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1. Цели освоения дисциплины
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Право» является способность использовать
общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом социальной
политики государства, международного и российского права. Способность использовать
нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации. Умение защищать права
на интеллектуальную собственность.
Задачи:
- показать роль правовых и моральных норм в социальном взаимодействии;
-раскрыть содержание таких отраслей права как: конституционное, административное,
уголовное, гражданское, семейное, трудовое, экологическое;
- научить методике анализа правовой информации;
- показать виды и основания гражданской, дисциплинарной, административной и
уголовной ответственности;
- научить обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а
также совершать действия, связанные с реализацией права;
- умение использовать нормативные правовые акты с целью защиты права на
интеллектуальную собственность.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП.

Учебная дисциплина Б1.1.6 «Право» относится к базовой части блока Б.1. и базируется
на знаниях, полученных в ходе изучения курсов истории, философии. Компетенции,
приобретенные в ходе изучения данных предметов, готовят студентов к освоению дисциплины
«Право». При освоении данной дисциплины студенты предварительно должны обладать
высоким уровнем профессионального правосознания, знать основы законодательства,
необходимые для дальнейшего освоения профессиональных навыков. Уметь использовать
нормативные правовые акты, уметь анализировать и систематизировать материал. Владеть
способами получения правовой информации. Должны обладать способностью формулировать
цели и задачи исследования, оценивать и представлять результаты выполненной работы,
способностью использовать законы гуманитарных наук при решении профессиональных задач.
Освоение дисциплины «Право» необходимо для дальнейшего изучения гуманитарных и
специальных направлений.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Право»
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Структурные элементы компетенции
Коды
Наименование компетенции
(в результате освоения дисциплины
компетенции
обучающийся должен знать, уметь, владеть)
1
ОК-4

2

3

Способность использовать
основы правовых знаний в
различных
сферах
деятельности

Знать: основы российской правовой системы и
законодательства, организации и деятельности
органов государственной власти в Российской
Федерации; правовые основы обеспечения
национальной безопасности.
Уметь:
использовать
в
практической
деятельности правовые знания; анализировать
и составлять правовые акты и осуществлять
правовую оценку информации, используемой
в профессиональной деятельности.
Владеть: навыками поиска нормативной
правовой информации, необходимой для
профессиональной деятельности.

ПК-11

Умение защищать права на Знать:
основные
положения
интеллектуальную
конституционного,
уголовного,
собственность
административного и информационного права,
используемые в рамках профессиональной
деятельности по защите интеллектуальной
собственности.
Уметь: обосновывать и принимать в пределах
должностных обязанностей решения и
совершать действия, связанные с защитой
интеллектуальной собственности.
Владеть: методикой правотворческой и
правоприменительной
деятельности;
навыками работы с системами «Гарант» и
«Консультант+».
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тема 1 Теория государства
Тема 2.Теория права
Тема 3.Конституционное право
Тема 4. Административное право
Тема 5. Уголовное право
Тема 6.Информационное право
Тема 7. Гражданское право
Тема 8. Трудовое право

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

Курсовая работа (проект)
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость, в часах

72

8

4

1
1
1
1

8
8
8
8
8
8
8
8

4

64

4

4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4

32

32

+
+
+
+
+
+
+
+

Промежуточная аттестация
Форма
Семестр 1
Зачет
зачет
Экзамен

др.

курсовая работа (проект)

Проверка эссе и иных
творческих работ

Проверка реферата

Проверка контрольн. работ

Проверка тестов

Коллоквиум

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям семестра)

Собеседование

Подготовка к экзамену

Курсовая работа (проект)

Подготовка к аудиторным
занятиям
Реферат, эссе и др.

Всего

Лабораторные занятия

Практические занятия

Лекция

Всего

Недели семестра

Семестр

4. Структура и содержание дисциплины «Право»
4.1. Структура дисциплины «Право» (заочное обучение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
№
Наименование
Виды учебной работы, включая самостоятельную
п/п
разделов и тем
работу студентов и трудоемкость
дисциплины (модуля)
(в часах)
Самостоятельная
Аудиторная работа
работа

72

1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18

5

1-2

4

3-4

4

5-6

4
7-8

4

9-10

4
11-12

4
4

13-14

3

4
3

19

19

15-16
17-18

Промежуточная аттестация
Форма
Семестр 2
Зачет
зачет
Экзамен

др.

Проверка эссе и иных
творческих работ
курсовая работа (проект)

Проверка реферата

38

Проверка контрольн. работ

17

Проверка тестов

17

Коллоквиум

34

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям семестра)

Собеседование

4
4
4
4
4
4
4
4
6

Подготовка к экзамену

2
2
2
2
2
2
2
1
2

Курсовая работа (проект)

2
2
2
2
2
2
2
1
2

Всего

4
4
4
4
4
4
4
2
4

Подготовка к аудиторным
занятиям
Реферат, эссе и др.

Лабораторные занятия

Практические занятия

2
2
2
2
2
2
2
2
2

Лекция

Тема 1 Теория государства
Тема 2.Теория права
Тема 3.Конституционное право
Тема 4. Административное право
Тема 5. Уголовное право
Тема 6.Информационное право
Тема 7. Гражданское право
Тема 8. Семейное право
Тема 9.Трудовое право
Курсовая работа (проект)
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость, в часах

Всего
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Недели семестра

Семестр

4. Структура и содержание дисциплины «Право»
4.1. Структура дисциплины «Право» (очное обучение)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
№
Наименование
Виды учебной работы, включая самостоятельную
п/п
разделов и тем
работу студентов и трудоемкость
дисциплины (модуля)
(в часах)
Самостоятельная
Аудиторная работа
работа

4.2. Содержание дисциплины (модуля)
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА
Понятие государства. Отличия государства от первобытного общества. Возникновение
государства и права. Государство и право в доиндустриальных обществах. Функции
государства. Теории происхождения государства. Формы государственного правления.
Формы государственного устройства. Политические режимы. Понятие и признаки
правового государства.
ТЕОРИЯ ПРАВА
Происхождение и сущность права. Право и его роль в современном обществе. Правовые
системы современности. Норма права, институт права, отрасль права. Источники
российского права. Система российского права. Понятие, структура и виды
правоотношений. Значение законности и правопорядка в современном обществе.
Правотворчество и правовая культура.
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
Понятие и структура Конституции РФ. Особенности федеративного устройства России.
Система органов государственной власти и местного самоуправления в РФ.
Экономические и политические основы конституционного строя. Понятие и
конституционные принципы правового статуса личности. Гражданство РФ. Основные
права и свободы граждан. Конституционные гарантии прав и свобод человека и
гражданина.
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
Понятие административного права. Источники административного права. Кодекс об
административных правонарушениях. Кодекс Пензенской области об административных
правонарушениях. Субъекты и объекты административно-правовых отношений. Правовой
статус и виды органов исполнительной власти. Административные правонарушения:
Понятие, состав, виды. Административная ответственность: понятие и признаки.
Административное наказание.
УГОЛОВНОЕ ПРАВО
Понятие, предмет и метод уголовного права, источники и структура. Система уголовного
права. Функции и задачи уголовного права. Действие уголовного закона во времени и
пространстве. Понятие преступления, категории преступлений. Признаки состава
преступления. Уголовная ответственность, уголовное наказание. Судимость. Уголовная
ответственность несовершеннолетних. Преступления против личности. Преступления
против общественной безопасности и общественного порядка. Преступления против
здоровья населения и общественной нравственности.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО
Понятие и общая характеристика информационного права. Информационно-правовые
нормы и отношения. Государственное регулирование информационной сферы.
Информационная безопасность. Информационная безопасность в глобальном
информационном пространстве. Ответственность в информационной сфере.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Принципы и система гражданского права. Гражданское законодательство. Гражданские
правоотношения: понятие и виды. Субъекты гражданского права. Правоспособность и
дееспособность. Понятие сделки. Договор. Условия действительности договора. Право
собственности. Защита права собственности. Обязательственное право. Наследственное
право. Авторское право.
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
Понятие семьи. Брак. Условия заключения брака, условия, препятствующие заключению
брака. Порядок заключения брака. Личные и имущественные отношения супругов.
Прекращение брака. Раздел общего имущества супругов. Алиментные обязательства.
Правоотношения родителей и детей. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения
родителей.

ТРУДОВОЕ ПРАВО
Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой договор. Порядок
заключения и прекращения трудового договора. Рабочее время и время отдыха.
Заработная плата. Трудовой распорядок. Дисциплина труда. Профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников. Материальная
ответственность: понятие и виды. Охрана труда. Защита трудовых прав и свобод.
Трудовые споры.

ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
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1. Теория государства и права
2. Возникновение и эволюция государства и права
3. Типология государства и права
4. Система современного российского права
5. Конституционное право РФ
6. Права и свободы человека и гражданина
7. Система органов власти Российской Федерации
8. Административное право
9. Административно-правовые отношения
10. Административная ответственность
11. Уголовное право
12. Понятие преступления и основания уголовной ответственности
13. Виды наказаний за уголовные преступления
14. Информационно-правовые нормы и отношения.
15. Государственное регулирование информационной сферы.
16. Информационная безопасность.
17. Ответственность в информационной сфере.
18. Гражданское право
19. Право собственности
20. Обязательства: понятие и общая характеристика
21. Наследственное право
22. Семейное право
23. Условия заключения брака
24. Порядок заключения брака
25. Личные и имущественные правоотношения супругов
26. Трудовое право
27. Рабочее время и время отдыха
28. Заработная плата

5. Образовательные технологии
Результаты освоения дисциплины «Право» достигаются при использовании в
процессе обучения современных интерактивных методов и технологий их формирования:
-лекций с использованием разработок ведущих российских правоведов;
-интерактивных занятий (семинаров в форме групповых дискуссий, деловых и
ролевых игр, разбор конкретных правовых ситуаций);
-самостоятельной работы студентов
Компьютерные симуляции - тема № 1, 8
Ролевые игры – тема № 4, 6
Разбор конкретных ситуаций – тема № 4
Групповые дискуссии – тема № 3, 7
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для
подготовки. В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов,
осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального
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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 оборудования,
дистанционных форм обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных
консультаций и т.д.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям
их здоровья.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-лиц с
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в
форме тестирования и т.п.) и позволяют оценить достижение ими запланированных в
основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности
всех заявленных компетенций. На экзамен (зачет) приглашается сопровождающий,
который обеспечивает техническое сопровождение студенту.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Текущий контроль успеваемости проводится в двух контрольных точках (на 8-ой,
и 15-ой неделях семестра).
Текущий контроль выполняется при оценивании на практических занятиях
выступлений студентов с выполненными докладами и сообщениями по темам и вопросам,
предлагаемым к рассмотрению на практических занятиях (см. п.4.2), а также при
оценивании самостоятельно выполненных рефератов (темы рефератов приведены ниже).
В рамках текущего контроля предусмотрено выполнение студентами тестовых заданий по
разделам курса (примеры тестовых заданий приведены ниже).
Итоговый контроль знаний студентов и уровня сформированности компетенций
(ОК-4, ПК-11) проводится в ходе принятия зачета.
6.1. План самостоятельной работы студентов (заочное обучение)
№
не
д.

Тема

Вид
самостоятельной
работы (должен
соответствоват
ь указанному в
таблице 4.1)

Задани
е

Рекомендуема
я литература

Теория

Реферат,

Основная

государства

подготовка к ауд.
занятиям.

дополнительн
ая литература

Теория права

Подготовка
аудиторным

Основная
и
дополнительн

к
9

и

Количество часов
(должно
соответствоват
ь указанному в
таблице 4.1)
8

8

занятиям,
реферат.

ая литература

Эссе, подготовка
к ауд. занятиям.

Основная
и
дополнительн
ая литература

8

к

Основная
и
дополнительн
ая литература

8

Уголовное право

Реферат,
подготовка к ауд.
занятиям.

Основная
и
дополнительн
ая литература

8

Информационное
право

Подготовка
аудиторным
занятиям,
реферат.

к

Основная
и
дополнительн
ая литература

8

Гражданское
право

Подготовка
аудиторным
занятиям,

к

Основная
и
дополнительн
ая литература

8

Подготовка
к
ауд.
занятиям,
реферат

Основная
и
дополнительн
ая литература

8

Конституционное
право РФ

Административное Подготовка
право
аудиторным
занятиям,
реферат.

реферат.
Трудовое право

6.1. План самостоятельной работы студентов (очное обучение)
№
не
д.

Тема

Вид
самостоятельной
работы (должен
соответствоват
ь указанному в
таблице 4.1)

Теория
государства

реферат

Теория права

Подготовка
аудиторным

Задани
е

к
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Рекомендуема
я литература

Количество часов
(должно
соответствоват
ь указанному в
таблице 4.1)

Основная
и
дополнительн
ая литература

4

Основная
и
дополнительн

4

Конституционное
право РФ

занятиям

ая литература

Эссе

Основная
и
дополнительн
ая литература

4

Основная
и
дополнительн
ая литература

4

Основная
и
дополнительн
ая литература

4

Административное Подготовка
право
аудиторным
занятиям

к

Уголовное право

Реферат

Информационное
право

Подготовка
аудиторным
занятиям

к

Основная
и
дополнительн
ая литература

4

Гражданское
право

Подготовка
аудиторным
занятиям

к

Основная
и
дополнительн
ая литература

4

Семейное право

Эссе

Основная
и
дополнительн
ая литература

4

Трудовое право

Подготовка
ауд., реферат

Основная
и
дополнительн
ая литература

6

к

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ, ЭССЕ)

Особенности формирования современного государства.
Формы правления современных государств.
Судебно-правовая реформа в современной России.
Источники права: общая характеристика.
Система российского права.
Политические режимы: история и современность.
История принятия Конституции 1993г.
Конституционные обязанности граждан.
Развитие парламентаризма в России.
Судебная система в России.
Местное самоуправление в России.
Способы приобретения права собственности.
Гражданско-правовой договор.
Наследование по завещанию в РФ.
Наследование по закону в РФ.
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Ответственность за правонарушения в информационной сфере.
Система и источники информационного права.
Правовые режимы информационных ресурсов.
Особенности ответственности в сети «Интернет».
Рабочее время и время отдыха.
Защита персональных данных работника в РФ.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации в РФ.
Требования охраны труда в РФ.
Рассмотрение и разрешение трудовых споров в РФ.
Международные нормы по правам человека.
Раздел общего имущества супругов.
Брачно-семейные отношения.
Правоотношения детей и родителей.
Алиментные обязательства.
Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Преступления против личности.
Преступления против общественной безопасности и общественного порядка.
Преступления против здоровья населения и общественной нравственности.
Административно-правовые отношения.
Административная ответственность: понятие и признаки.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Гражданское общество и правовое государство.
Государство и его основные признаки.
Функции государства.
Теории происхождения государства.
Формы государственного правления.
Формы государственного устройства.
Государственная власть и политические режимы.
Аппарат государства.
Принцип разделения властей.
Понятие права и его признаки.
Источники права.
Правовая норма.
Система права.
Правовые системы современности.
Применение права.
Правоотношение.
Правоохранительные органы.
Основные черты и особенности Конституции РФ 1993г.
Конституционные формы осуществления народовластия в России.
Права, свободы и обязанности человека и гражданина России.
Федеративное устройство России.
Конституционный статус Президента РФ.
Правительство РФ.
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Судебная система РФ.
Конституционный статус Федерального Собрания РФ
Функции местного самоуправления в РФ.
Субъекты гражданского права.
Собственность и право собственности в РФ.
Гражданско-правовой договор (сделка).
Основы наследственного права.
Понятие трудового права. Трудовые отношения.
Рабочее время и время отдыха.
Трудовой договор.
Административное правонарушение.
Административное наказание.
Задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях.
Понятие уголовного права. Его система.
Действие уголовного закона во времени и пространстве.
Понятие преступления. Категории преступлений.
Уголовное наказание.
Понятие брака и условия его заключения.
Порядок заключения брака.
Личные права и обязанности супругов.
Имущественные отношения супругов.
Прекращение брака. Раздел имущества супругов.
Правоотношения родителей и детей.
Понятие и источники информационного права.
Юридическая ответственность за правонарушения в информационной сфере.

6.2. Методические указания
по организации самостоятельной работы
студентов
Подготовка к практическому занятию: студентам раздаются общие и
индивидуальные задания по изучаемому разделу. Рекомендуется основная и
дополнительная литература, нормативные правовые акты.
Реферат. Студенту предлагаются темы для написания реферата.
Эссе. Студенту рекомендуется дополнительная литература по данному предмету
исследования.
6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля
знаний студентов (заочное обучение)
Контроль освоения компетенций
№
Вид контроля
Контролируемые темы (разделы)
Компетенции,
п\п
компоненты которых
контролируются
Контрольная работа

Теория государства

ОК-4, ПК-11

Теория права

ОК-4, ПК-11

Контрольная работа

Конституционное право РФ

ОК-4, ПК-11

Контрольная работа

Уголовное право

ОК-4, ПК-11

Реферат
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Контрольная работа

Административное право

ОК-4, ПК-11

Реферат

Информационное право

ОК-4, ПК-11

Проверка тестов

Гражданское право

ОК-4, ПК-11

Проверка тестов

Трудовое право

ОК-4, ПК-11

6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний
студентов (очное обучение)
Контроль освоения компетенций
№
Вид контроля
Контролируемые темы (разделы)
Компетенции,
п\п
компоненты которых
контролируются
Контрольная работа

Теория государства

ОК-4, ПК-11

Контрольная работа

Теория права

ОК-4, ПК-11

Конституционное право РФ

ОК-4, ПК-11

Контрольная работа

Уголовное право

ОК-4, ПК-11

Контрольная работа

Административное право

ОК-4, ПК-11

Реферат

Проверка тестов

Информационное право

ОК-4, ПК-11

Проверка тестов

Гражданское право

ОК-4, ПК-11

Контрольная работа

Семейное право

ОК-4, ПК-11

Проверка тестов

Трудовое право

ОК-4, ПК-11

Зачет по контрольным
точкам
1

1,2,3,4 темы

2

5,6,7,8,9 темы

Демонстрационный вариант контрольной работы №3
Тема «Конституционное право»
Вариант 1
1. Основы конституционного строя Российской Федерации.
2. Конституционный статус Федерального Собрания РФ.
Вариант 2
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1
2

Конституционные формы осуществления народовластия в России.
Конституционный статус местного самоуправления в России.

Вариант 3
1
2

Конституционные обязанности гражданина.
Конституционный статус Президента РФ.

Демонстрационный вариант теста №3
1. Как определяется государство в современной юридической литературе?
А) союз людей, объединенных началами общей пользы и справедливости,
Б) машина для поддержания господства одного класса над другим,
В) особая политическая организация.
2.

Каково современное понимание права?
А)возведенная в закон воля государства,
Б)система общеобязательных правил поведения , установленных государством,
В)психологическое отношение людей к своим правам и обязанностям

3. Предметом международного права являются:
А)регулирование отношений между государствами,
Б)регулирование деятельности общественных организаций,
В)регулирование отношений между гражданином и обществом.
4. Признаком государства является:
А)территория,
Б)население,
В)развитая экономика.
5. К внутренним функциям государства не относится:
А)экономическая,
Б)социальная,
В)дипломатическая.
6. Функции государства подразделяются на следующие виды:
А)основные и неосновные,
Б)внутренние и внешние,
В)главные и второстепенные.
7. Теория божественного происхождения государства по- иному называется:
А)патриархальной,
Б)патримониальной,
В)теологической.
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8. Форма правления определяет:
А)территориальное устройство государства,
Б)способы осуществления власти,
В)структуру высших органов государственной власти.
9. Главный отличительный признак республики:
А)равноправие,
Б)выборность власти,
В)демократия.
10.

Политический режим – это:
А)система органов государственной власти,
Б)методы осуществления государственной власти,
В)устройство государства.
Вопросы для собеседования и коллоквиума №8

Понятие семьи.
Понятие брака и условия его заключения
Порядок заключения брака
Личные права и обязанности супругов
Имущественные отношения супругов
Раздел общего имущества супругов
Прекращение брака
Правоотношения родителей и детей
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины «Право»
Правоведение: учеб.пособие / под ред. А.В. Малько, А.Ю. Саломатина.-М.:Норма: ИНФРА-М,
2013. – 126 экземпляров.

http://kleopatra.pnzgu.ru/cgibin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?P21DBN=KATL&I21DBN=KATL_PRINT&S21FMT=fullw_pr
int&C21COM=F&Z21MFN=16033
2.
Правоведение: учеб.пособие / под ред. А.В. Малько, А.Ю. Саломатина.-М.:Норма:
ИНФРА-М, 2015. - 100 экземпляров.
http://kleopatra.pnzgu.ru/cgibin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?P21DBN=KATL&I21DBN=KATL_PRINT&S21FMT=fullw_pr
int&C21COM=F&Z21MFN=16978
3. Малько А.В. Правоведение: Учебник / Малько А.В., Субочев В.В. – М.: Юр.Норма, НИЦ
ИНФРА-М, 2016. http://znanium.com/bookread2.php?book=558609
б) дополнительная литература:
1. Исаков В.Б. Игропрактикум: опыт преподавания основ права: Методическое пособие / В.Б.
Исаков; Под ред. В.Б. Исакова. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=478772
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2. Ориу М. Основы публичного права: Монография / Ориу М.. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.
http://znanium.com/bookread2.php?book=538402
3. Смоленский М.Б. Правоведение: Учебник / М.Б. Смоленский. – 2-е изд. – М.: ИЦ РИОР:
НИЦ ИНФРА-М, 2015. http://znanium.com/bookread2.php?book=478266
4. Смоленский М.Б. Правоведение: Учебник / Смоленский М.Б. – 3-е изд. – М.: ИЦ РИОР,
НИЦ ИНФРА-М, 2016. http://znanium.com/bookread2.php?book=545252
5. Хаймович М.И. Правоведение: основы правовых щнаний: Учебное пособие / М.И.
Хаймович.-М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014.
http://znanium.com/bookread2.php?book=401591
6. Юкша Я.А. Правоведение: Учебник / Юкша Я.А. – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=503392

8. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
1. http://www.garant.ru// – «ГАРАНТ» - информационно-правовой портал.
2. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home// – некоммерческая версия
«Консультант-Плюс».
3. ЭБС "Консультант студента" Издатель ООО "Институт проблем управления
здравоохранением". // http://www.studmedlib.
Официальный сайт СПС «Консультант +» , официальный сайт газеты «Российская
газета», официальный интернет-портал правовой информации, сайт справочно-правовой
системы «ПРАВО.RU».
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Правоведение

Учебная аудитория
для
проведения
лекционных,
практических
занятий, групповых
и индивидуальных
консультаций,
текущей
и
промежуточной
аттестации
студентов 9-211

Комплект
учебной
модели: парты, стол
преподавательский,
стулья, доска;
Мультимедийная
система:
проектор,
экран, компьютер;
Осциллограф
аналоговый
АСК7022,
генератор
сигналов
GAG-810,
мили-вольтметр
аналоговый
GVT417B, вольтметр
электронный
(цифровой)
B7-27,
мост
переменного
тока P5026, комплект
типового
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Лицензионное ПО:
«Microsoft
Windows»
(подписка
DreamSpark/
MicrosoftImagineStandart);
Регистрационный номер
00037FFEBACF
8FD7?
Договор № СД-130712001
от 12.07.2013;
Свободнораспространяемое
ПО: Open Office, Google
Chrome, Edobe Acrobat
Reader.

лабораторного
оборудования
«Электроэнергетики»
ЭЭ1-НЗЛ-С-К
со
сменными
функциональными
блоками: источников
питания;
нагрузок,
измерительных
трансформаторов тока
и
напряжения,
измерителя
мощности.
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Аннотация
на учебную дисциплину «Право», изучаемую в рамках ОПОП 38.03.05
Направление подготовки «Бизнес-информатика».
Целью изучения дисциплины «Право» является формирование следующих
компетенций:
- Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4); Умение защищать права на интеллектуальную собственность
(ПК-11).
В ходе изучения дисциплины «Право» студенты усваивают ряд основных
знаний:
- основы российской правовой системы и законодательства,
- основы организации и деятельности государственной власти в России,
- основные положения конституционного, гражданского, трудового,
уголовного и информационного законодательства Российской Федерации и другие
нормативно-правовые акты в рамках своей будущей профессиональной
деятельности,
- виды и основания гражданско-правовой, административной и уголовной
ответственности по законодательству Российской Федерации.
На основе приобретенных знаний формируются умения:
- использовать в практической деятельности правовые знания,
анализировать и составлять правовые акты и осуществлять правовую оценку
информации, используемой в профессиональной деятельности,
- обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения
и совершать действия, связанные с защитой интеллектуальной собственности.
Приобретаются навыки владения
- навыки поиска нормативной правовой информации, необходимой для
профессиональной деятельности,
- методикой правотворческой и правоприменительной деятельности,
- работы со СПС «Гарант» и «Консультант +».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Продолжительность изучения дисциплины - один семестр
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ), промежуточный
контроль в форме контрольных работ, тестов и рефератов, итоговый контроль в
форме зачета.
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