах
должностных обязанностей решения, а так-

Коды
компетенции

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать, уметь, владеть)
же совершать действия, связанные с реализацией правовых норм.
Владеть навыками:
- реализации и толкования законодательства в различных сферах жизнедеятельности.

Наименование компетенции
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4. Структура и содержание дисциплины «Основы права»
4.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
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Промежуточная
аттестация
Форма
Семестр
зачет
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Проверка
тестов
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Групповая
дискуссия

Проверка
рефератов

7-9
10-11
12-13
14-15
16-18

Написание
реферата

5-6

Подготовка к
практическим
занятиям

3-4

Всего

1-2

Практические
занятия

1
1
1
1
1
1
1
1

Самостоятельная
работа

Лекция

Тема 1. Теория государства
Тема 2. Теория права
Тема 3. Конституционное право
Тема 4. Гражданское право
Тема 5. Семейное право
Тема 6. Трудовое право
Тема 7. Административное право
Тема 8. Уголовное право
Общая трудоемкость, в часах

Аудиторная
работа

Формы текущего
контроля успеваемости (по неделям семестра)

Всего
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость(в часах)

Недели семестра

Наименование
разделов и тем
дисциплины
Семестр

№
п/п
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4.2. Содержание дисциплины
Тема
учебной
дисциплины

Содержание темы

1. Теория государства Понятие государства. Основные теории происхождения государства.
Сущность государства. Понятие и система функций государства. Форма
государственного устройства. Форма правления. Политический режим.
Типология государства: формационный и цивилизационный подходы.
Геополитические факторы в развитии государства. Становление и развитие теории правового государства. Понятие и признаки правового государства. Правовое государство и гражданское общество. Основные
направления правовой реформы в современной России. Основные правовые системы современности.
2. Теория права
Происхождение и сущность права. Право и его роль в современном обществе. Право в системе социальных норм. Право и экономика. Основные понятия права. Норма права: понятие и структура. Основные виды
правовых норм. Источники российского права. Нормативно-правовые
акты. Закон и подзаконные акты. Система российского права. Отрасли
права. Понятие, структура и виды правоотношений. Юридические факты. Значение законности и правопорядка в современном обществе. Понятие, состав и виды правонарушения. Понятие и виды юридической
ответственности.
3.
Конституционное Сущность конституционного права. Конституция Российской Федераправо
ции - Основной закон государства. Понятие и структура Конституции
РФ. Гуманистические основы Российского государства. Особенности
федеративного устройства Российской Федерации. Система органов государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации. Экономические и политические основы конституционного строя.
Понятие и конституционные принципы правового статуса личности.
Гражданство РФ. Система основных прав и свобод граждан. Избирательное право и его принципы. Конституционные обязанности граждан.
Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина.
4. Гражданское право Понятие гражданского права. Принципы и система гражданского права.
Гражданское законодательство. Гражданское правоотношение: понятие
и виды. Физические и юридические лица как субъекты гражданского
права. Граждане как субъекты гражданского права. Правоспособность и
дееспособность граждан. Имя и место жительства гражданина. Признание гражданина умершим и безвестно отсутствующим. Юридические
лица. Понятие и виды юридических лиц. Правоспособность юридических лиц. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. Понятие и юридическая классификация вещей. Деньги и ценные бумаги.
Понятие имущества. Результаты творческой деятельности, информация.
Результаты работ. Нематериальные блага. Понятие сделки. Виды сделок. Форма сделок. Условия действительности сделок. Недействительные сделки. Понятие и виды представительства. Доверенность. Представительство без полномочий. Понятие права собственности. Формы
права собственности. Основания возникновения и прекращения права
собственности. Право общей собственности. Защита права собственности. Понятие и основания возникновения обязательств. Исполнение
обязательств. Обеспечение исполнения обязательств. Изменение и прекращение обязательств. Договорные правоотношения. Гражданскоправовой договор: понятие, значение, содержание, форма. Характеристика отдельных видов гражданско-правовых договоров.
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Тема
учебной
дисциплины

Содержание темы

5. Семейное право

Условия и порядок заключения и расторжения брака. Недействительность брака. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов. Брачный договор. Права и обязанности родителей и
детей. Алиментные обязательства членов семьи. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
6. Трудовое право
Понятие трудового права. Источники трудового права. Субъекты трудового права: граждане, работодатели, трудовые коллективы, профсоюзы. Правила приёма на работу. Трудовой договор. Виды трудового договора. Порядок заключения и прекращения трудового договора. Рабочее время: понятие, виды. Нормальная продолжительность рабочего
времени. Сокращенная продолжительность рабочего времени. Время
отдыха: понятия, виды. Ежегодные отпуска. Дополнительные отпуска.
Отпуск без сохранения заработной платы. Заработная плата. Минимальный размер оплаты. Системы оплаты. Оплата труда, применяемого
в особых условиях. Дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность. Материальная ответственность, понятия, виды. Порядок привлечения к материальной ответственности.
7. Административное Понятие административного права. Источники административного праправо
ва. Понятие, правовой статус и виды органов исполнительной власти.
Административные правонарушения: понятие, состав, виды. Административная ответственность: понятие и признаки. Понятие законности и
способы её обеспечения в деятельности органов исполнительной власти. Государственный контроль. Прокурорский надзор. Административно-правовые режимы: понятие и виды.
8. Уголовное право
Понятие уголовного права. Система уголовного права. Функции и задачи уголовного права. Понятие преступления и его виды. Состав преступления. Соучастие в преступление. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Уголовная ответственность за совершение преступлений. Социальные предпосылки уголовной ответственности. Природа
уголовной ответственности. Основания уголовной ответственности. Наказания: понятия, цели, система, виды. Назначение наказания. Освобождение от уголовной ответственности и уголовного наказания. Характеристика отдельных видов преступлений.

5. Образовательные технологии
Требуемые результаты освоения дисциплины «Основы права» достигаются за счет использования в процессе обучения:
– традиционных образовательных технологий (лекции, практические занятия);
– инновационных образовательных технологий (проведение практических занятий в форме групповых дискуссий, вовлечения студентов в проектную деятельность во время аудиторных
занятий и во время внеаудиторной работы).
В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: обеспечение внеаудиторной
работы со студентами в том числе в электронной образовательной среде с использованием соответствующего программного обеспечения, дистанционных форм обучения, возможностей Интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций.
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
6.1. План самостоятельной работы студентов
№
нед.
1-2

3-4

Вид самоТема
стоятельной работы
Тема
1. Подгок
Теория го- товка
практичесударства
ским занятиям,
написание
реферата

Тема

Теория
права

5-6

2. Подготовка
к
практическим занятиям,
написание
реферата

Тема
3.
Конституционное
право

Подготовка
к
практическим занятиям,

Задание

КолиРекомендуемая
чество
литература
часов

Понятие государства. Основные
теории происхождения государства. Сущность государства. Понятие и система функций государства. Форма государственного
устройства. Форма правления.
Политический режим. Типология
государства: формационный и
цивилизационный подходы. Геополитические факторы в развитии [а) 1]
государства. Становление и развитие теории правового государства. Понятие и признаки правового государства. Правовое государство и гражданское общество.
Основные направления правовой
реформы в современной России.
Основные правовые системы современности.
Происхождение и сущность пра- [а) 1]
ва. Право и его роль в современном обществе. Право в системе
социальных норм. Право и экономика. Основные понятия права.
Норма права: понятие и структура. Основные виды правовых
норм. Источники российского
права. Нормативно-правовые акты. Закон и подзаконные акты.
Система российского права. Отрасли права. Понятие, структура и
виды правоотношений. Юридические факты. Значение законности
и правопорядка в современном
обществе. Понятие, состав и виды
правонарушения. Понятие и виды
юридической ответственности.
Сущность
конституционного [а) 1]
права. Конституция Российской
Федерации - Основной закон государства. Понятие и структура
Конституции РФ. Гуманистиче7

4

4

4

написание ские основы Российского госуреферата
дарства. Особенности федеративного устройства Российской Федерации. Система органов государственной власти и местного
самоуправления в Российской
Федерации. Экономические и политические основы конституционного строя. Понятие и конституционные принципы правового
статуса личности. Гражданство
РФ. Система основных прав и
свобод граждан. Избирательное
право и его принципы. Конституционные обязанности граждан.
Конституционные гарантии прав
и свобод человека и гражданина.
7-9

Тема
4. ПодгоГраждантовка
к
ское право
практическим занятиям,
написание
реферата

Понятие гражданского права. [а) 1,а) 2,]
Принципы и система гражданского права. Гражданское законодательство. Гражданское правоотношение: понятие и виды. Физические и юридические лица как
субъекты гражданского права.
Граждане как субъекты гражданского права. Правоспособность и
дееспособность граждан. Имя и
место жительства гражданина.
Признание гражданина умершим
и безвестно отсутствующим.
Юридические лица. Понятие и
виды юридических лиц. Правоспособность юридических лиц.
Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. Понятие и юридическая классификация вещей. Деньги и ценные бумаги. Понятие имущества. Результаты творческой деятельности, информация. Результаты работ. Нематериальные блага. Понятие сделки. Виды сделок. Форма сделок. Условия действительности сделок. Недействительные
сделки. Понятие и виды представительства. Доверенность. Представительство без полномочий.
Понятие права собственности.
Формы права собственности. Основания возникновения и прекращения права собственности.
Право общей собственности. Защита права собственности. Поня8

8

тие и основания возникновения
обязательств. Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения
обязательств. Изменение и прекращение обязательств. Договорные правоотношения. Гражданско-правовой договор: понятие,
значение, содержание, форма.
Характеристика отдельных видов
гражданско-правовых договоров.
1011

1213

1415

Тема 5. Се- Подгомейное пра- товка
к
во
практическим занятиям,
написание
реферата

Условия и порядок заключения и [а) 1]
расторжения брака. Недействительность брака. Личные неимущественные и имущественные
права и обязанности супругов.
Брачный договор. Права и обязанности родителей и детей.
Алиментные обязательства членов семьи. Формы воспитания
детей, оставшихся без попечения
родителей.
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Тема
6. ПодгоТрудовое
товка
к
право
практическим занятиям,
написание
реферата

Понятие трудового права. Источ- [а) 1]
ники трудового права. Субъекты
трудового права: граждане, работодатели, трудовые коллективы,
профсоюзы. Правила приёма на
работу. Трудовой договор. Виды
трудового договора. Порядок заключения и прекращения трудового договора. Рабочее время: понятие, виды. Нормальная продолжительность рабочего времени. Сокращенная продолжительность рабочего времени. Время
отдыха: понятия, виды. Ежегодные отпуска. Дополнительные
отпуска. Отпуск без сохранения
заработной платы. Заработная
плата. Минимальный размер оплаты. Системы оплаты. Оплата
труда, применяемого в особых
условиях. Дисциплина труда.
Дисциплинарная ответственность.
Материальная ответственность,
понятия, виды. Порядок привлечения к материальной ответственности.

4

Тема 7. Ад- ПодгоПонятие административного пра- [а) 1]
министратовка
к ва. Источники административнотивное пра- практиче- го права. Понятие, правовой ста-

4

9

во

1618

ским занятиям,
написание
реферата

тус и виды органов исполнительной власти. Административные
правонарушения: понятие, состав,
виды. Административная ответственность: понятие и признаки.
Понятие законности и способы её
обеспечения в деятельности органов исполнительной власти. Государственный контроль. Прокурорский надзор. Административно-правовые режимы: понятие и
виды.
Тема
8. ПодгоПонятие уголовного права. Сис- [а) 1]
Уголовное
товка
к тема уголовного права. Функции
право
практиче- и задачи уголовного права. Поняским за- тие преступления и его виды. Сонятиям,
став преступления. Соучастие в
написание преступление.
Обстоятельства,
реферата
исключающие преступность деяния. Уголовная ответственность
за совершение преступлений. Социальные предпосылки уголовной
ответственности. Природа уголовной ответственности. Основания уголовной ответственности.
Наказания: понятия, цели, система, виды. Назначение наказания.
Освобождение от уголовной ответственности и уголовного наказания. Характеристика отдельных
видов преступлений.
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6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа при подготовке к занятиям предполагает изучение рекомендованной литературы, а также работу с СПС «Гарант» и «Консультант +» для приобретения навыков
исследования нормативно-правовых актов и кодифицированного законодательства. Темы для
подготовки определяются преподавателем в рамках содержания дисциплины (см. п. 4.2 РП).
Реферат представляет собой самостоятельно написанную работу, в которой раскрывается
тот или иной вопрос (проблема) дисциплины на основе изучения учебной, справочной и научной
литературы. Объем работы должен составлять 20-25 страниц текста (одинарный компьютерный
интервал, размер шрифта - 14).
При написании контрольной работы необходимо соблюдать следующие требования:
1. На титульном листе необходимо указать тему, учебную дисциплину, а также данные о
студенте (ФИО, специальность, курс, группа, номер зачетной книжки).
2. На следующей странице должен присутствовать план работы, в соответствии с которым
раскрывается тема. Рекомендуется составлять план после подбора литературы, на основе которой
будет выполняться работа.
План обязательно должен включать в себя:
-введение, в котором обосновывается актуальность темы работы, ее теоретическое и практическое значение;
-основную часть, состоящую из 3-8 пунктов, в которой раскрывается содержание темы;
-заключение, в котором делаются краткие обобщения и выводы по теме работы;
-список используемой литературы, оформленный в соответствии с общими требованиями.
В списке использованной литературы обязательно должны быть одна - две статьи из периодических изданий, посвященных выбранной теме и опубликованных в течение последних трех
лет.

№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8

Вид контроля

Контроль освоения компетенций
Контролируемые темы (разделы)

Групповая дискуссия, Тема 1. Теория государства
реферат, тест
Групповая дискуссия, Тема 2. Теория права
реферат, тест

Групповая дискуссия, Тема 3. Конституционное право
реферат

Групповая дискуссия, Тема 4. Гражданское право
реферат, тест

Групповая дискуссия, Тема 5. Семейное право
реферат

Групповая дискуссия, Тема 6. Трудовое право
реферат, тест

Групповая дискуссия, Тема 7. Административное право
реферат

Групповая дискуссия, Тема 8. Уголовное право
реферат, тест
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Компетенции,
компоненты которых
контролируются

ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1

1.
а)
б)
в)
2.
а)
б)
в)
3.
а)
б)
в)
4.
а)
б)
в)
5.
а)
б)
в)

Демонстрационный вариант теста
Что представляет собой государство:
объединение территории и населения;
особую политическую организацию;
союз людей, объединенных началами общей пользы и справедливости?
Признаком государства является:
территория;
население;
территориальная организация населения страны.
Публичная власть представляет собой:
власть, избранную населением;
систему органов государственной власти;
систему органов местного самоуправления.
Суверенитет государства - это:
самостоятельность государства;
независимость государства;
исключительность государства на международной арене.
Наличие системы права - это:
функция государства;
особенность государства;
признак государства.

Демонстрационный вариант тем рефератов (контрольных работ)
1. Понятие и признаки государства.
2. Функции государства.
3. Теории происхождения государства.
4. Форма правления.
5. Форма государственного устройства.
Демонстрационный вариант групповой дискуссии
Тема 1. Теория государства
1. Основные теории происхождения государства.
2. Сущность государства.
3. Форма государственного устройства.
4. Форма правления.
5. Политический режим.
6. Типология государства: формационный и цивилизационный подходы.
7. Геополитические факторы в развитии государства.
8. Становление и развитие теории правового государства.
9. Понятие и признаки правового государства.
10. Правовое государство и гражданское общество.
Демонстрационный вариант вопросов к итоговому контролю
Вопросы для зачета (для проверки овладения компетенциями на уровне «знать»):
1. Понятие и признаки государства.
2. Форма правления.
Вопросы для зачета (для проверки овладения компетенциями на уровне «уметь»):
1. Проанализируйте основные функции государства.
2. Сравните известные вам теории происхождения государства, выявите их положительные стороны и недостатки.
Задания (для проверки овладения компетенциями на уровне «владеть»):
12

Задача 1.
Иванов, увидев объявление о приеме на завод инженеров-конструкторов, пришел в отдел
кадров предприятия трудоустраиваться. От него потребовали следующие документы: паспорт,
трудовую книжку, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, ИНН, медицинскую справку из поликлиники о состоянии здоровья, справки от психиатра и нарколога,
справку о регистрации по месту жительства, характеристику с последнего места работы.
Вопрос: Определите законность требований отдела кадров.
Задача 2.
Директор ресторана «Восток» допустил к работе в качестве кондитера Иванову 17 лет без
справки медицинского освидетельствования и без предъявления паспорта.
Вскоре при прохождении медосмотра y Ивановой было выявлено кожное заболевание. Кроме того, в отделе кадров ресторана на ее имя не было трудовой книжки, хотя Иванова проработала один месяц.
Вопрос: Какие нарушения трудового законодательства были допущены администрацией
ресторана?
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины «Основы права»
а) основная литература:
1. Правоведение: Учебник / М.Б. Смоленский. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М,
2015. - 430 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-36901382-3, 500 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478266
2. Правоведение: Учебник / Малько А.В., Субочев В.В. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М,
2016. - 304 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-752-0
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558609
б) дополнительная литература:
1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник / А.И. Тыщенко. - 2-e
изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-369-01071-6, 1000 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363699
2. Основы права: Учебник для неюридических вузов и факультетов / Под ред. В.Б. Исакова. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-532-8,
500 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474620
в)
программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Информационно-правовой портал Гарант [Электронный ресурс]. URL: http://www.garant.ru/
Справочно-правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс]. URL:
http://www.consultant.ru/
Национальный юридический портал [Электронный ресурс]. URL: http://www.legal.ru/
Журнал Хозяйство и право [Электронный ресурс]. URL: http://www.hozpravo.ru/
Электронная
библиотека
Право
России
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.allpravo.ru/library
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Аудиторная база для лекций и практических занятий.
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