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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Право» является базовой дисциплиной образовательной
программы бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика, профиль
«Финансы и кредит».

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций
выпускника: общекультурных ОК – 6.
          Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
         Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение контроля
успеваемости в форме контрольных работ, тестирования и промежуточный контроль
в форме экзамена.
         Объем дисциплины составляет 108 часов (3 зачетных единицы).

очная форма обучения
Учебные занятия

в том числе
Контактная работа обучающихся с преподавателем

из них

Семес
тр

Все
го Лекц

ии
Лаборатор

ные
занятия

Практич
еские

занятия

контр
оль

консульт
ации

СРС,
в том
числе
экзам

ен

Форма
промежуточной

аттестации
(зачет,

дифференциров
анный  зачет,

экзамен
2 108 16 - 18 36 - 38 экзамен

заочная форма обучения
Учебные занятия

в том числе
Контактная работа обучающихся с преподавателем

из них

Семес
тр

Все
го Лекц

ии
Лаборатор

ные
занятия

Практич
еские

занятия

контр
оль

консульт
ации

СРС,
в том
числе
экзам

ен

Форма
промежуточной

аттестации
(зачет,

дифференциров
анный  зачет,

экзамен
1 108 4 - 4 9 - 91 экзамен

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Общие цели преподавания:
- сформировать представление об особенностях правового регулирования

будущей профессиональной деятельности; понять особенности функционирования
государства и права в жизни общества; знать основные правовые системы
современности; понимать значение законности и правопорядка в современном
обществе;

- познакомиться с основополагающими жизненно важными положениями
действующей Конституции Российской Федерации - основного закона государства;

- разбираться в особенностях федеративного устройства России и системы
органов государственной власти Российской Федерации; получить базовые знания
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(представления) по основным отраслям российского законодательства и, особенно
по тем, с которыми любой гражданин сталкивается в своей повседневной жизни:
гражданскому праву, трудовому праву, семейному праву; развитие правосознания и
формирование правовой культуры у студента.

Задачи:
- изучить основные положения российского законодательства;
- проанализировать законодательство РФ;
 - получить практические навыки свободного применения законодательства РФ

и правильно применять его в конкретной ситуации;
- научить студентов анализировать и правильно разрешать правовые коллизии,

возникающие при реализации норм права, имеющих наибольшее значение в
последующей практической работе

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Право» является дисциплиной базовой части блока Б1.Б.4

образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) подготовки
бакалавров по направлению 38.03.01.  Экономика профиль «Финансы и кредит»
(квалификация - бакалавр).

Требования к входным знаниям, умениям и компетенции студента
формируются на основе программы среднего (полного) общего образования по
обществоведению (базовый уровень), а также программы высшего
профессионального образования по учебным дисциплинам «История» и
«Философия».

Дисциплина «Право» является предшествующей для дисциплин правовой
направленности.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ)

Процесс изучения дисциплины «Право» направлен на формирование
следующих компетенций:

· способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:
- основные нормативные правовые документы;

уметь:
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов,

регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной

деятельности;
владеть:

навыками поиска необходимых нормативных и законодательных
документов и навыками работы с ними в профессиональной деятельности.
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.Структура дисциплины
для очной формы обучения

Виды
учеб.работы,

включая
самост.работу
студентов и

трудоемкость (в
часах)

Наименование разделов и тем

Се
ме

ст
р

Н
ед

ел
я

се
ме

ст
ро

в

Л
ек

ци
и

Л
аб

.и
пр

ак
т.

Са
м.

ра
б.

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра);
форма промежуточной

аттестации (по
семестрам)

Раздел 1. Основы теории
государства и права

7 1-8 6 8 14

1. Государство в политической
системе общества.

2 2 4

2. Право: понятие и сущность. 2 2 4
3. Законность и порядок 2 2 4

Устный  опрос,
тестирование,

защита  рефератов

Промежуточная аттестация 2 2
Раздел 2. Материальное право 7 9-18 12 10 22
1. Основы конституционного

права Российской
Федерации

4 - 4

2. Основы гражданского права 2 2 4
3. Общие положения трудового

права
2 2 4

4. Основы административного
права

2 2 4

5. Основы уголовного права 2 2 4

Устный  опрос,
тестирование,

защита  рефератов

Промежуточная аттестация 2 2
всего 16 18 36
Итоговый контроль                                                    Экзамен
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для заочной формы обучения
Виды учеб.работы,

включая
самост.работу
студентов и

трудоемкость (в
часах)Наименование разделов и тем

Се
ме

ст
р

Л
ек

ци
и

Л
аб

.и
пр

ак
т.

Са
м.

ра
б.

Формы текущего контроля
успеваемости

(по неделям семестра);
форма промежуточной

аттестации (по семестрам)

Раздел 1. Основы теории
государства и права

7 2 4 20

1. Государство в политической
системе общества.

6

2. Право: понятие и сущность. 8
3. Законность и порядок 6

Устный  опрос,
тестирование,

защита  рефератов

Раздел 2. Материальное право   7 2 4 36
6. Основы конституционного

права Российской Федерации
8

7. Основы гражданского права 6
8. Общие положения трудового

права
8

9. Основы административного
права

8

10. Основы уголовного права 6

Устный  опрос,
тестирование,

защита  рефератов

всего 6 6 87 экзамен
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4.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И ОБЪЕМ В ЧАСАХ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ

№
п/п Содержание темы

Количество
часов

   1. Государство в политической системе общества.
1. Термин «государство» в различных смысловых

значениях.
2. Наличие публичной власти.
3. Административно-территориальная организация

населения страны.
4. Государственный суверенитет.
5. Сбор налогов с населения является неотъемлемой

чертой государственной организации общества.
6. Функции государства.
7. Основные теории происхождения государства.

2

2.  Право: понятие и сущность.
1. Система социальных норм и место права в ней.
2. Соотношение права и государства.
3. Источники права. Правотворчество.
4. Систематизация законодательства: понятие и виды.
5. Правовая норма. Система права.
6. Понятие отрасли и института права.
7. Правоотношение. Юридические факты.

2

3. Правомерное поведение, правонарушение,
юридическая ответственность. Законность и
порядок

1. Признаки юридической ответственности.
2. Принципы юридической ответственности.
3. Виды юридической ответственности.

2

4. Основы конституционного права Российской
Федерации

1. Система принципов конституционного строя.
2. Народовластие в Российской Федерации и формы

его осуществления.
3. Права и свободы человека и гражданина в РФ.
4. Федеративное устройство России.
5. Система органов государственной власти в РФ.
6. Федеральное Собрание РФ. Правительство РФ.
7. Судебная власть. Местное самоуправление в РФ

4

5. Основы гражданского права. 2



8

1. Предмет, принципы, система и источники
Российского гражданского права.

2. Возникновение гражданских прав и обязанностей.
Осуществление и защита гражданских прав.

3. Гражданское правоотношение
4. Субъекты гражданского права. Объекты

гражданских прав.
5. Гражданско-правовые сделки. Исковая давность.

6. Общие положения трудового права.
1. Система правоотношений трудового права.

Принципы трудового права.
2. Трудовые права и обязанности работника и

работодателя.
3. Социальное партнерство в сфере труда.
4. Трудовой договор.
5. Рабочее время и время отдыха.
6. Трудовой распорядок. Дисциплина труда.
7. Индивидуальные и коллективные трудовые споры.

2

7. Основы административного права.
1. Основные положения административного права.
2. Субъекты административного права.
3. Административная ответственность.

2

8. Основы уголовного права.
1. Основные положения российского уголовного

права.
2. Состав преступления.
3. Понятие и признаки преступления.
4. Уголовное наказание.

2

4.3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И ОБЪЕМ В ЧАСАХ ПРАКТИЧЕСКИХ
(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ

№
п/п Содержание темы

Количество
часов

   1. Государство в политической системе общества.
1. Термин «государство» в различных смысловых

значениях.
2. Наличие публичной власти.
3. Административно-территориальная организация

населения страны.

2
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4. Государственный суверенитет.
5. Сбор налогов с населения является неотъемлемой

чертой государственной организации общества.
6. Функции государства.
7. Основные теории происхождения государства.

2.  Право: понятие и сущность.
1. Система социальных норм и место права в ней.
2. Соотношение права и государства.
3. Источники права. Правотворчество.
4. Систематизация законодательства: понятие и виды.
5. Правовая норма. Система права.
6. Понятие отрасли и института права.
7. Правоотношение. Юридические факты.

2

3. Правомерное поведение, правонарушение,
юридическая ответственность. Законность и
порядок

1. Признаки юридической ответственности.
2. Принципы юридической ответственности.
3. Виды юридической ответственности.

2

4. Основы конституционного права Российской
Федерации

1. Система принципов конституционного строя.
2. Народовластие в Российской Федерации и формы

его осуществления.
3. Права и свободы человека и гражданина в РФ.
4. Федеративное устройство России.
5. Система органов государственной власти в РФ.
6. Федеральное Собрание РФ. Правительство РФ.
7. Судебная власть. Местное самоуправление в РФ

4

5. Основы гражданского права.
1. Предмет, принципы, система и источники

Российского гражданского права.
2. Возникновение гражданских прав и обязанностей.

Осуществление и защита гражданских прав.
3. Гражданское правоотношение
4. Субъекты гражданского права. Объекты

гражданских прав.
5. Гражданско-правовые сделки. Исковая давность.

2

6. Общие положения трудового права.
1. Система правоотношений трудового права.

2



10

Принципы трудового права.
2. Трудовые права и обязанности работника и

работодателя.
3. Социальное партнерство в сфере труда.
4. Трудовой договор.
5. Рабочее время и время отдыха.
6. Трудовой распорядок. Дисциплина труда.
7. Индивидуальные и коллективные трудовые споры.

7. Основы административного права.
1. Основные положения административного права.
2. Субъекты административного права.
3. Административная ответственность.

2

8. Основы уголовного права.
1. Основные положения российского уголовного

права.
2. Состав преступления.
3. Понятие и признаки преступления.
4. Уголовное наказание.

2

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(ПО МОДУЛЮ)
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Право» подразумевает

применение следующих форм:
· самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий;
· самостоятельная работа во внеаудиторное время.

1. Самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий:
· во время лекций предполагается предоставление студентам возможности

формулировать и излагать вопросы преподавателю, а также комментировать
и дополнять предлагаемый преподавателем материал;

· во время семинара студент может задавать направление обсуждаемым
проблемам, предложить собственный вариант проведения семинара,
активно участвовать в дискуссии, выступить с самостоятельно
подготовленным материалом, подготовить реферат;

· на практическом занятии самостоятельная работа заключается в решении
задач, предложенных в качестве дополнительного задания, выполнении
тестовых заданий, упражнений, контрольных работ.

2. Самостоятельная работа во внеаудиторное время:
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· написание рефератов, представляющих собой самостоятельное изучение и
краткое изложение содержания учебной и дополнительной литературы по
определенной преподавателем или выбранной студентом теме;

· подготовка дополнительных вопросов к семинару, не вошедших в
лекционный материал;

· выполнение домашних контрольных работ, включающих тестовые задания,
упражнения, задачи и пр.;

· выполнение заданий творческого характера (например, написание эссе по
какой-либо проблеме, анализ практической ситуации, и пр.).

Самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины
Темы и вопросы для самостоятельной

работы
Виды и содержание

самостоятельной работы
Тема: Основы семейного права.
1. Понятие семьи. Семейные

правоотношения.
2. Порядок заключения брака. Личные права

и обязанности супругов.
3. Имущественные права и обязанности

супругов.
4. Личные права и обязанности родителей и

детей.
5. Имущественные отношения родителей и

детей.
Тема: Основы экологического права.
1. Законодательство об охране окружающей

природной среды.
2. Источники экологического права.
3. Объекты охраны окружающей среды.
4. Юридическая ответственность за

нарушение экологического
законодательства.

Тема: Основы финансового права РФ
1. Понятие финансового права, предмет

его регулирования.
2. Разнообразие финансовых отношений,

понятие финансовой системы, субъекты
финансовых отношений.

3.  Система отрасли финансового права и
ее источники.

Тема: Материальная ответственность сторон
трудового договора
1. Понятие и условия материальной

1. Выполнение темы
самостоятельной работы по
рекомендуемой литературе и
подготовке докладов к
практическому занятию.
2. Подготовка рефератов по
предложенным темам.
3.Выполнение
экспериментальной работы
по выбранной теме и
обсуждение полученных
результатов
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ответственности.
2. Виды материальной ответственности.
3. Определение размеров ущерба.
4. Порядок возмещения ущерба.

Примерная тематика рефератов по дисциплине «Право»

1. Сущность, признаки, функции и формы государства
2. Государство в политической системе общества
3. Государство и гражданское общество
4. Роль и значение власти в обществе
5. Понятие и принципы формирования правового государства
6. Проблемы и пути формирования правового государства -России
7. Право в системе социальных норм
8. Система права России
9. Соотношение права и государства
10. Функции права и сферы его применения
11. Норма права: ее понятие и структура
12. Формы (источники) права
13. Нормативно-правовой акт в системе источников права
14. Правовое сознание. Правовая и политическая культура.
15. Законность и правопорядок в правовом государстве
16. Понятие и состав правоотношения
17. Юридические факты и их правовая характеристика
18. Правонарушение: понятие, состав, виды
19. Понятие, основания и виды юридической ответственности
20. Общая характеристика основ конституционного строя Российской Федерации
21. Конституционный статус человека и гражданина Российской Федерации
22. Гражданство РФ и его юридическое закрепление
23. Понятие и принципы, тенденции развития федеративного устройства России
24. Правовой статус Президента Российской Федерации
25. Конституционный статус Федерального собрания РФ
26. Правительство Российской Федерации: его структура и полномочия
27. Судебная система России: ее понятие, принципы формирования и

деятельности, структура
28. Местное самоуправление 8 России: история формирования правовой статус

органов местного самоуправления в РФ
29. Граждане как субъекты гражданского права
30. Юридические лица: понятие и классификация
31. Гражданско-правовые сделки
32. Представительство и доверенность в гражданском праве
33. Исковая давность в гражданском обороте
34. Право собственности в Российской Федерации
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35. Гражданско-правовые договоры в современных экономических условиях
России

36. Ответственность за неисполнение гражданско-правовых обязательств
37. Правовое регулирование дисциплины труда
38. Материальная ответственность сторон трудового договора
39. Коллективные трудовые споры: понятие, порядок разрешения споров
40. Правоотношения    между   супругами   по   Семейному законодательству РФ
41. Правовая охрана окружающей природной среды в Российской Федерации
42. Уголовный закон и преступление как основные понятия Российского

уголовного права

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения дисциплины

№
п/п

Разделы дисциплины Компетенции
(код)

Оценочные средства

1 Раздел 1. Основы
теории государства и
права

ОК-3, ОК - 6 Правильность и
аргументированность ответа
во время устного
собеседования,
Доклад,
Сообщение,
Результаты тестирования

2 Раздел 2. Материальное
право

ОК-3, ОК - 6 Правильное решение
ситуационных задач,
последовательность и
аргументированность в
изложении ответа,
Сообщение,
Результаты тестирования

Промежуточный контроль Зачет

6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

Результаты
(освоенные

компетенции)

Показатели оценки результата Критерии
оценивания
результата

способность
использовать
основы правовых
знаний в

знать:
- основные нормативные правовые

документы;
уметь:

Освоена,
Освоена частично,
Не освоена
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различных сферах
деятельности (ОК-
6)
способностью
использовать
основы
экономических
знаний в
различных сферах
деятельности (ОК-
3);

- ориентироваться в системе
законодательства и нормативных
правовых актов,
регламентирующих сферу
профессиональной деятельности;

- использовать правовые нормы в
профессиональной и
общественной деятельности;

владеть:
- навыками поиска необходимых

нормативных и законодательных
документов и навыками работы с
ними в профессиональной
деятельности

6.3. Примерные (типовые) контрольные задания или иные материалы для
проведения промежуточной аттестации

6.3.1. Примерные (типовые) контрольные задания

1. Какое из определений правильно отражает предмет теории
государства и права?

а) Предметом теории государства и права является изучение возникновения
и развития конкретных государств и правовых систем во всем их историческом
своеобразии, включая случайные государственно-правовые процессы и явления

б) Предметом теории государства и права является исследование
определенной сферы государственной жизни и конкретной отрасли права и
законодательства

в) Предмет теории государства и права - общие закономерности
возникновения, развития и функционирования государства и права как
самостоятельных, органически взаимосвязанных между собой социальных
институтов

г) Предмет теории государства и права – наиболее общие закономерности
возникновения, развития и функционирования государства и права, сущность,
типы, формы функции, структура и механизм действия государства и права,
основные государственно-правовые понятия и категории, общие для всей
юридической науки

2. Объектом теории государства и права как науки являются:
а) Основные, наиболее общие закономерности возникновения, развития и

функционирования государства и права
б) Основные юридические понятия и категории
в) Государство и право как явления общественной жизни
г) Все перечисленное
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3. Каковы основные признаки государства, отличающие его от
организации власти в первобытном обществе?

а) Правоохранительные органы, налоги, границы.
б) Территориальная организация населения, наличие публичной власти,

государственный суверенитет, наличие права
в) Территория, народ, власть
г) Территориальная организация населения, наличие публичной власти,

национальный суверенитет.
4. Как определяется правило поведения, сложившееся вследствие

фактического его применения в течение длительного времени?
а) Право
б) Обычай
в) Прецедент
г) Договор
5. «Восточный путь» происхождения государства характеризуется:
а) преобладающим развитием частной собственности
б) формированием жесткой «вертикали власти» в управлении и

соответствующей социальной иерархии (кастовостью)
в) все перечисленное
6. Какая из теорий происхождения государства исходит из

необходимости создания государства для устранения «войны всех против
всех»?

а) Теория насилия
б) Теологическая теория
в) Договорная теория
г) Патримониальная теория
7. Назовите официальную, поддерживаемую государством систему

нормативного регулирования общественных отношений.
а) Мораль
б) Право
в) Традиции
1. Как определяется понятие государства в современной юридической

литературе?
a) союз людей, объединенных началами общей пользы и справедливости
b) машина для поддержания господства одного класса над другим
c) особая политическая организация, придающая своим предписаниям

обязательную силу для всего населения страны и обладающая суверенитетом
d) средоточие умственных и нравственных интересов граждан
e) воплощение нравственного духа

2. Какой из указанных признаков общественной власти характерен для
первобытнообщинного строя?
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a) наличие обособленного аппарата управления
b) слитность прав и обязанностей членов общества
c) наличие специального аппарата подавления
d) административно-территориальная организация населения
e) сбор налогов и пошлин

3. Как определяется понятие «функция
государства»?

a) методы осуществления государственной власти
b) основные направления государственной

деятельности, социальное назначение государственного
управления обществом

c) виды государственной деятельности
d) объективные трудности, решение которых представляет общества и

входит в круг полномочий государства
e) формы осуществления государственной власти

4. Чем монархия отличается от республики?
a) институтом референдума
b) наличием президента
c) образованием правительства на парламентской основе передачей власти

главы государства по наследству
е) ответственностью правительства перед парламентом

5. Какие из указанных положений характеризуют политический режим?
a) антидемократические методы осуществления власти
b) правовое положение личности в обществе
c) демократические методы осуществления власти
d) передача власти по наследству
e) степень политической свободы человека и гражданина

6. Выделите социальные нормы, образованные в процессе общественно-
политической деятельности граждан.

a) моральные нормы
b) нормы традиции
c) нормы обычаев
d) правовые нормы
e) политические нормы
7. Для какого вида социальных норм свойственно государственно-

принудительное воздействие?
a) норм морали
b) юридических норм
c) религиозных норм
d) норм обычаев
e) норм традиций

выражающие
сущность и
существенный интерес
для
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8. Какие виды правовых норм определяют характер правил поведения
субъектов права?

a) диспозитивные
b) запрещающие
c) обязывающие
d) императивные
e) управомочивающие

9. Какие из указанных элементов входят в состав правонарушения?
a) субъект
b) объективная сторона
c) объект
d) субъективная сторона
e) противоправность
10. К какой группе конституционных прав и свобод относится норма

Конституции
РФ, устанавливающая что «каждый имеет право на неприкосновенность частной
жизни, личную и семенную тайну, защиту чести»?

a) культурные права и свободы
b) личные права и свободы
c) социальные права и свободы
d) политические права и свободы
e) экономическое права и свободы
11. Какие из указанных правомочий, в соответствии с Конституцией РФ,

относятся к полномочиям Президента РФ?
a) назначение выборов в Государственную Думу
b) назначение на должность и освобождение от должности Генерального

прокурора РФ
c) утверждение военной доктрины РФ
d) объявление амнистии
e) осуществление помилования
12. Какие из нижеперечисленных отношений не являются гражданско-

правовыми и почему?
a) передача конфискованного имущества по приговору суда в фонд

государства
b) обмен марками между коллекционерами
c) уплата налогов индивидуальным предпринимателем
d) внесение некоммерческой организацией арендной платы за землю

Примерные варианты контрольных работ
Вариант 1
Раскройте содержание следующих теоретических вопросов:
1. Основания возникновения и прекращения права собственности.
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2. Гражданское право как отрасль российского права. Предмет, метод и
источники гражданского права.

Вариант 2 Раскройте содержание следующих теоретических вопросов:
1. Понятие гражданского правоотношения.
2. Юридические факты (юридические составы) как основание

возникновения гражданских правоотношений.
3. Понятие и признаки юридического лица.
4. Организационно-правовые формы юридических лиц.

Вариант 3
Раскройте содержание следующих теоретических вопросов:
1. Понятие права собственности.
2. Формы собственности в соответствии с законодательством Российской

Федерации и их характеристика.
3. Понятие обязательства.
4. Поручительство и банковская гарантия как способ обеспечения

обязательств.
6.3.2. Перечень вопросов  к зачету

1. Государство: понятие, сущность, функции на современном этапе
2. Основные теории происхождения государства
3. Форма государства
4. Механизм государства (понятие, структура)
5. Правовое государство: понятие, признаки, основы
6. Право: понятие, сущность, функции
7. Система российского права
8. Категории права
9. Правовая норма: понятие, структура, виды
10. Источники права (понятие, виды), правотворчество
11. Действие норм права во времени, в пространстве и по круг лиц
12. Правоотношение: понятие, содержание, структура
13. Юридические факты: их понятие и классификация
14. Правонарушение и юридическая ответственность
15. Конституционный строй РФ: понятие, система принципов
16. Система прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
17. Гражданство РФ: понятие, нормативное регулирование, система принципов
18. Федеративное устройство РФ: понятие, принципы, субъекты РФ и их
правовой статус
19. Представительные органы государственной власти РФ
20. Система органов исполнительной власти РФ
21. Судебная власть в РФ: понятие, принципы организации, система
22. Гражданское право РФ: предмет, принципы, источники
23. Осуществление и защита гражданских прав: понятие, способы и пределы
зашиты
24. Граждане как субъекты гражданского права
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25. Юридические лица по российскому гражданскому праву (понятие, виды,
статус)
26. Дочерние предприятия, филиалы и представительства юридических лиц
27. Объединения (союзы, ассоциации) как субъекты гражданского; права
28. Антимонопольное законодательство РФ
29. Понятие   и   виды   объектов   гражданских   нрав,   их оборотоспособность
30. Гражданско-правовые сделки: понятие, виды, форма, значение сделок
31.Условия действительности сделок. Недействительные сделки: виды,
последствия
32. Понятие и виды представительства в гражданском праве
33. Доверенность: понятие и формы, условия действительности
34. Исковая давность в гражданском обороте: понятие, виды, счисление сроков
35.Приостановление и перерыв сроков исковой давности
36. Понятие и содержание права собственности, субъекты права собственности
37. Вещные права лиц, не являющихся собственниками
38. Способы защиты права собственности и других вещных прав
39. Гражданско-правовое обязательство: понятие, стороны, содержание
40. Способы обеспечения обязательств в гражданском праве
41. Имущественная ответственность за неисполнение Обязательств
42. Договор в гражданском праве: общая характеристика
43. Порядок заключения, изменения и расторжения гражданско-правовых
договоров
44. Правовая характеристика предварительного договора, Публичного договора и
договора присоединения
45. Трудовое право России: понятие, законодательство. Особенности Трудового
кодекса Российской Федерации
46. Трудовой договор: понятие, виды, форма, содержание
47. Юридические гарантии при заключении трудового договора
48. Срочный трудовой договор: понятие, особенности заключения
49. Трудовые договоры о временной и сезонной работе
50. Перевод на другую работу (понятие, виды переводов)
51. Основания   прекращения   трудового   договора   (общая характеристика)
52. Общие основание расторжения трудового договора по инициативе
работодателя
53. Дополнительные основания расторжения трудового договора по инициативе
работодателя
54. Порядок увольнения работников
55. Рабочее   время:   понятие,   виды.   Совместительство, сверхурочные работы
56. Правовое регулирование времени отдыха
57. Дисциплина труда: понятие, правовое регулирование, вид, дисциплинарных
взысканий и порядок их применения
58. Материальная    ответственность    работодателя    (общая характеристика)
59. Ограниченная материальная ответственность работника
60. Полная материальная ответственность работника
61. Индивидуальные трудовые споры:  понятие, процедура разрешения
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62. Коллективные трудовые споры: понятие и особенности и разрешения
63. Права и обязанности супругов по российскому семейному законодательству
64. Права и обязанности родителей и детей по российскому семейному
законодательству
65. Экологическое законодательство РФ: общая характеристика. Ответственность
за экологические правонарушения
66. Гражданское процессуальное право: понятие, предмет, принципы
67. Подведомственность и подсудность гражданских дел
68. Порядок предъявления исков и рассмотрения гражданских дел в суде
69. Исполнение решений по гражданским делам
70. Административное право: общая характеристика. Понятие административной
ответственности, порядок применения взысканий
71. Административная ответственность за экономические правонарушения и
проступки, посягающие на порядок управления
72. Российское уголовное право: понятие, задачи, принципы, система
73. Преступление: понятие, категории преступлений
74. Уголовная ответственность:  понятие,  правовое значение состава
преступления
75. Соучастие в преступлении, виды соучастников
76. Наказание по уголовному праву: понятие, цели и виды наказаний

6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций

Знания, умения, навыки студента на зачете оцениваются оценками: «зачтено»,
«не зачтено».

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами
материала, предусмотренного данной рабочей программой

Оценивание студента на зачете по дисциплине (модулю)

Оценка зачета
 (стандартная)

Требования к знаниям

«зачтено»
(«компетенции
освоены»)

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он
твердо знает материал, грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей
в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении практических
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и
приемами их выполнения.
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«не зачтено»
(«компетенции не
освоены»)

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который
не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки, неуверенно, с
большими затруднениями выполняет практические
работы. Как правило, оценка «не зачтено» ставится
студентам, которые не могут продолжить обучение
без дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА,
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

а) Основная литература
1. Право [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И.С.

Черепова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр
Медиа, 2020. — 210 c. — 978-5-4486-0247-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72462.html.

2. Конституционное право России [Электронный ресурс] : учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
«Юриспруденция» / В.О. Лучин [и др.]. — 9-е изд. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. — 672 c. — 978-5-238-03045-6. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71249.html

3. Иналкаева К.С. Правовая система общества: вопросы теории и практики
[Электронный ресурс] : монография / К.С. Иналкаева. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов: Вузовское образование, 2020. — 128 c. — 978-5-4487-
0232-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75038.html

б) Дополнительная литература
1. Иванова Е.В. Биржевое право [Электронный ресурс]: монография/ Иванова
Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 402
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80229.html
2. Шапорева Д.С. Конституционное право человека и гражданина на свободу
творчества в России [Электронный ресурс]: монография/ Шапорева Д.С.—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 125 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79795.html
3. Хачатурян Б.Г. Право [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/
Хачатурян Б.Г., Шишкина Е.Б., Таланчук А.Ю.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 458 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/70756.html

http://www.iprbookshop.ru/72462.html
http://www.iprbookshop.ru/71249.html
http://www.iprbookshop.ru/80229.html
http://www.iprbookshop.ru/79795.html
http://www.iprbookshop.ru/70756.html
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8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе преподавания дисциплины «Право» предусмотрено

использование следующих активных форм обучения:
· разбор конкретных ситуаций на семинарских занятиях;
· использование электронных обучающих материалов (лекций) с

последующим обсуждением их содержания на занятиях.

· круглый стол – наиболее эффективный способ для обсуждения острых,
сложных и актуальных вопросов, обмена опытом и творческих инициатив.
Идея круглого стола заключается в поиске решения по конкретному
вопросу, а также в возможности вступить в научную дискуссию по
интересующим вопросам;

·дискуссия – обсуждение какого-либо вопроса с намерением достичь
взаимоприемлемого решения. Дискуссия является разновидностью спора,
близка к полемике, и представляет собой серию утверждений, по очереди
высказываемых участниками.

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.

1. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база
данных] / Даг. гос. ун-т. – Дербент. – Доступ из сети ДГУ или, после
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. –
URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2020).

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks
http://www.iprbookshop.ru

3. www.e-library.ru(электронная библиотека)
4. СПС «Гарант» http: www.garant.ru.

5.СПС «Консультант плюс» http:www.tls-cons.ru.

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться с
тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной литературы.
Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных
заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения семинаров,
написания учебных и творческих работ.

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания:
изучают рекомендованную учебную и научную литературу; пишут контрольные
работы, готовят доклады и сообщения к практическим занятиям; выполняют
самостоятельные творческие работы, участвуют в выполнении практических
заданий.

http://www.iprbookshop.ru/
http://www./
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.tls-cons.ru/
http://www.tls-cons.ru/
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Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и
систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы,
выполнения контрольных письменных заданий.

Лекции - форма учебного занятия, цель которого состоит в рассмотрении
теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной
форме.

В состав учебно-методических материалов лекционного курса включаются:
· учебники и учебные пособия, в том числе разработанные преподавателями

кафедры, конспекты (тексты, схемы) лекций в печатном виде и /или
электронном представлении - электронный учебник, файл с содержанием
материала, излагаемого на лекциях, файл с раздаточными материалами;

· тесты и задания по различным темам лекций (разделам учебной
дисциплины) для самоконтроля студентов;

· списки учебной литературы, рекомендуемой студентам в качестве основной
и дополнительной по темам лекций (по соответствующей дисциплине).
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на

развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков
практической деятельности.

Семинары – составная часть учебного процесса, групповая форма занятий
при активном участии студентов. Семинары способствуют углублённому
изучению наиболее сложных проблем науки и служат основной формой
подведения итогов самостоятельной работы студентов. На семинарах студенты
учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать свои мысли и
суждения, рассматривают ситуации, способствующие развитию
профессиональной компетентности. Следует иметь в виду, что подготовка к
семинару зависит от формы, места проведения семинара, конкретных заданий и
поручений. Это может быть написание доклада, эссе, реферата (с последующим
их обсуждением).

Учебно-методические материалы практических (семинарских) занятий
включают:

А) Методические указания по подготовке практических/ семинарских
занятий, содержащие:

• план проведения занятий с указанием последовательности
рассматриваемых тем занятий, объема аудиторных часов, отводимых для
освоения материалов по каждой теме;

• краткие теоретические и УММ по каждой теме, позволяющие
студенту ознакомиться с сущностью вопросов, изучаемых на
практических/лабораторных семинарских занятиях, со ссылками на
дополнительные УММ, которые позволяют изучить более глубоко
рассматриваемые вопросы;

• вопросы, выносимые на обсуждение и список литературы с указанием
конкретных страниц, необходимый для целенаправленной работы студента в ходе
подготовки к семинару (список литературы оформляется в соответствии с
правилами библиографического описания);
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• тексты ситуаций для анализа, заданий, задач и т.п., рассматриваемых
на занятиях. Практические занятия рекомендуется проводить и с использованием
деловых ситуаций для анализа (case-study method).

Б) Методические указания для преподавателей, ведущих практические/
семинарские занятия, определяющие методику проведения занятий, порядок
решения задач, предлагаемых студентам, варианты тем рефератов и организацию
их обсуждения, методику обсуждения деловых ситуаций для анализа.

Методические указания по организации самостоятельной работы
Самостоятельная работа студентов - способ активного, целенаправленного

приобретения студентом новых для него знаний и умений без непосредственного
участия в этом процессе преподавателей. Повышение роли самостоятельной
работы студентов при проведении различных видов учебных занятий
предполагает:

- оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых
технологий обучения, повышающих производительность труда преподавателя,
активное использование информационных технологий, позволяющих студенту в
удобное для него время осваивать учебный материал;

- широкое внедрение компьютеризированного тестирования;
- совершенствование методики проведения практик и научно-

исследовательской работы студентов, поскольку именно эти виды учебной
работы студентов в первую очередь готовят их к самостоятельному выполнению
профессиональных задач;

- модернизацию системы курсового и дипломного проектирования, которая
должна повышать роль студента в подборе материала, поиске путей решения
задач.

Предметно и содержательно самостоятельная работа студентов
определяется образовательным стандартом, рабочими программами учебных
дисциплин, содержанием учебников, учебных пособий и методических
руководств.

Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня
используются различные средства обучения, среди которых особое место
занимают информационные технологии разного уровня и направленности:
электронные учебники и курсы лекций, базы тестовых заданий и задач.

Электронный учебник представляет собой программное средство,
позволяющее представить для изучения теоретический материал, организовать
апробирование, тренаж и самостоятельную творческую работу, помогающее
студентам и преподавателю оценить уровень знаний в определенной тематике, а
также содержащее необходимую справочную информацию. Электронный
учебник может интегрировать в себе возможности различных педагогических
программных средств: обучающих программ, справочников, учебных баз данных,
тренажеров, контролирующих программ.

Для успешной организации самостоятельной работы все активнее
применяются разнообразные образовательные ресурсы в сети Интернет: системы
тестирования по различным областям, виртуальные лекции, лаборатории, при
этом пользователю достаточно иметь компьютер и подключение к Интернету для
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того, чтобы связаться с преподавателем, решать вычислительные задачи и
получать знания. Использование сетей усиливает роль самостоятельной работы
студента и позволяет кардинальным образом изменить методику преподавания.
Студент может получать все задания и методические указания через сервер, что
дает ему возможность привести в соответствие личные возможности с
необходимыми для выполнения работ трудозатратами. Студент имеет
возможность выполнять работу дома или в аудитории.

Большое воспитательное и образовательное значение в самостоятельном
учебном труде студента имеет самоконтроль. Самоконтроль возбуждает и
поддерживает внимание и интерес, повышает активность памяти и мышления,
позволяет студенту своевременно обнаружить и устранить допущенные ошибки и
недостатки, объективно определить уровень своих знаний, практических умений.

Самое доступное и простое средство самоконтроля с применением
информационно-коммуникационных технологий - это ряд тестов «on-line»,
которые позволяют в режиме реального времени определить свой уровень
владения предметным материалом, выявить свои ошибки и получить
рекомендации по самосовершенствованию.

Методические указания по выполнению рефератов
Реферат представляет собой сокращенный пересказ содержания первичного

документа (или его части) с основными фактическими сведениями и выводами.
Написание реферата используется в учебном процессе вуза в целях

приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития
умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по
выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения
материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. С помощью
рефератов студент глубже постигает наиболее сложные проблемы курса, учится
лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу, докладывать
результаты своего труда.

Процесс написания реферата включает:
· выбор темы;
· подбор нормативных актов, специальной литературы и иных источников,

их изучение;
· составление плана;
· написание текста работы и ее оформление;
· устное изложение реферата.

Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе
тщательного анализа и обобщения научного материала сопоставляются
различные взгляды авторов и определяется собственная позиция студента с
изложением соответствующих аргументов.

Темы рефератов должны охватывать и дискуссионные вопросы курса. Они
призваны отражать передовые научные идеи, обобщать тенденции практической
деятельности, учитывая при этом изменения в текущем законодательстве.
Рекомендованная ниже тематика рефератов примерная. Студент при желании
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может сам предложить ту или иную тему, предварительно согласовав ее с
научным руководителем.

Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко
обосновывается актуальность, научная и практическая значимость избранной
темы, основного материала, содержащего суть проблемы и пути ее решения, и
заключения, где формируются выводы, оценки, предложения.

Объем реферата - от 5 до 15 машинописных страниц.
Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной

конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 7-
10 минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После
доклада автор отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее
познакомились с текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны.
На основе обсуждения студенту выставляется соответствующая оценка.

11. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

При подготовке к семинарским занятиям, а также при написании рефератов
могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информационно-
справочная система «Кон-сультант+», а также Интернет-ресурсы,
перечисленные в разделе 9 данной программы. Кроме того, могут
использоваться Учебный курс, размещенный на платформе Moodle ДГУ
http://moodle.dgu.ru/
Для проведения индивидуальных консультаций может ис-пользоваться

электронная почта.
Сертификат на право использования корпоративных программных

продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер
лицензии 64919336Дата получения лицензии 2015-03-17(бессрочно).

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от 31
июля 2020 г. г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью Фирма
«Квадро».

Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС
Консультант Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая Российское
законодательство (бюджетные организации), Путеводитель по бюджетному
учету и налогам, Вопросы-ответы (бюджетные
организации)) (ОВПИ) с сентября 2020 г. по февраль 2019 г.

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «21»
ноября 2020г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№
извещения 0303400000318000188) от 09.11.2020г (программы для ЭВМ).

Контракт №173-ОА На поставку неисключительных (пользовательских)
прав на программного обеспечение KasperskyEndpointSecurity для бизнеса-
Стандартный RussianEdition. 250—499 Node 2 yearEducationalRenewalLicense
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ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2020г. г. Махачкала
«Поставка антивирусного программного обеспечения».

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03»
октября» 2020г г. Махачкала Неисключительная лицензия на использование
программного обеспечения системы поиска заимствований и анализа
документов

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и сертифицированными программными и
аппаратными средствами защиты информации.

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано
аппаратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно
распространяемым), необходимым для эффективного решения поставленных
перед студентом задач и выполнения индивидуального задания. Для защиты
(представления) результатов своей работы студенты используют современные
средства представления материала аудитории, а именно мультимедиа
презентации.

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему
IPRbooks от 21 мая.2020г. Приложение №1 к Договору №3796/18

1. База данных WebofScience (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242 от

«02» апреля 2020 г.) 2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

№SCOPUS/242 г. «09» января 2020 г.)

3. База данных APS OnlineJournals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № APS/ 73

от «09» января2020г.)

4. База данных ProquestDissertationsandThesesGlobal (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ

ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2020 г.)

5.  База данных SAGE  Premier  (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SAGE/73  г.

«09» января 2020 г.)

6. Базаданных The American Association for the Advancement of Science
(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2020 г.)

12. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Кабинет правового обеспечения
профессиональной деятельности

368600, Россия, Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11, литер «Г», 1
этаж, аудитория 2
Компьютер -1 шт.
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Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.
Экран настенный для проектора – 1 шт.

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа

368600, Россия, Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11, литер «З», 2
этаж, аудитория 12
Парта двухместная – 17 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Стол преподавателя - 1 шт.
Стул преподавателя - 1 шт.
Кафедра – 1 шт.,
Компьютер -1 шт.
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.
Экран настенный для проектора – 1 шт.

Помещение для самостоятельной
работы

368600, Россия, Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11, литер «А», 2
этаж, аудитория 2
Парта двухместная – 10 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Компьютеры -5 шт.
Кафедра – 1 шт.,
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.
Экран настенный для проектора – 1 шт.
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