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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

Учебная дисциплина «Право» ставит своей целью дать студентам научное представление 

о праве и государстве, усвоение и практическое применение студентами основных 

положений общей теории права, а также российского публичного и частного права. В 

рамках дисциплины изучаются основы таких отраслей публичного права, как 

конституционное  право, административное, финансовое и уголовное. Из частно-правовых 

отраслей освещаются гражданское, семейное и трудовое право. 

Задачи: 

-изучить методологические основы научного понимания государства и права, 

государственно-правовых явлений; закономерности исторического движения и 

функционирования государства и права; взаимосвязь государства, права и иных сфер 

жизни общества и человека; 

- сформировать понятийный и категориальный аппарат теории государства и права; 

-изучить эволюцию и соотношение современных государственных и правовых 

систем, знать основные проблемы современного понимания государства и права; 

-изучить общую характеристику современных политико-правовых доктрин. 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 

подготовки (специальности): 

    общекультурных(ОК); 

 

-  способность использовать основу правовых знаний в различных сферах деятельности. 

(ОК-6); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

-понятие и признаки правового государства, понятие и признаки права и закона, 

сущность и социальное назначение права и государства;  

- основные нормативные правовые документы; 

- основы нормативно-правового регулирования профессиональной деятельности. 

 Уметь: 

-анализировать вопросы развития права в условиях глобализации, 

- использовать методы и средства познания в целях повышения культурного уровня 

и профессиональной компетентности, 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

- использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной 

деятельности,  

-применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности; 

 Владеть:  

-   юридической терминологией,  

- навыками работы с нормативными актами (в том числе и с международными 

актами),  

- навыками анализа различных правовых явлений и правовых отношений, 

мотивацией к интеллектуальному развитию и профессиональному росту,  

- навыками работы с нормативными правовыми документами,  

-навыками применения нормативных правовых актов в профессиональной 

деятельности. 

 



3.Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина «Право» входит в гуманитарный, социальный и экономический цикл 

(вариативная часть). Изучению дисциплины предшествуют следующие обязательные 

дисциплины: «История», «Обществознание» на предыдущем уровне образования. 

Для успешного освоения дисциплины должны быть сформированы 

общекультурные  компетенции на пороговом уровне. Освоение дисциплины «Право» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

профессионального  цикла, а также курсов по выбору студентов. 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам(разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий. 

4.1. Структура дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетной единицы (72 часов)  

Вид работы Трудоемкость, часов 

 1 

семестр 

 Всего 

Общая трудоемкость 72  72 

Аудиторная работа: 36  36 

Лекции (Л) 18  18 

Практические занятия (ПЗ) 18  18 

Лабораторные работы (ЛР) -  - 

Самостоятельная работа: 36  36 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР) -  - 

Расчетно-графическое задание (РГЗ) -  - 

Реферат (Р) -  - 

Эссе (Э) -  - 

Самостоятельное изучение разделов    

Контрольная работа (К) -  - 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным  и  

практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному 

контролю и т.д.), 

-  - 

Контроль (Подготовка и сдача зачета)    

Вид промежуточого контроля  
 

зачет  зачет 

 

Зачет и зачет с оценкой по очной и очно-заочной формам обучения проводится в рамках 

занятий семинарского типа, в учебном плане часы не выделены. Часы, выделенные на 

промежуточную аттестацию в графе «контроль» учебного плана, включают в себя: 

контактную аудиторную работу (её объем устанавливается приказом «О нормативах 

расчета объема годовой нагрузки профессорско-преподавательского состава по программа 

ВО») и самостоятельную работу. 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

 



 

№ 

раздела 
Наименование раздела  

Содержание раздела Форма текущего 

контроля  

1 2 3 4 

1 Основы теории о 

государстве и праве 

Общество и государство. 

Происхождение государства.  

Понятие государства.  Функции 

государства. Формы правления 

государства.  Форма 

государственного  устройства.  

Политический  режим.  Основные 

признаки государства. Суверенитет 

государства. Основные черты 

правового государства. Общие 

положения о праве. Система и 

отрасли права. Понятие права. 

Право в системе нормативного 

регулирования.  Соотношение норм 

права и  норм  морали. Признаки 

права.  Структура правовой нормы. 

Система права. Краткая 

характеристика отраслей права.  

Понятие и виды источников  права. 

Закон и подзаконные акты. 

Основные идеи законности. 

контрольные 

вопросы, устный 

опрос 

2  Основы 

Конституционного 

права РФ 

Понятие и предмет 

конституционного права. 

Источники конституционного 

права. Конституция – основной 

закон государства. Основы 

конституционного строя. 

Принципы конституционного 

права. Субъекты и нормы 

конституционного права. 

Конституционные правоотношения. 

Российская Федерация – 

демократическое государство. 

Политическое и идеологическое 

многообразие. Республиканская 

форма правления Российской 

Федерации. Конституционные 

основы экономической системы 

Российской Федерации. 

контрольные 

вопросы, устный 

опрос 

3 Основы 

административного 

права РФ 

Понятие, система и принципы 

административного права. Система 

органов исполнительной власти. 

Административное принуждение. 

Административное 

правонарушение и 

административная ответственность. 

контрольные 

вопросы, контроль 

самостоятельной 

подготовки 



Понятие муниципального права. 

Понятие, функции и принципы 

местного самоуправления. Органы 

местного самоуправления 

4 

 

Основы гражданского 

права РФ 

Понятие гражданского права. Система 

гражданского права. Источники 

гражданского права. Обычай. 

Международные договоры. Понятие 

гражданско-правовых отношений. 

Субъекты гражданских 

правоотношений. Физические лица. 

Юридические лица. Государство. 

Хозяйственные (коммерческие 

организация) товарищества и 

общества. Объекты гражданского 

права. Материальные и 

нематериальные блага. 

Субъективное гражданское право. 

Субъективная гражданская 

юридическая обязанность. Понятие 

и формы сделок. 

Представительство. Доверенность. 

Исковая давность. 

контрольные 

вопросы, контроль 

самостоятельной 

подготовки 

5 Основы семейного 

права РФ 

Семейное право и семейное 

законодательство. Понятие и 

принципы семейного права. 

Семейный кодекс Российской 

Федерации. Понятие брака и семьи. 

Порядок заключения и расторжения 

брака. Права и обязанности 

супругов. Брачный договор. Права 

и обязанности родителей и детей. 

Алиментные обязательства. Формы 

воспитания детей оставшихся без 

попечения родителей. Защита 

семейных прав. 

контрольные 

вопросы, контроль 

самостоятельной 

подготовки 

6 Основы уголовного 

права РФ 

Понятие и задачи уголовного права. 

Уголовный закон. Понятие и состав 

преступления. Понятие и цели 

наказания. Виды уголовных 

наказаний. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. 

Преступления против личности. 

Преступления против 

собственности. 

контрольные 

вопросы, контроль 

самостоятельной 

подготовки 

7 Основы трудового 

права РФ. 

Понятие, предмет и задачи 

трудового права. Принципы 

контрольные 

вопросы, контроль 



трудового права. Источники 

трудового права. Трудовые право-

отношения. Субъекты трудового 

правоотношения. Трудовой договор 

(контракт). Понятие трудового 

договора. Сроки и форма трудового 

договора. Содержание трудового 

договора. Прекращение трудового 

договора. Рабочее время и время 

отдыха. Понятие и виды рабочего 

времени. Понятие и виды времени 

отдыха. Оплата труда. Понятие, 

методы и тарифы заработной 

платы. Система заработной платы. 

Трудовая дисциплина. Понятие 

дисциплины труда. Понятие и виды 

дисциплинарной ответственности. 

Понятие и виды ответственности по 

трудовому праву. Понятие и виды 

материальной ответственности 

работников. Охрана труда. 

самостоятельной 

подготовки 

8 Основы  экологического 

права РФ 

 Экология и экологическая система 

страны. Понятие и система 

экологического права. 

Экологические правонарушения и 

ответственность за их совершение. 

Земля как объект правового 

регулирования. Правовой режим 

земель. 

контрольные 

вопросы, контроль 

самостоятельной 

подготовки 

9 Основы 

международного права 

Возникновение и сущность 

международного права. 

Международное публичное и 

международное частное право. 

Соотношение международного 

права и внутригосударственного 

права. Нормообразование в 

международном праве. Система 

международного права. Основные 

принципы международного права. 

Основные институты международ-

ного права. Ответственность в 

международном праве. Мирное 

урегулирование международных 

споров. Международные 

организации и конференции. 

контрольные 

вопросы, контроль 

самостоятельной 

подготовки 



 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

Аудиторная 

работа 
Внеаудиторная 

работа СРС 
Л. Пр. 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы теории о государстве и праве 8 2 2 4 

2 Основы конституционного права РФ 8 2 2 4 

3 Основы административного права РФ 8 2 2 4 

4 Основы гражданского права РФ 6 2 2 4 

5 Основы семейного права РФ 6 2 2 4 

6 Основы уголовного права РФ 6 2 2 4 

7 Основы трудового права РФ 6 2 2 4 

8 Основы экологического права РФ 6 2 2 4 

9 Основы международного права 6 2 2 4 

Итого: 72 18 18 36 

 

4.4 Лабораторные работы  

не предусмотрены. 

     4.5. Практические (семинарские) занятия. 

 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема  

Кол-во 

часов 

    

1  

Происхождение государства.  Понятие государства.  

Функции государства. Формы правления государства.  Форма 

государственного  устройства.  Политический  режим.  

Общие положения о праве. Система и отрасли права. 

Понятие права. Право в системе нормативного 

регулирования.  Соотношение норм права и  норм  морали. 

Признаки права.  Структура правовой нормы. Система права. 

2 

   2  Источники конституционного права. Конституция – 

основной закон государства. Основы конституционного 

строя. Соотношение конституционного и других отраслей 

права. Принципы конституционного права. Субъекты и 

нормы конституционного права 

 

 

2 

   3  

 

 

 

 

Понятие, система и принципы административного права. 

Система органов исполнительной власти. Административное 

принуждение. Административное правонарушение и 

административная ответственность 

 

2 

 



№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема  

Кол-во 

часов 

 

4 

 

 

Понятие гражданско-правовых отношений. Субъекты 

гражданских правоотношений. Физические лица. Юридические 

лица. Государство. Хозяйственные (коммерческие организация) 

товарищества и общества. Объекты гражданского права. 

Материальные и нематериальные блага. Субъективная 

гражданская юридическая обязанность. Понятие и формы 

сделок. Представительство. Доверенность. Исковая давность 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

Семейный кодекс Российской Федерации. Понятие брака и 

семьи. Порядок заключения и расторжения брака. Права и 

обязанности супругов. Брачный договор. Права и 

обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства. 

Формы воспитания детей 

оставшихся без попечения родителей. 

 

2 

 

 

6 

 Уголовный закон. Понятие и состав преступления. Понятие и 

цели наказания. Виды уголовных наказаний. Ответственность 

несовершеннолетних. 

 

2 

 

 

7 

 Трудовые правоотношения. Субъекты трудового 

правоотношения. Трудовой договор (контракт). Понятие 

трудового договора. Трудовая дисциплина. Понятие и виды 

ответственности по трудовому праву. 

2 

 

8 

 Понятие и система экологического права. Экологические 

правонарушения и ответственность за их совершение 

2 

9  Возникновение и сущность международного права. 

Международное публичное и международное частное право. 

Соотношение международного права и 

внутригосударственного права. Нормообразование в 

международном праве. Система международного права. 

Основные принципы международного права. Основные 

институты международного права. Ответственность в 

международном праве. Мирное урегулирование 

международных споров. Международные организации и 

конференции. 

2 

 

 

4.6 Курсовая работа 

не предусмотрена учебным планом 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетной единицы (72 часов)  

Вид работы Трудоемкость, часов 

 1 семестр  Всего 

Общая трудоемкость 36 36 72 

Аудиторная работа: 12 - 12 



Вид работы Трудоемкость, часов 

 1 семестр  Всего 

Лекции (Л) 6 - 6 

Практические занятия (ПЗ) 6  6 

Лабораторные работы (ЛР) -  - 

Самостоятельная работа: 24 32 54 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР) -  - 

Расчетно-графическое задание (РГЗ) -  - 

Реферат (Р) -  - 

Эссе (Э) -  - 

Самостоятельное изучение разделов -  34 

Контрольная работа (К) -  - 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным  и  

практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному 

контролю и т.д.), 

-  - 

Контроль(подготовка и сдача экзамена)  4часа -

контр 

4часа -контр 

Вид промежуточного контроля (зачет, экзамен) 
 

зачет  зачет 

 

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

Аудиторная 

работа 
Внеаудиторная 

работа СРС 
Л. Пр. 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы теории о государстве и праве 10 2 2 6 

2 Основы конституционного права РФ 8   6 

3 Основы административного права РФ 8   8 

4 Основы гражданского права РФ 10 2 2 8 

5 Основы семейного права РФ 8   8 

6 Основы уголовного права РФ 10 2 2 6 

7 Основы трудового права РФ 4   4 

8 Основы экологического права РФ 4   4 

9 Основы международного права 4   4 

Итого: 72 6 6 54 

 

4.4 Лабораторные работы 

не предусмотрены. 

4.5. Практические  занятия. 

 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема  

Кол-во 

часов 

    



№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема  

Кол-во 

часов 

1  

1.Происхождение государства.  Понятие государства.  

Функции государства. Форма государства.  Форма 

государственного  устройства.  Политический  режим.   

2.Общие положения о праве. Система и отрасли права. 

Понятие права. 

3.Конституция – основной закон государства. Основы 

конституционного строя. 

2 

   2  1.Понятие гражданско-правовых отношений. Субъекты 

гражданских правоотношений. Объекты гражданского права. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации. Понятие брака и 

семьи. Порядок заключения и расторжения брака. Права и 

обязанности супругов. 

3. Уголовный закон. Понятие и состав преступления. 

Понятие и цели наказания. Виды уголовных наказаний. 

 

        4 

4.6.Самостоятельная работа студентов 

 

Наименование  темы 

дисциплины или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся, в т.ч. КСР 

Оценочное 

средство  

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

Основы теории о 

государстве и праве 

рефераты Опрос, 

оценка 

выступлени

й. 

6 ок-6,  

Основы 

конституционного права 

РФ 

рефераты Опрос, 

оценка 

выступлени

й. 

6 ок-6 

ок-6 

Основы 

административного права 

РФ 

рефераты Опрос, 

оценка 

выступлени

й 

8 ок-6 

Основы гражданского 

права РФ  

рефераты Опрос, 

оценка 

выступлени

й 

8 ок-6 

Основы семейного права 

РФ 

рефераты Опрос, 

оценка 

выступлени

й 

8 ок-6 

 

Основы трудового права 

РФ 

рефераты Опрос, 

оценка 

выступлени

й 

 

6 

ок-6 

Основы уголовного права 

РФ 

рефераты Опрос, 

оценка 

выступлени

й 

4 ок-6 



Основы экологического 

права РФ 

рефераты Опрос, 

оценка 

выступлени

й 

4 ок-6 

Основы международного 

права 

рефераты Опрос, 

оценка 

выступлени

й 

4 ок-6 

Всего часов  54  

 

 

4.7 Курсовая работа 

не предусмотрена учебным планом 

 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

5.1 Основная литература.  

1. Динаев И.З. Правоведение: Учебное пособие / Чеченский Государственный 

Университет. – Грозный, 2015. 288 с.  

2. Гойман Г.И., Калинский И.В., Червонюк В.И. Правоведение: Учебник / Под общей 

редакцией доктора юридических наук, профессора В.И. Червонюка. – М.: ИНФРА-

М, 2013. – 336 с. – (Серия «Высшее образование»). 

3. Основы государства и права: Учебное пособие / Под ред. С.А. Комарова. - СПб.: 

Питер, 2014. 

4. Кашанина Т.В. Основы права. - М.: Высшая школа, 2015. 

5. Марченко М.Н. Правоведение: учебник/ М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина: 

Московский Государственный ун-т им. М.В. Ломоносова.-М.: Проспект.2015.-416 

с. 

6. Правоведение (полный курс): Учебник для неюридических вузов и факультетов/ 

под ред. проф. Смоленского М.Б. Издание 4-е, испр. и доп. – Ростов н\Д. 

Издательский центр «март» 2011.-253с. 

 

 

5.2 Дополнительная литература. 

1.Основы государства и права: Учебное пособие / Под ред. С.А. Комарова. - СПб.:  Питер, 

2010. 

2. Кашанина Т.В. Основы права. - М.: Высшая школа, 2005. 

3. Марченко М.Н. Основы права: учебник/ М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина:  

Московский Государственный ун-т им. М.В. Ломоносова.-М.: Проспект.2010.-416 с. 

4. Нерсенянц В.С. История идей правовой государственности. – М., 1993.; 

5.Основы государства и права: Учебное пособие / Под ред. С.А. Комарова. - СПб.: Питер, 

2004. 

6.Марченко М.Н. Основы права: учебник/ М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина:  

Московский Государственный ун-т им. М.В. Ломоносова.-М.: Проспект.2010. – 416 с.; 

7 Баглай М.В. Конституционное право  Российской Федерации. – М., 2013. 

8 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: Учебник  –  М.: Юристъ, 

2011. 

9 Нерсенянц В.С. История идей правовой государственности. – М., 2012. 



10 Основы права (полный курс): Учебник для неюридических вузов и факультетов/ под 

ред. проф. Смоленского М.Б. Издание 4-е, испр. и доп. – Ростов н\Д. Издательский 

центр «март» 2009.-253с. 

11 Основы права: учебное пособие для студентов лечебных факультетов медицинских 

вузов/ Баринов Е.Х., Ромодановский П.О. – Тула: тульский полиграфист. 2009. – 374с. 

 

 

5.3 Периодические издания:  

1. Вестник Чеченского государственного университета. 

2. Журнал «Закон и право». 

3. Журнал «Государство и право». 

4. «Архивный вестник» Архивного управления Правительства Чеченской 

Республики. 

5. Вестник Академии наук Чеченской Республики. 

 

          6 .Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины . 

Cловари. http://slovari-online.ru 

Всемирная цифровая библиотека http://www.openspace.ru/ 

Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Самостоятельная работа заключается: 

 - в самостоятельной подготовке студента к лекции – чтение конспекта предыдущей 

лекции. Это помогает лучше понять материал новой лекции, опираясь на 

предшествующие знания. В начале лекции проводится устный или письменный экспресс-

опрос студентов по содержанию предыдущей лекции; 

 - в подготовке к практическим занятиям по основным и дополнительным источникам 

литературы; 

 - в выполнении домашних заданий; 

 - в самостоятельном изучении отдельных тем или вопросов по учебникам или учебным 

пособиям; 

 - в выполнении контрольных мероприятий по дисциплине; 

 - в подготовке рефератов 

 

7.1. Методические указания к лабораторным занятиям:  

 не предусмотрены 

     7.2 Методические указания к практическим занятиям. 

 

Рекомендуется следующий порядок подготовки студентов к практическим занятиям: 

 

1. Изучение соответствующих разделов учебной литературы учебников, учебных 

пособий. 

2. Непосредственная работа над первоисточником: усвоение фактов, их анализ, 

осмысление, сопоставление. По каждому источнику желательно составление краткого 

http://slovari-online.ru/
http://www.openspace.ru/
http://elibrary.rsl.ru/


конспекта с четким указанием места и времени появления правового документа, его 

характеристик с конкретными ссылками на отдельные статьи закона. 

3. Особую ценность составляют выводы студента, полученные им в ходе анализа и 

сопоставления отдельных правовых материалов, выявление общих тенденций 

государственно-правового развития отдельных стран. 

4. Большую помощь в правильном понимании первоисточника могут оказать 

записи прослушанных лекций и изучение дополнительной литературы, как 

общеисторической, так и историко-правовой, особенно новейшей, расширяющей 

материал отдельных разделов учебника. При подготовке ко всем семинарским занятиям 

необходимо использовать базовый учебник и основную литературу. 

В ходе подготовки тем на практические занятия указанных в пункте 4.4 при изучении 

курса «Право» студентам рекомендуется обратить внимание на следующие основные 

вопросы, нормативные акты и литературу: 

 

При изучении первой темы «Основы теории государства и права» необходимо 

тщательно изучить различные концепции происхождения государства и права, типы 

правопонимания, формы и источники права. При изучении источников права особое 

внимание следует уделить нормативным правовым актам как основным источникам права 

в романо-германской правовой семье и в российской правовой системе. При изучении 

«Типологии государств» необходимо тщательно изучить понятие и необходимость, и 

научную важность типологии государств, критериев типологии государств, различные 

подходы к типологии государств, типы и сущность различных государств с точки зрений 

формационного подхода, цивилизационного подхода, личностного подхода и т.д. 

Литература и нормативно-правовые акты: 

1. Основы государства и права: Учебное пособие / Под ред. С.А. Комарова. - 

СПб.:   

Питер, 2010. 

2. Кашанина Т.В. Основы права. - М.: Высшая школа, 2005. 

3. Марченко М.Н. Основы права: учебник/ М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина:  

    Московский Государственный ун-т им. М.В. Ломоносова.-М.: Проспект.2010.-

416 с. 

4. Нерсенянц В.С. История идей правовой государственности. – М., 1993.; 

          5.Марченко М.Н. Теория государства и права: учеб. – 2-е изд. перераб и доп. – М.: 

ТК  Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 640 с. 

          6.Основы государства и права: Учебное пособие / Под ред. С.А. Комарова. - СПб.: 

Питер, 2004. 

          7.Марченко М.Н. Основы права: учебник/ М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина:  

Московский Государственный ун-т им. М.В. Ломоносова.-М.: Проспект.2010. – 416 с.; 

При изучении второй темы «Основы Конституционного права» необходимо изучит 

вопросы о статусе и месте Президента РФ в системе органов государственной власти РФ, 

полномочия и компетенции Президента РФ в различных сферах власти. Также 

необходимо изучить вопросы порядка избрания Президента РФ на должность и 

прекращении срока полномочий, причины возбуждения импичмента и порядка отрешения 

его от должности.         

Необходимо изучит вопросы о социальном назначении Федерального Собрания 

РФ, о деятельности палат Федерального Собрания, о полномочиях палат и статуса 

депутатов Федерального Собрания РФ, состав и структура палат Федерального Собрания, 

партийные фракции, институт народного представительства, неприкосновенность и 

мандат (депутатов) народных представителей, принятия законопроектов.  

Необходимо изучить вопросы о социальном назначении Правительства РФ, 

полномочия, компетенция и функции (исполнительной власти) Правительства РФ, 

структура Правительства РФ, место и статус Председателя Правительства РФ и его 



полномочия и компетенция, понятие и виды органов Исполнительной власти РФ, 

Министерства и Ведомства, комитеты и комиссии Правительства РФ. Полномочия в 

области законотворчества. 

 

Литература и нормативно-правовые акты: 
1.Конституция Российской Федерации. – М.: Юридическая литература, 1994. 

2. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. – М., 2007. 

                Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: Учебник  –  М.:   

Юристъ, 1997. 

2. Марченко М.Н. Основы права: учебник/ М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина:   

Московский Государственный ун-т им. М.В. Ломоносова.-М.: Проспект.2010. – 

416 с.; 

4. Нерсенянц В.С. История идей правовой государственности. – М., 1993.; 

 

          При изучении темы «Основы Гражданского права» необходимо изучить понятие 

права собственности, элементы права собственности, состава правомочий собственника, 

видов прав собственности, оснований приобретения и прекращения права собственности, 

а также иных вещных прав, предусмотренных ГК. 

 

Литература и нормативно-правовые акты: 
1.Конституция Российской Федерации. – М.: Юридическая литература, 1994. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая, вторая, третья,  

     четвертая) с изм. и доп. 

1. Гражданское право: Учебник: в 3 т. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.Н. Толстого. – 

М.:   

Проспект, 2004. 

2. Кузнецова Н.В. Гражданское право: Учебное пособие в схемах. – М.: Право и 

закон,  2004; 

 

         При изучении темы «Основы трудового права» необходимо уяснить понятие, 

содержание и срок трудового договора, порядок заключения и расторжения трудового 

договора. Также необходимо уделить внимание рабочему времени и времени отдыха, 

оплате и нормированию труда, дисциплине труда, дисциплинарной и материальной 

ответственности в трудовом праве, охране труда. Особого внимания требует изучение 

порядка рассмотрения трудовых споров. 

Литература и нормативно-правовые акты: 
1.Конституция Российской Федерации. – М.: Юридическая литература, 1994. 

2. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

3. Желтов О.Б. Трудовое право: Учебник. – М.: Флинта, 2007. 

4. Трудовое право в вопросах и ответах: Учебное пособие. – М.: Флинта; 

Московский  психолого-социальный институт, 2007. 

5. Основы права: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2005. 

 

При изучении темы « Основы административного права РФ», необходимо 

уяснить какие правоотношения регулирует административное право. Рассмотреть 

основные положения административной ответственности, виды административных 

правонарушений, возраст наступления административной ответственности. Иметь 

представление о видах административных взысканий действуют в РФ, в каких случаях 

применяется административный арест, в течение какого срока лицо считается 

подвергнутым административному наказанию. 

Литература и нормативно-правовые акты: 

1.Конституция Российской Федерации. – М.: Юридическая литература, 1994.2. 



2. Кодекс РФ об административных правонарушениях – М.: Инфра – М, 2004 г. 

3. Правоведение (полный курс): Учебник для неюридических вузов и факультетов/ под 

ред. проф. Смоленского М.Б. Издание 4-е, испр. и доп. – Ростов н\Д. Издательский центр 

«март» 2011.-253с. 

4. Марченко М.Н. Правоведение: учебник/ М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина: Московский 

Государственный ун-т им. М.В. Ломоносова.-М.: Проспект.2015.- 416с. 

 

При изучении темы « Основы семейного права РФ»,нужно понимать основные задачи 

семейного права РФ, уяснить какие правоотношения регулирует семейное 

законодательство, кто является субъектами семейных правоотношений, определить 

понятие брака в семейном праве, каковы порядок и условия заключения или расторжения 

брака, охарактеризовать имущественные и (личные) неимущественные отношения  между 

супругами, алиментные обязательства, вопросы регулирования опекунского права. 

Литература и нормативно-правовые акты: 

1.Конституция Российской Федерации. – М.: Юридическая литература, 1994. 

2.Семейный  кодекс РФ. С постатейным приложением нормативных актов и документов / 

Сост. Л.М. Пчелинцева, С.В. Пчелинцев – 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Изд-во НОРМА, 

2000- 760 с. 

3.Нечаева А. М.Семейное право: Курс лекций. — М.: Юристъ, 2008. 

4. Правоведение (полный курс): Учебник для неюридических вузов и факультетов/ под 

ред. проф. Смоленского М.Б. Издание 4-е, испр. и доп. – Ростов н\Д. Издательский центр 

«март» 2011.-253с. 

5. Марченко М.Н. Правоведение: учебник/ М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина: Московский 

Государственный ун-т им. М.В. Ломоносова.-М.: Проспект.2015.- 416с. 

 

При изучении темы « Основы уголовного права РФ»необходимо обратить внимание на 

следующие вопросы: понятие преступления, признаки преступления, на какие категории 

подразделяются преступления, предусмотренные УК РФ, какие элементы характеризуют 

состав преступления, возраст наступления уголовной ответственности в РФ,какие виды 

наказаний предусмотрены УК РФ,какие обстоятельства являются смягчающими  

отягчающими наказание,когда допускается освобождение от уголовной ответственности,в 

каких случаях возможно освобождение от наказания. 

Литература и нормативно-правовые акты: 

1.Конституция Российской Федерации. – М.: Юридическая литература, 1994 

2.Комментарий к УК РФ. Изд.2-е перераб. И доп.- М.: ВАО «Бизнес-школа «Интел-

синтез», -2012-512 с. 

3. Наумов А. В.Уголовное право. Общая часть: Курс лекций. — М.: Юристь, 2010. 

4.Правоведение (полный курс): Учебник для неюридических вузов и факультетов/ под 

ред. проф. Смоленского М.Б. Издание 4-е, испр. и доп. – Ростов н\Д. Издательский центр 

«март» 2011.-253с. 

5. Марченко М.Н. Правоведение: учебник/ М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина: Московский 

Государственный ун-т им. М.В. Ломоносова.-М.: Проспект.2015.- 416с. 

 



 Тема« Основы  экологического права РФ» регулирует вопросы охраны окружающей 

среды. При изучении темы нужно уяснить принципы и сущность экологического права, 

каковы экологические требования в российском законодательстве, виды субъектов и 

объектов экологического права, особенности права собственности на природные 

ресурсы,ответственность за экологические правонарушения (административная, 

гражданско-правовая). 

Литература и нормативно-правовые акты: 

1.Конституция Российской Федерации. – М.: Юридическая литература, 1994 

2. Закон РФ «Об охране окружающей среды» (с изм. на 31.12.2005 г. №199-ФЗ // 

Российская газета, №297, 31.12.2005. 

3акон РФ «О недрах» (в редакции от 22.08.2004  г. №122-ФЗ). 

3. Закон РФ «О животном мире» от 24.04.1995 №52-ФЗ (в редакции от 29.12.2004 г.). 

4. Закон РФ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995г. №33-Ф3 (с 

изменениями от 30.12.2001) 

5.Правоведение (полный курс): Учебник для неюридических вузов и факультетов/ под 

ред. проф. Смоленского М.Б. Издание 4-е, испр. и доп. – Ростов н\Д. Издательский центр 

«март» 2011.-253с. 

6. Марченко М.Н. Правоведение: учебник/ М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина: Московский 

Государственный ун-т им. М.В. Ломоносова.-М.: Проспект.2015.- 416с. 

 

При изучении темы « Основы международного права» необходимо изучить 

вопросы возникновения и сущность международного права, а также уяснить как 

соотносится система международного права и внутригосударственного, изучить основные 

принципы международного права, институты международного права, виды 

ответственности в международном праве, мирное урегулирование международных 

споров. 

Литература и нормативно-правовые акты: 

1.Конституция Российской Федерации. – М.: Юридическая литература, 1994 

2.Сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации URL: 

http://www.ombudsman.gov.ru/ 

3.Сайт Европейского Суда по правам человека URL: 

http://www.coe.int/t/r/human_rights_court/ 

4.Сайт о деятельности Европейского Суда по правам человека URL: http://www.espch.ru/ 

5.Марченко М.Н. Правоведение: учебник/ М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина: Московский 

Государственный ун-т им. М.В. Ломоносова.-М.: Проспект.2015.-416 с. 

6.Правоведение (полный курс): Учебник для неюридических вузов и факультетов/ под 

ред. проф. Смоленского М.Б. Издание 4-е, испр. и доп. – Ростов н\Д. Издательский центр 

«март» 2011.-253с. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения информационных справочных систем 

http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.coe.int/t/r/human_rights_court/
http://www.espch.ru/


При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации 

презентационных мультимедийных материалов. На практических занятиях обучающиеся 

представляют презентации, подготовленные ими в часы самостоятельной работы.  

Информационные технологии: 

1. Технические средства: комплект проекционного мультимедийного оборудования: 

экран, проектор, ноутбук; 

2. Методы обучения с использованием информационных технологий (компьютерное 

тестирование, демонстрация мультимедийных материалов); 

3. Перечень интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые системы 

«Консультант плюс», электронная почта); 

4. Перечень информационных справочных систем (Информационная система 

автоматизации учебного процесса «UComplex», Автоматизированные библиотечно-

информационные системы – «IPRbooks», «Консультант студента», ООО «ИВИС» 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

   

 Для осуществления образовательного процесса по дисциплине имеется следующая 

материально-техническая база: 

1. аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

2. для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

3. помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

4. библиотеку, читальный зал, доступ к библиотечным фондам с научной литературой; 

доступ к электронной библиотеке. 

5.Комплект  лицензионного  программного обеспечения включающий пакет 

прикладных программ Microsoft Office . 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листок обновления 

 

№ 

п/п 

Дата Реквизиты договора Подпись 

1.  01.06.2016г. MS Office 0365ProPlusOpenFaculty ShrdSvr ALNG 

SubsVL OLV F 1Mth Acdmc AP №14 – У/15 от 1 июля 

2015 года 

 

2.  01.06.2017г. MS Office № 15576/РНД 2933 от 27.12.2016г. 

Соглашение OVS (Open value subscription)  
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У/17 от 10 августа 2017 года.   

 

4.  01.06.2019г. MS OfficeProPlus RUS LicSAPk OLP NL Acdmc №13-
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