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1.  Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель изучения  дисциплины -  «Основы  Российского  права»  является  прочное
усвоение  студентами  фундаментальных  основ  современной  правовой  науки,  овладение
базовой  юридической  терминологией,  позволяющей  студентам  плодотворно  изучать  и
адекватно воспринимать положения отраслевых наук и специальных учебных дисциплин. В
качестве  дополнительной   цели  изучения  данной  дисциплины  можно  назвать  привитие
студентам  уважения  к  закону,  понимания  недопустимости  его  нарушения.  Дисциплина
«Основы  Российского  права»  является  частью  базовой  части  блока  дисциплин  учебного
плана  по  направлению  38.03.01  –  «Экономика».  Дисциплина  реализуется  кафедрой
юридических дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово.

Дисциплина  «Основы  Российского  права»  является  частью  базовой  части  блока
дисциплин  учебного  плана  по  направлению  38.03.01  –  «Экономика».  Дисциплина
реализуется кафедрой юридических дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово.

Цель  дисциплины:  формирование  у  обучающихся  основ  правовых  знаний  путем
приобретения общих представлений о правовой науке и специфике права в социокультурной
системе  общества,  уяснения  механизмов  генезиса,  развития  и  взаимодействия  правовых
институтов, овладения знаниями об основных отраслях права, и способностями использовать
данные знания в своей профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:

 формирование  у  обучающихся  общих  представлений  о  методах  научного

познания социальной реальности, используемых юриспруденцией, и ее роли в
современной системе социо-гуманитарного знания;  

 понимание специфики и содержания права как социокультурного явления и его

роли в функционировании общества; 
 приобретение обучающимися навыков правового анализа различных явлений,

проблем и процессов современного общества в целях развития способности к
самоорганизации и самообразованию; 

 приобретение  обучающимися  основных  знаний  о  системе  отраслей  и

институтов  права  современного общества  и  специфике российской системы
права; 

 формирование  у  обучающихся  основ  правовой  культуры  и  понимания

гуманистической  ценности  прав  человека  для  толерантного  восприятия
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

 развитие у обучающихся способности использовать основы правовых знаний в

различных  сферах  деятельности  и  осуществлять  свою  профессиональную
деятельность с учетом требований норм права.  

В результате освоения учебной дисциплины формируются следующие компетенции:

Общекультурные компетенции (ОК):
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 способность  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах

деятельности  (ОК-6);

Овладев компетенцией, выпускник должен: 

знать: основные нормативные  правовые документы; 
 специфику и основные принципы права как социокультурного явления и его

роль в функционировании общества (ОК-6);
 специфику основных отраслей и институтов права современного общества и

российской системы права (ОК-6) 
 основы  правового  регулирования  в  сфере  своей  профессиональной

деятельности (ОК-6); 
 основные права и обязанности человека и гражданина (ОК-6) 

 уметь: ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых

актов,   регламентирующих  сферу  профессиональной  деятельности;
ориентироваться  в  системе  законодательства  и  подзаконных  нормативных
правовых актов в различных сферах своей деятельности и находить нужную
правовую информацию 

 понимать  смысл  юридических  документов  и  устной  профессиональной

юридической  речи  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия 

 осуществлять  свою  профессиональную  деятельность  с  учетом  требований

правовых норм 
 толерантно  воспринимать  социальные,  этнические,  конфессиональные  и

культурные  различия  на  основе  гуманистического  понимания  права  и  прав
человека 

владеть: навыками работы с нормативной документацией; 

− навыками правового анализа проблем и процессов современного общества,
навыками  использования  законодательства  и  подзаконных  нормативно-
правовых актов при решении практических задач в различных сферах своей
деятельности 

1.2.Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами обучения 
по дисциплине.

Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых  результатов
обучения по дисциплине

ОК-6 способность 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности  

знать: основные нормативные  правовые 
документы; 

 специфику и основные принципы

права  как  социокультурного
явления  и  его  роль  в
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функционировании  общества
(ОК-6);

 специфику  основных  отраслей  и

институтов  права  современного
общества  и  российской  системы
права (ОК-6) 

 основы  правового  регулирования

в  сфере  своей  профессиональной
деятельности (ОК-6); 

 основные  права  и  обязанности

человека и гражданина (ОК-6) 

 уметь: ориентироваться в системе

законодательства  и  нормативных
правовых  актов,
регламентирующих  сферу
профессиональной  деятельности;
ориентироваться  в  системе
законодательства  и  подзаконных
нормативных  правовых  актов  в
различных  сферах  своей
деятельности и находить нужную
правовую информацию 

 понимать  смысл  юридических

документов  и  устной
профессиональной  юридической
речи  для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного взаимодействия 

 осуществлять  свою

профессиональную  деятельность
с  учетом  требований  правовых
норм 

 толерантно  воспринимать

социальные,  этнические,
конфессиональные  и  культурные
различия  на  основе
гуманистического  понимания
права и прав человека 

владеть: навыками  работы  с  нормативной
документацией; 

 навыками  правового  анализа

проблем  и  процессов
современного общества навыками
использования законодательства и
подзаконных  нормативно-
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правовых  актов  при  решении
практических  задач  в  различных
сферах своей деятельности 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Основы Российского права» входит в  базовую часть учебного плана,
утвержденного  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  направлению  38.03.01  «Экономика»
(квалификация (степень) – «бакалавр»).  Дисциплина изучается на первом курсе.  Сферами
профессионального использования знаний, получаемых в результате изучения дисциплины,
являются  все  регулируемые  правом  общественные  отношения,  в  которых  участвуют
физические и юридические лица, государство и муниципальные образования. Это отношения
экономического  оборота,  реализация  властных  полномочий  в  сфере  государственного
управления  и  реализация  прав  и  свобод граждан.  Являясь  фундаментальной,  дисциплина
«Основы  Российского  права»  имеет  методологическое  значение  для  всех  направлений
научных исследований,  в  той  или  иной  степени  затрагивающих  проблемы государства  и
права. Изучение дисциплины «Правоведение» тесно связано с изучением других дисциплин
в вузе,  и прежде всего с   философией,  социологией,  политологией и историей.  Изучение
дисциплины  «Основы  Российского  права»  поможет  студентам  направления  «Экономика»
решать  проблемы  правоприменительной  практики,  с  которыми  они  могут  встретиться  в
процессе освоения программы бакалавриата, а также в сфере  будущей профессиональной
деятельности, поскольку предмет «Основы Российского права» является правовой основой
изучения  специальных,  в  том  числе  юридических  дисциплин,  например,  таких  как:
«Хозяйственное право», «Делопроизводство», «Теория организаций», «Маркетинг», «Теория
менеджмента», «Управление малым бизнесом», «Страхование» и другие. 

Задачами дисциплины являются: 

− ознакомление с понятийно-терминологическим аппаратом, применяемым в правовой 
деятельности; 

− рассмотрение фундаментальных основ знаний о российской правовой системе, 
отраслевом составе законодательства, организации судебных и иных 
правоприменительных и правоохранительных органов; 

− выработка умения определять законодательные требования к осуществлению 
профессиональной деятельности, применять правовой инструментарий для решения 
практических ситуаций; 

− воспитание сознания необходимости строгого выполнения правовых установлений, 
должностных (служебных) обязанностей. 

Рабочей  программой  предусмотрены  следующие  виды  контроля:  текущий  контроль
успеваемости  в  форме  тестирования  и  контрольных  работ,  промежуточная  аттестация  в
форме зачета. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы



8

2. Структура дисциплины
Для очной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 2 зачетных единицы, 72 ч.,  в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  28  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 44 ч.

№

п/п

Раздел

Дисциплины
С

ем
ес

тр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость 

(в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям
семестра)

Форма
промежуточн

ой
аттестации

(по
семестрам)

лекци
и

Практич
еские

занятия

самостоят
ельная
работа

Промеж
уточная
аттеста

ция

1 Тема 1.   Понятие государства. 
Его функции, механизм, 
формы. Правовое государство

1
1 1 5

Собеседовани
е

2 Тема 2.   Понятие права. 
Источники и нормы права. 
Правовые отношения. 
Система российского права.

1

2 2 5

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

3 Тема 3. Правонарушение и 
юридическая ответственность.

1

1 1 5

Собеседовани
е, Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

4 Тема 4.   Конституционное 
право – ведущая отрасль 
российской правовой системы.
Роль Конституции как 
основного закона государства.

1

2 2 5

Собеседовани
е

Тест

5 Тема 5. Гражданское право и 1 1 1 5 Собеседовани
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гражданское правоотношение. е

3

6 Тема 6. Административное 
право в системе российского 
права.

1

1 1 5

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

7 Тема 7. Уголовное право в 
системе российского права.

1

2 2 5

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

8 Тема 8. Трудовое и семейное 
право как отрасли частного 
права.

1

2 2 5

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

Выполнение контрольной 
работы

1 - 4 4 Проверка 
контрольной 
работы

Промежуточная 

аттестация

1 - - - - зачет

всего 12 16 44
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Для заочной формы обучения набор 2019

Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 2 зачетных единицы, 72 ч.,  в том числе
контактная работа обучающихся с преподавателем 8 ч, самостоятельная работа обучающихся
64 ч.

№

п/п

Раздел

Дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость 

(в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям
семестра)

Форма
промежуточно
й аттестации

(по
семестрам)

лекци
и

Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Промеж
уточная
аттеста

ция

1 Тема 1.   Понятие 
государства. Его функции, 
механизм, формы. Правовое 
государство

1

0,75 - 6

Собеседование

2 Тема 2.   Понятие права. 
Источники и нормы права. 
Правовые отношения. 
Система российского права.

1 0,75

- 6

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

3 Тема 3. Правонарушение и 
юридическая 
ответственность.

1 0,75
- 6

Собеседование

4 Тема 4.   Конституционное 
право – ведущая отрасль 
российской правовой 
системы. Роль Конституции 
как основного закона 
государства.

1 0,75

- 6

Собеседование

5 Тема 5. Гражданское право и 
гражданское 
правоотношение.

1 1
- 8

Собеседование

Тест

6 Тема 6. Административное 
право в системе российского 

2 - 1 8 Оценка 
выполнения 
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права. практических 

заданий

7 Тема 7. Уголовное право в 
системе российского права.

2 -

1 8

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

8 Тема 8. Трудовое и семейное 
право как отрасли частного 
права.

2 -

1 8

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

Выполнение контрольной 
работы

2
- 1 8

Проверка 
контрольной 
работы

Промежуточная 

аттестация

2
- - - -

зачет

всего 4 4 64

3. Содержание дисциплины.

Тема  1.  Понятие  государства.  Его  функции,  механизм,  формы.  Правовое
государство 

Государство  как  продукт общественного развития.  Определение государства  и  его
отличительные признаки. Государственная власть. 

Задачи и функции государства. Механизм государства и механизм функционирования
государственной власти. 

Форма  государства:  форма  правления,  форма  государственного  устройства,
политический режим. 

Понятие и содержание правового государства. Формирование правового государства.

Тема 2. Понятие права. Источники и нормы права. Правовые отношения. 
Система российского права.

Право как регулятор общественных отношений. Правовые системы современности. 

Источники  российского  права.  Нормы  права  и  нормативные  правовые  акты,  их
действие. Закон и подзаконные нормативные акты. 

Правовые отношения. Значение законности и правопорядка в современном обществе. 

Система российского права. Отрасли права. Роль международного права.
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Тема 3. Правонарушение и юридическая ответственность.

Понятие, виды и причины правонарушений. Состав правонарушений. 

Понятие и виды юридической ответственности. Основания и принципы юридической
ответственности.

Тема  4.  Конституционное  право  –  ведущая  отрасль  российской  правовой
системы. Роль Конституции как основного закона государства.

Понятие  конституционного  права  как  отрасли  публичного  права.  Конституционно-
правовые отношения и их виды - предмет регулирования отрасли конституционного права.
Субъекты, объекты и содержание отношений.

Понятие  и  сущность  конституции.  Конституция  -  основной  источник
конституционного права. Виды конституций. Способы принятия и изменения конституций.
Юридические характеристики и свойства конституции.

Юридические свойства, структура и содержание Конституции РФ 1993 года. 

Способы изменения Конституции РФ и практика их реализации. Порядок пересмотра
глав  1,2,9;  внесения  конституционных  поправок  к  главам  3-8,  изменение  статьи  65
Конституции  РФ.  Толкование  Конституции  РФ.  Способы  и  гарантии  реализации
Конституции РФ. Механизм действия Конституции РФ.

Правовая охрана Конституции РФ. Конституционный контроль.

Тема 5. Гражданское право и гражданское правоотношение

Понятие, предмет и методы гражданского права как отрасли частного права. Понятие 
и виды источников гражданского права. Понятие и структура гражданского правоотношения. 
Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 
правоотношений. Виды гражданских правоотношений. Субъекты гражданских 
правоотношений.

Тема 6. Административное право в системе российского права.

Сущность,  предмет  и  метод  административного  права.  Нормы  административного
права.  Субъекты  административного  права.  Административно-правовой  статус  граждан.
Правовой статус органов исполнительной власти. Административное принуждение: понятие,
признаки, виды. Административное правонарушение: понятие, признаки и состав. Понятие,
цели и особенности административной ответственности.

Тема 7. Уголовное право в системе российского права.

Понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права.  Понятие и характеристика
уголовного  закона.  Уголовная  ответственность  и  преступление.  Стадии  совершения
преступлений.  Соучастие  в  преступлении.  Общая  характеристика  уголовной
ответственности.  Система и виды наказаний.  Обстоятельства,  исключающие преступность
деяния. Порядок назначения наказания
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Тема 8. Трудовое и семейное право как отрасли частного права.

Предмет  и  метод  регулирования  трудового  права.  Источники  трудового  права.
Трудовые правоотношения: понятие и содержание. Понятие и значение трудового договора,
виды  договоров.  Содержание  трудового  договора.  Порядок  заключения,  изменения  и
расторжения  трудового  договора.  Рабочее  время  и  время  отдыха.  Дисциплина  труда.
Трудовые споры.

Предмет  и  метод  регулирования  семейного  права.  Источники  семейного  права.
Семейные правоотношения: понятие и содержание.

Личные права и обязанности супругов. Имущественные отношения супругов. Права и
обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи.

4. Образовательные технологии

При  реализации  рабочей  программы  дисциплины  используются  следующие
образовательные технологии:

1. Лекционные занятия:

- вводная лекция;

- лекция-визуализация;

- проблемная лекция;

- лекция-дискуссия;

- лекция-беседа;

- лекция с разбором конкретных ситуаций.

2. Семинарские занятия:

- дискуссия на семинаре;

- семинар "малых полемических групп"  или семинар-диспут;

- консультационная работа преподавателя.

№

п/п
Наименование темы

Виды

учебной

работы

Образовательные

технологии

1 2 3 4

1. Тема 1.   Понятие государства. Его функции, 
механизм, формы. Правовое государство

Лекция 1

Семинар 1

Вводная лекция

Дискуссия на семинаре

2. Тема 2.   Понятие права. Источники и нормы 
права. Правовые отношения. Система 

Лекция 2,3 Лекция-беседа
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российского права. Семинар 2,3 Консультационная 

работа преподавателя

3. Тема 3. Правонарушение и юридическая 
ответственность.

Лекция 4

Семинар 4

Лекция-визуализация

Семинар "малых 
полемических групп"  
или семинар-диспут

4. Тема 4.   Конституционное право – ведущая 
отрасль российской правовой системы. Роль 
Конституции как основного закона 
государства.

Лекция 5

Семинар 5,6

Лекция-дискуссия

Консультационная 
работа преподавателя

5. Тема 5. Гражданское право и гражданское 
правоотношение.

Лекция 6

Семинар 7

Лекция-беседа

Консультационная 
работа преподавателя

  6. Тема 6. Административное право в системе 
российского права.

Лекция 7

Семинар 8

Проблемная лекция

Дискуссия на семинаре

7. Тема 7. Уголовное право в системе 
российского права.

Лекция 8

Семинар 9

Лекция с разбором 
конкретных ситуаций

Консультационная 
работа преподавателя

8. Тема 8. Трудовое и семейное право как 
отрасли частного права.

Лекция 9

Семинар 10

Лекция с разбором 
конкретных ситуаций

Консультационная 
работа преподавателя

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

№
п/п

Код
компетенции

Наименование темы Наименование
оценочного средства



15
1 ОК-6 Тема  1.    Понятие  государства.  Его

функции,  механизм,  формы.  Правовое
государство
Тема  2.    Понятие  права.  Источники  и
нормы  права.  Правовые  отношения.
Система российского права.
Тема  3.  Правонарушение  и  юридическая
ответственность.
Тема  4.    Конституционное  право  –
ведущая  отрасль  российской  правовой
системы. Роль Конституции как основного
закона государства.
Тема 5. Гражданское право и гражданское
правоотношение.
Тема  6.  Административное  право  в
системе российского права.
Тема  7.  Уголовное  право  в  системе
российского права.
Тема  8.  Трудовое  и  семейное  право  как
отрасли частного права.

Доклады
Тестирование
Контрольная работа
Зачет

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля

Максимальное
количество
баллов  за  одну
работу

Максимальное
количество
баллов всего

Посещение лекций 2 20
Подготовка и защита доклада 5 20
Тестирование 5 10
Контрольная работа 10 10
Всего за текущий контроль 60
Зачет 40
Итого за семестр 100

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу 
оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer 
System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная
шкала

Традиционная шкала Шкала
ECTS

95 – 100 
отлично

зачтено

A

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67
удовлетворительно

D

50 – 55 E

20 – 49
неудовлетворительно не зачтено

FX

0 – 19 F
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5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/Ш
кала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-
83/А,В

«отлично»/»
зачтено 
(отлично»/
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 
теоретический и практический материал, может 
продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает 
учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, 
справляется с решением задач профессиональной направленности
высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые 
решения.
Свободно ориентируется в учебной и профессиональной 
литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «высокий».

82-68/С «хорошо»/» 
зачтено  
(хорошо)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и 
практический материал, грамотно и по существу излагает его на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская 
существенных неточностей.
Обучающийся правильно применяет теоретические положения  
при решении практических задач профессиональной 
направленности разного уровня сложности, владеет 
необходимыми для этого навыками и приёмами.
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне  -  «хороший».

67-50/D,E «удовлетвор
ительно»/ 
«зачтено 
(удовлетвор
ительно)»/ 
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне  
теоретический и практический материал, допускает отдельные 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает определённые затруднения в 
применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого
базовыми навыками и приёмами.
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы 
по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «достаточный».

49-0/F,FX «неудовлетв
орительно»/ 
не зачтено

Выставляется обучающемуся, если он  не знает на базовом уровне
теоретический и практический материал, допускает грубые 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает серьёзные  затруднения в применении 
теоретических положений при решении практических задач 
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профессиональной направленности стандартного уровня 
сложности,  не владеет необходимыми для этого базовыми 
навыками и приёмами.
Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по 
дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за 
дисциплиной, не сформированы.

5.3. Оценочные средства  (материалы) для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Темы докладов
1. Функции государства: история и современность.
2. Формы государства. 
3. Правовые системы современности. 
4. Судебный прецедент как источник права.
5. Правореализационная и правоприменительная деятельность 
6. Понятие и виды юридической ответственности. 
7. Конституционно-правовой статус личности в РФ. 
8. Гарантии реализации прав и свобод человека и гражданина. 
9. Федеративное устройство РФ.
10. Правоохранительные органы РФ. 
11. Основные начала гражданского права. 
12. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 
13. Юридические лица: понятие и основные признаки. 
14. Объекты гражданских прав. 
15. Защита права собственности и вещных прав. 
16. Роль договора в жизни общества. 
17. Брачный договор. 18. Трудовой договор – этапы становления и развития. 
19. Правовые средства устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 
20. Основные принципы налогообложения в России.
21. Доказательства и доказывание в гражданском и арбитражном процессе. 
22. Исполнительное производство. 

           Темы контрольных работ

1. Понятие государства. Основные признаки государства. 
2. Основные функции государства. 
3. Принцип разделения властей. 
4.  Формы  государства:  форма  правления,  форма  государственного  устройства,

государственный режим. 
5. Понятие права. Правовые системы современности. 
6. Источники права. 
7. Отраслевой состав российского законодательства. 
8. Реализация права: понятие и формы. 
9. Правоотношение: понятие, состав и классификация. 
10. Юридическая ответственность. Понятие и виды. 
11. Состав правонарушения. 
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12. Конституционно-правовой статус личности в РФ. 
13. Гарантии реализации прав и свобод человека и гражданина. 
14. Президент РФ. 
15. Федеральное собрание РФ. 
16. Правительство РФ. 
17. Судебная система РФ. 
18. Федеративное устройство РФ. 
19. Правоохранительные органы РФ. 
20. Основные начала гражданского права. 
21. Правоспособность и дееспособность гражданина. 
22. Предпринимательская деятельность: понятие и способы осуществления. 
23. Юридические лица: понятие и основные признаки. 
24. Коммерческие и некоммерческие юридические лица. 
25. Сделки: понятие, виды, формы сделок. 
26. Объекты гражданских прав.
27. Представительство в гражданских правоотношениях 
28. Исковая давность. 
29. Основания приобретения и прекращения права собственности. 
30. Наследование по закону и по завещанию. 
31. Гражданско-правовое обязательство: понятие и виды. 
32. Свобода договора. 
33. Способы заключения гражданско-правовых договоров.
34. Виды гражданско-правовых договоров. 
35. Порядок заключения трудового договора. 
36. Рабочее время и время отдыха. 
37. Порядок расторжения трудового договора. 
38. Материальная ответственность работника. 
39. Порядок рассмотрения трудовых споров. 
40. Условия вступления в брак в РФ.
41. Порядок расторжения брака. 
42. Опека и попечительство. 
43. Усыновление и удочерение. 
44. Алиментные обязательства. 
45. Прямые и косвенные налоги. 
46. Доказательства и доказывание в гражданском и арбитражном процессе. 
47. Исполнительное производство. 
48. Административное правонарушение: понятие, состав, виды. 
49. Виды административных наказаний. 
50. Понятие и признаки преступления. 
51. Виды уголовных наказаний. 
52. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие вину. 
53. Основные принципы уголовного процесса.

Примерные тесты

1.  Назовите  основные  теории  происхождения  государства:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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2.  Укажите источники права:  1.  Правила  саморегулируемых организаций;  2.  Нормативно-
правовые акты; 3. Судебные решения; 4. Международные договоры.  

 3.  Какой  государственный  орган  проверяет  соответствие  нормативно-правового  акта
Конституции РФ: 1. Прокуратура РФ. 2. Конституционный суд РФ. 3. Президент РФ. 

4. С какого возраста гражданин может начать предпринимательскую деятельность: 1. С 14
лет; 2. С 16 лет; 3. С 18 лет; 4. С 21 года. 

 5. Какой судебный орган рассматривает дела о банкротстве юридических лиц: 1. Мировой
суд. 2. Арбитражный суд. 3. Верховный суд. 

 6.  С  какого  момента  возникает  авторское  право  на  художественное  произведение:  1.С
момента создания; 2.С момента регистрации в Роспатенте; 3.С момента обнародования. 

7.  Назовите  известные  Вам  способы  заключения  гражданско-правового  договора:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____ _____________________________________________________________ 

 8.  Вправе  ли  работодатель  отказать  работнику  в  предоставлении  очередного  ежегодно
отпуска: 1. Да, в любом случае. 2. Да, при наличии сложной экономической обстановки на
предприятии. 3. Нет. 4. Да, при условии замены отпуска денежной компенсацией. 

 9. Действителен ли брак между гражданами РФ, заключенный в иностранном государстве:
1. Да, если процедура заключения брака соответствует российскому законодательству. 2. Нет,
ни  при  каких  обстоятельствах.  3.  Да,  если  граждане  РФ  проживают  на  территории
иностранного государства более 180 дней в году. 

 

10. Вправе ли предприниматели оспорить в арбитражном суде решение, принятое третейским
судом: 1.  Да, в любом случае.  2.  Нет, ни при каких обстоятельствах.  3.  Да, если об этом
достигнута специальная договоренность.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Дайте определение понятий «общество» и «государство». 
2. Определите место государства в политической системе общества.
3. Назовите основные признаки государства.
4. Раскройте содержание основных признаков государства. 
5. Дайте понятие «функции государства». 
6. Какие функции государства вы знаете? 
7. Раскройте содержание основных функций государства. 
8. Дайте понятие «суверенитет государства». 
9. Назовите основные теории происхождения государства. 
10. Раскройте основные идеи теорий происхождения государства. 
11. Сформулируйте понятие «механизм государства». 
12. Назовите основные элементы механизма государства. 
13. Сформулируйте понятие «государственный орган» 
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14. В чем заключается суть принципа разделения властей? 
15. Какие ветви государственной власти вы знаете? 
16. Дайте понятие «форма государства», какие элементы его составляют? 
17. Раскройте содержание понятия «форма правления». 
18. Какие государства бывают по форме правления? 
19. Какие формы государственного устройства вы знаете?
20. Раскройте признаки федерации. 
21. Раскройте признаки конфедерации. 
22. Назовите виды политического режима. 
23. Какие органы законодательной власти вы знаете? 
24. Какие органы исполнительной власти федерального уровня вы знаете? 
25. Назовите виды судов, входящих в судебную систему России. 
26. Назовите основные элементы правового статуса Президента РФ.
27. Дайте понятие и назовите признаки правового государства. 
28. Охарактеризуйте предмет и метод Конституционного права. 
29. Какие нормативные акты относятся к источникам Конституционного права? 
30. Охарактеризуйте нормы конституционного права. 
31. Дайте понятие «Конституция». 
32. В каком году была принята первая Конституция РСФСР?
33. Назовите юридические признаки Конституции РФ.
34. В чем выражается верховенство Конституции?
35. Что значит «прямое действие» Конституции? 
36. Что такое «поправка» к Конституции? 
37. Кто вправе вносить предложения о поправках и пересмотре Конституции РФ? 
38. Участвуют ли законодательные (представительные) органы субъектов в процессе 

принятия поправок к Конституции РФ? 
39. Дайте понятие «конституционные права и свободы». 
40. Приведите примеры личных прав и свобод, предусмотренных Конституцией РФ.
41. Приведите примеры политических прав и свобод, предусмотренных Конституцией 

РФ.  
42. Дайте понятие Гражданского права, как отрасли права. 
43. Что такое – имущественные отношения? 3. Назовите значения понятия «имущество» в

Гражданском праве. 
44. Назовите признаки имущественных отношений.
45. Что такое  - личные неимущественные отношения?
46. Каких субъектов гражданских правоотношений вы знаете?
47. С какого возраста наступает полная гражданская дееспособность?
48. Какова гражданская правоспособность иностранных граждан в России? 
49. Дайте понятие – «юридическое лицо» согласно Гражданского Кодекса РФ. 
50.  Назовите признаки юридического лица 
51.  Какие разновидности юридических лиц в зависимости от цели деятельности вы 

знаете. 
52. Какова основная цель деятельности коммерческих организаций? 
53. Вправе ли некоммерческие организации осуществлять предпринимательскую 

деятельность? 
54. Какие виды юридических лиц в зависимости от организационно-правовой формы вы 

знаете? 
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55. Какие нормативные акты регулируют семейные отношения в России? 
56. Назовите основной источник семейного права.
57. Дайте определение понятия «брак» в семейном праве. 
58. Какой брачный возраст предусмотрен в России? 
59. Какие два основных условия необходимы для заключения брака? 
60. Какие обстоятельства препятствуют заключению брака? 
61. В каких органах регистрируется заключение брака?
62. Какие обстоятельства препятствующие заключению брака вы знаете? 
63. Назовите основания прекращения брака. 
64. Назовите основные личные права и обязанности супругов. 
65. Какие права несовершеннолетних вы знаете? 
66. Что может относиться к общему совместному имуществу супругов? 
67. Какое имущество не относится к совместной собственности супругов? 
68. Дайте понятие брачного договора. 
69. Дайте понятие алиментных обязательств. 
70. В чем разница по установлению опеки и попечительства? 
71. Что является основанием возникновения трудовых отношений? 
72. Дайте определение понятия «трудовой договор». 
73. Какие нормативные акты регулируют трудовые отношения в России?
74. Как называются стороны трудового договора?
75. Назовите признаки трудового договора. 
76. С какого возраста по общему правилу гражданин вправе заключить трудовой договор?
77. Какие документы предъявляются работодателю при заключении трудового договора? 
78. Каков порядок заключения трудового договора предусмотрен законодательством? 
79. Может ли в качестве работодателя выступать физическое лицо? 
80. Назовите основные права работника. 
81. Что такое «охрана труда»? 
82. Что такое «рабочее время»? 
83. Что такое «время отдыха»? 
84. Обозначьте общий порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. 
85. Назовите общие основания прекращения трудового договора. 
86. Дайте понятие административного права как отрасли российского права. 2. Какие 

общественные отношения выступают предметом регулирования административного 
права? 

87. Назовите признаки административных правоотношений. 
88. Какие нормативные акты регулируют административные правоотношения в 

Российской Федерации? 
89. Дайте определение понятия «административное правонарушение (проступок)». 6. 

Какие виды административных наказаний вы знаете? 
90. 7. Подлежат ли административной ответственности юридические лица?
91. Существует ли определенный срок в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию?
92. Какие административные правонарушения посягают на права граждан? 
93. Какие административные наказания относятся к основным, а какие к 

дополнительным? 11. Что такое предупреждение, как административное наказание? 
12. Что такое административный арест? 13. Что такое дисквалификация, как 
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административное наказание? 14. Какие элементы входят в состав административного
проступка 

94. Какие правоотношения составляют предмет уголовного права? 
95. Назовите основной источник уголовного права. 
96. Дайте понятие преступления. 
97. 4.Какие элементы входят в состав преступления? 
98. Охарактеризуйте «субъективную сторону», как элемент состава преступления. 
99. Охарактеризуйте «объект», как элемент состава преступления. 
100. Что такое неоконченное преступление? 
101. Что входит в понятие – «квалификация преступления»? 
102. Дайте понятие «уголовная ответственность». 
103. Каков возраст наступления уголовной ответственности в России?
104. Что такое соучастие в преступлении? 
105. Какие обстоятельства исключающие преступность деяния вы знаете? 
106. Что такое необходимая оборона?
107. Что такое крайняя необходимость? 
108. Перечислите обстоятельства смягчающие и отягчающие уголовную 

ответственность. 
109. Какие стадии совершения преступления вы знаете? 
110. Какие виды уголовных наказаний вы знаете? 
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университет, ЭБС АСВ, 2016. — 192 c. — ISBN 978-5-7996-1716-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/

Дополнительная литература

1. Быковская, Г. А. Правоведение. Политология (Бакалавриат) : учебное пособие / Г. А. 
Быковская, Л. А. Кемулария, А. В. Хохлов ; под редакцией В. М. Черных. — Воронеж :
Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2016. — 112 c. 
— ISBN 978-5-00032-201-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/ 

Другие информационные ресурсы

166. Справочно-правовая система «ГАРАНТ Платформа F1».
167. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

 
1. http://www.  eios  .  dom  -  rggu  .ru/ - электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС)
филиала РГГУ в г. Домодедово
2. http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /65.01-  ekonomicheskaya  -  teoriya  .  html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)
3. http://www.consultant.ru/ - правовая система КонсультантПлюс
4. Информационный портал малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс-
URL: http//: www.opora.ru.-  (дата обращения: 01.01.2012)

http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
http://www.eios.dom-rggu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация учебной дисциплины требует наличия лекционного кабинета со следующим
оборудованием:

1. Ноутбук с программным обеспечением Microsoft PowerPoint;
2. Проектор для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint;
3. Экран для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint.

Для  преподавания  дисциплины  необходим  доступ  к  электронной  информационно-
образовательной среде (ЭИОС)  филиала,  электронному каталогу  библиотеки института,  а
также оборудование для мультимедийных презентаций. 
Освоение  дисциплины  предполагает  использование  академической  аудитории  для
проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими средствами
(оборудование для мультимедийных презентаций).

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями
здоровья
При  необходимости  рабочая  программа  дисциплины  может  быть  адаптирована  для
обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными   возможностями  здоровья,
в том числе для дистанционного обучения.  Для этого от студента требуется  представить
заключение  психолого-медико-педагогической  комиссии  (ПМПК)  и  личное  заявление
(заявление законного представителя).
В заключении ПМПК должно быть прописано:

-рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов
в день):

-оборудование технических условий (при необходимости);
-сопровождение и (или) присутствие родителей (законных представителей) во время

учебного процесса (при необходимости);
-организация психолого-педагогического сопровождения обучающегося с  указанием

специалистов и допустимой нагрузки (количества часов в неделю).
Для  осуществления  процедур  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной

аттестации обучающихся при необходимости могут быть созданы фонды оценочных средств,
адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить
достижение  ими  запланированных  в  основной  образовательной   программе  результатов
обучения и уровень сформированности  всех компетенций, заявленных в образовательной
программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации  для  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  устанавливается  с  учётом  индивидуальных  психофизических
особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.).

При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки
ответа на зачёте или экзамене.

9. Методические материалы

9.1. Планы практических занятий

Практическое занятие №1.  Понятие государства. Его функции, механизм, формы.
Правовое государство .

В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций:  ОК-6
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Вопросы для обсуждения:

1. Государство  как  продукт общественного развития.  Определение государства и  его
отличительные признаки. Государственная власть. 

2. Задачи и функции государства. Механизм государства и механизм функционирования
государственной власти. 

3. Форма  государства:  форма  правления,  форма  государственного  устройства,
политический режим. 

4. Понятие и содержание правового государства. Формирование правового государства.

Список источников и литературы

Основная литература

1. Шаблова, Е. Г. Правоведение : учебное пособие / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. 
Шишулина ; под редакцией Е. Г. Шаблова. — Екатеринбург : Уральский федеральный 
университет, ЭБС АСВ, 2016. — 192 c. — ISBN 978-5-7996-1716-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/ с.4-12

Дополнительная литература

1. Быковская, Г. А. Правоведение. Политология (Бакалавриат) : учебное пособие / Г. А. 
Быковская, Л. А. Кемулария, А. В. Хохлов ; под редакцией В. М. Черных. — Воронеж :
Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2016. — 112 c. 
— ISBN 978-5-00032-201-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/  с.6-20

Интернет-ресурсы

1. http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /65.01-  ekonomicheskaya  -  teoriya  .  html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)

2. www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

Практическое  занятие №2  Понятие права.  Источники и нормы права.
Правовые отношения. Система российского права.

В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций:  ОК-6.

http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
http://www.iprbookshop.ru/
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Вопросы для обсуждения:

1. Право как регулятор общественных отношений. Правовые системы современности. 
2. Источники  российского  права.  Нормы  права  и  нормативные  правовые  акты,  их

действие. Закон и подзаконные нормативные акты. 
3. Правовые отношения. Значение законности и правопорядка в современном обществе. 
4. Система российского права. Отрасли права. Роль международного права.

Список источников и литературы

Основная литература

1. Шаблова, Е. Г. Правоведение : учебное пособие / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. 
Шишулина ; под редакцией Е. Г. Шаблова. — Екатеринбург : Уральский федеральный 
университет, ЭБС АСВ, 2016. — 192 c. — ISBN 978-5-7996-1716-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/ с.12-34

Дополнительная литература

1. Быковская, Г. А. Правоведение. Политология (Бакалавриат) : учебное пособие / Г. А. 
Быковская, Л. А. Кемулария, А. В. Хохлов ; под редакцией В. М. Черных. — Воронеж :
Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2016. — 112 c. 
— ISBN 978-5-00032-201-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/ с.28-41

Интернет-ресурсы

1.  http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /65.01-  ekonomicheskaya  -  teoriya  .  html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)

2. www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

3. Информационный портал малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс-
URL: http//: www.opora.ru.-  (дата обращения: 01.01.2012)

Практическое занятие №3. Правонарушение и юридическая ответственность.

В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций: ОК-6.

http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
http://www.iprbookshop.ru/
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Вопросы для обсуждения:

1. Понятие, виды и причины правонарушений.
2. Состав правонарушений. 
3. Понятие и виды юридической ответственности. 
4. Основания и принципы юридической ответственности.

Список источников и литературы

Основная литература

Основная литература

1. Шаблова, Е. Г. Правоведение : учебное пособие / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. 
Шишулина ; под редакцией Е. Г. Шаблова. — Екатеринбург : Уральский федеральный 
университет, ЭБС АСВ, 2016. — 192 c. — ISBN 978-5-7996-1716-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/ с.39-40

Дополнительная литература

1. Быковская, Г. А. Правоведение. Политология (Бакалавриат) : учебное пособие / Г. А. 
Быковская, Л. А. Кемулария, А. В. Хохлов ; под редакцией В. М. Черных. — Воронеж :
Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2016. — 112 c. 
— ISBN 978-5-00032-201-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/  с.36-46

Интернет-ресурсы

1.http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /65.01-  ekonomicheskaya  -  teoriya  .  html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)

2.www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

Практическое  занятие №4,5.  Конституционное  право  –  ведущая  отрасль

http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
http://www.iprbookshop.ru/
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российской правовой системы.  Роль Конституции как основного закона государства.
Гражданское право и гражданское правоотношение.

В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций: ОК-6

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие  конституционного  права  как  отрасли  публичного права.  Конституционно-
правовые отношения и их виды - предмет регулирования отрасли конституционного
права. Субъекты, объекты и содержание отношений.

2. Понятие  и  сущность  конституции.  Конституция  -  основной  источник
конституционного  права.  Виды  конституций.  Способы  принятия  и  изменения
конституций. Юридические характеристики и свойства конституции.

3. Юридические свойства, структура и содержание Конституции РФ 1993 года. 
4. Понятие, предмет и методы гражданского права как отрасли частного права. Понятие 

и виды источников гражданского права. Понятие и структура гражданского 
правоотношения. Юридические факты как основания возникновения, изменения и 
прекращения гражданских правоотношений. Виды гражданских правоотношений. 
Субъекты гражданских правоотношений.

Список источников и литературы

Основная литература

1. Шаблова, Е. Г. Правоведение : учебное пособие / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. 
Шишулина ; под редакцией Е. Г. Шаблова. — Екатеринбург : Уральский федеральный 
университет, ЭБС АСВ, 2016. — 192 c. — ISBN 978-5-7996-1716-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/ с.74-90

Дополнительная литература

1. Быковская, Г. А. Правоведение. Политология (Бакалавриат) : учебное пособие / Г. А. 
Быковская, Л. А. Кемулария, А. В. Хохлов ; под редакцией В. М. Черных. — Воронеж :
Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2016. — 112 c. 
— ISBN 978-5-00032-201-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/ с.46-54

http://www.iprbookshop.ru/
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Интернет-ресурсы

1.  http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /65.01-  ekonomicheskaya  -  teoriya  .  html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)

2. www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

Практическое  занятие №6,7  Административное  право  в  системе  российского
права. Уголовное право в системе российского права. Трудовое и семейное право как
отрасли частного права.  (2 часа).

В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций:  ОК-6

Вопросы для обсуждения:

1. Сущность,  предмет  и  метод  административного  права.  Нормы  административного
права.  Субъекты  административного  права.  Административно-правовой  статус
граждан.  Правовой  статус  органов  исполнительной  власти.  Административное
принуждение:  понятие,  признаки,  виды.  Понятие,  цели  и  особенности
административной ответственности.

2. Понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права. Понятие и характеристика
уголовного  закона.  Уголовная  ответственность  и  преступление.  Система  и  виды
наказаний. Порядок назначения наказания

3. Предмет  и  метод  регулирования  трудового  права.  Источники  трудового  права.
Трудовые  правоотношения:  понятие  и  содержание.  Понятие  и  значение  трудового
договора, виды договоров. Дисциплина труда. Трудовые споры.

Список источников и литературы

Основная литература

1. Шаблова, Е. Г. Правоведение : учебное пособие / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. 
Шишулина ; под редакцией Е. Г. Шаблова. — Екатеринбург : Уральский федеральный 
университет, ЭБС АСВ, 2016. — 192 c. — ISBN 978-5-7996-1716-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/ с.90-150

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html
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Дополнительная литература

1. Быковская, Г. А. Правоведение. Политология (Бакалавриат) : учебное пособие / Г. А. 
Быковская, Л. А. Кемулария, А. В. Хохлов ; под редакцией В. М. Черных. — Воронеж :
Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2016. — 112 c. 
— ISBN 978-5-00032-201-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/  55-109

Интернет-ресурсы

1.  http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /65.01-  ekonomicheskaya  -  teoriya  .  html -  Электронные  учебники
электронно-библиотечной системы IPRbooks (ЭБС IPRbooks)

2. www.Konsultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

http://www.iprbookshop.ru/65.01-ekonomicheskaya-teoriya.html


43

Приложение 1

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Основы Российского права» входит в  базовую часть учебного плана,
утвержденного  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  по  направлению  38.03.01  «Экономика»
(квалификация (степень) – «бакалавр»).  Дисциплина изучается на первом курсе.  Сферами
профессионального использования знаний, получаемых в результате изучения дисциплины,
являются  все  регулируемые  правом  общественные  отношения,  в  которых  участвуют
физические и юридические лица, государство и муниципальные образования. Это отношения
экономического  оборота,  реализация  властных  полномочий  в  сфере  государственного
управления  и  реализация  прав  и  свобод граждан.  Являясь  фундаментальной,  дисциплина
«Основы  Российского  права»  имеет  методологическое  значение  для  всех  направлений
научных исследований,  в  той  или  иной  степени  затрагивающих  проблемы государства  и
права. Изучение дисциплины «Правоведение» тесно связано с изучением других дисциплин
в вузе,  и прежде всего с   философией,  социологией,  политологией и историей.  Изучение
дисциплины  «Основы  Российского  права»  поможет  студентам  направления  «Экономика»
решать  проблемы  правоприменительной  практики,  с  которыми  они  могут  встретиться  в
процессе освоения программы бакалавриата, а также в сфере  будущей профессиональной
деятельности, поскольку предмет «Основы Российского права» является правовой основой
изучения  специальных,  в  том  числе  юридических  дисциплин,  например,  таких  как:
«Хозяйственное право», «Делопроизводство», «Теория организаций», «Маркетинг», «Теория
менеджмента», «Управление малым бизнесом», «Страхование» и другие. 

Дисциплина  «Основы  Российского  права»  является  частью  базовой  части  блока
дисциплин  учебного  плана  по  направлению  38.03.01  –  «Экономика».  Дисциплина
реализуется кафедрой юридических дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово.

Задачи изучения дисциплины:

 формирование  у  обучающихся  общих  представлений  о  методах  научного

познания социальной реальности, используемых юриспруденцией, и ее роли в
современной системе социо-гуманитарного знания;  

 понимание специфики и содержания права как социокультурного явления и его

роли в функционировании общества; 
 приобретение обучающимися навыков правового анализа различных явлений,

проблем и процессов современного общества в целях развития способности к
самоорганизации и самообразованию; 

 приобретение  обучающимися  основных  знаний  о  системе  отраслей  и

институтов  права  современного общества  и  специфике российской системы
права; 

 формирование  у  обучающихся  основ  правовой  культуры  и  понимания

гуманистической  ценности  прав  человека  для  толерантного  восприятия
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

 развитие у обучающихся способности использовать основы правовых знаний в

различных  сферах  деятельности  и  осуществлять  свою  профессиональную
деятельность с учетом требований норм права.  
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В результате освоения учебной дисциплины формируются следующие компетенции:

Общекультурные компетенции (ОК):

 способность  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах
деятельности  (ОК-6);

Овладев компетенцией, выпускник должен: 

знать: основные нормативные  правовые документы; 
 специфику и основные принципы права как социокультурного явления и его

роль в функционировании общества (ОК-6);
 специфику основных отраслей и институтов права современного общества и

российской системы права (ОК-6) 
 основы  правового  регулирования  в  сфере  своей  профессиональной

деятельности (ОК-6); 
 основные права и обязанности человека и гражданина (ОК-6) 

 уметь: ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых

актов,   регламентирующих  сферу  профессиональной  деятельности;
ориентироваться  в  системе  законодательства  и  подзаконных  нормативных
правовых актов в различных сферах своей деятельности и находить нужную
правовую информацию 

 понимать  смысл  юридических  документов  и  устной  профессиональной

юридической  речи  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия 

 осуществлять  свою  профессиональную  деятельность  с  учетом  требований

правовых норм 
 толерантно  воспринимать  социальные,  этнические,  конфессиональные  и

культурные  различия  на  основе  гуманистического  понимания  права  и  прав
человека 

владеть: навыками работы с нормативной документацией; 

− навыками правового анализа проблем и процессов современного общества,
навыками  использования  законодательства  и  подзаконных  нормативно-
правовых актов при решении практических задач в различных сферах своей
деятельности 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы.

Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых  результатов
обучения по дисциплине

ОК-6 способность знать: основные нормативные  правовые 
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использовать  основы
правовых  знаний  в
различных  сферах
деятельности  

документы; 
 специфику и основные принципы

права  как  социокультурного
явления  и  его  роль  в
функционировании  общества
(ОК-6);

 специфику  основных  отраслей  и

институтов  права  современного
общества  и  российской  системы
права (ОК-6) 

 основы  правового  регулирования

в  сфере  своей  профессиональной
деятельности (ОК-6); 

 основные  права  и  обязанности

человека и гражданина (ОК-6) 

 уметь: ориентироваться в системе

законодательства  и  нормативных
правовых  актов,
регламентирующих  сферу
профессиональной  деятельности;
ориентироваться  в  системе
законодательства  и  подзаконных
нормативных  правовых  актов  в
различных  сферах  своей
деятельности и находить нужную
правовую информацию 

 понимать  смысл  юридических

документов  и  устной
профессиональной  юридической
речи  для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного взаимодействия 

 осуществлять  свою

профессиональную  деятельность
с  учетом  требований  правовых
норм 

 толерантно  воспринимать

социальные,  этнические,
конфессиональные  и  культурные
различия  на  основе
гуманистического  понимания
права и прав человека 

владеть: навыками  работы  с  нормативной
документацией; 

 навыками  правового  анализа
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проблем  и  процессов
современного общества навыками
использования законодательства и
подзаконных  нормативно-
правовых  актов  при  решении
практических  задач  в  различных
сферах своей деятельности 
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 Приложение 2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ,
содержащий изменения

Дата №
протокола

1 Обновлена основная и дополнительная литература 26.06.2017 г. 9
2 Приложение №1
3 Обновлена основная и дополнительная литература 27.06.2018 г 9
4 Приложение №2

5 Внесены изменения в пункт структура дисциплины 23.06.2020 г. 8
6 Приложение №3
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Приложение к листу изменений №1 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных
баз данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe 
Systems

Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс



49
Приложение к листу изменений №2 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных
баз данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe 
Systems

Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №3

1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020)

Для очной формы обучения набор 2020

Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 2 зачетных единицы, 72 ч.,  в том числе
контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  28  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 48 ч.

№

п/п

Раздел

Дисциплины
С

ем
ес

тр

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость 

(в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям
семестра)

Форма
промежуточн

ой
аттестации

(по
семестрам)

лекци
и

Практич
еские

занятия

самостоят
ельная
работа

Промеж
уточная
аттеста

ция

1 Тема 1.   Понятие государства. 
Его функции, механизм, 
формы. Правовое государство

1
1 1 6

Собеседовани
е

2 Тема 2.   Понятие права. 
Источники и нормы права. 
Правовые отношения. 
Система российского права.

1

2 2 5

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

3 Тема 3. Правонарушение и 
юридическая ответственность.

1

1 1 5

Собеседовани
е, Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

4 Тема 4.   Конституционное 
право – ведущая отрасль 
российской правовой системы.
Роль Конституции как 
основного закона государства.

1

2 2 5

Собеседовани
е

Тест

5 Тема 5. Гражданское право и 1 1 1 6 Собеседовани
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гражданское правоотношение. е

3

6 Тема 6. Административное 
право в системе российского 
права.

1

1 1 5

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

7 Тема 7. Уголовное право в 
системе российского права.

1

2 2 5

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

8 Тема 8. Трудовое и семейное 
право как отрасли частного 
права.

1

2 2 5

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

Выполнение контрольной 
работы

1 - 4 6 Проверка 
контрольной 
работы

Промежуточная 

аттестация

1 - - - - зачет

всего 12 16 48

Для заочной формы обучения набор 2018 
Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 2 зачетных единицы, 72 ч.,  в том числе

контактная работа обучающихся с преподавателем 8 ч, самостоятельная работа обучающихся
68 ч.

№

п/п

Раздел

Дисциплины

С
ем

ес
тр Виды учебной работы, включая

самостоятельную работу студентов и
трудоемкость 

(в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям
семестра)

Форма
промежуточно
й аттестации

(по
семестрам)
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лекци

и
Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Промеж
уточная
аттеста

ция

1 Тема 1.   Понятие 
государства. Его функции, 
механизм, формы. Правовое 
государство

2

0,5 0,25 7

Собеседование

2 Тема 2.   Понятие права. 
Источники и нормы права. 
Правовые отношения. 
Система российского права.

2

0,5 0,25 7

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

3 Тема 3. Правонарушение и 
юридическая 
ответственность.

2
0,5 0,25 7

Собеседование

4 Тема 4.   Конституционное 
право – ведущая отрасль 
российской правовой 
системы. Роль Конституции 
как основного закона 
государства.

2

0,5 0,25 8

Собеседование

5 Тема 5. Гражданское право и 
гражданское 
правоотношение.

2
0,5 0,25 7

Собеседование

Тест

6 Тема 6. Административное 
право в системе российского 
права.

2

0,5 0,25 7

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

7 Тема 7. Уголовное право в 
системе российского права.

2

0,5 0,25 8

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

8 Тема 8. Трудовое и семейное 
право как отрасли частного 
права.

2

0,5 0,25 7

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

Выполнение контрольной 
работы

2
- 2 10

Проверка 
контрольной 
работы

Промежуточная 2 - - - - зачет
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аттестация

всего 4 4 68

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В  период  временного  приостановления  посещения  обучающимися
помещений  и  территории  РГГУ.  для  организации  учебного  процесса  с
применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

– видео-лекции;
– онлайн-лекции в режиме реального времени;
– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и

доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных 
баз данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория Свободно 
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Касперского распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe 
Systems

Лицензионное

12 Zoom Zoom Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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