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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Основы права» состоит в том, чтобы дать студентам систему 

научных знаний, правовых взглядов, идей в области юриспруденции. 

Дисциплина «Основы права» играет важную роль в ознакомлении студентов с 

основами современного правопонимания, функционирования и развития правовых явлений 

и институтов, социальной природой, сущностью и назначением права. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 ознакомление студентов с основными категориями и понятиями государства и 

права; 

 изучение основополагающих отраслей права Российской Федерации; 

 обучение участников образовательного процесса правильному ориентированию в 

нормативных правовых актах, специальной юридической литературе; 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

 

ОК-6 

Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 

 

правовые нормы 

действующего 

законодательства, 

регулирующие 

отношения в 

различных сферах 

профессиональной 

деятельности 

  

ПК-2 

Способность на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

нормативно-правовую 

базу, на основе 

которой применяются 

способы расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

относящихся к 

деятельности 

различных субъектов 

экономики 

  

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Основы права» является обязательной, преподается в 4 семестре.  
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Для освоения дисциплины «Основы права» необходимо изучение темы «Право» 

школьного курса «Обществознание». 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Основы права»: 

«Корпоративные финансы», «Бухгалтерский учет и анализ», «Теория отраслевых 

рынков», «Проблемы и решения в антикризисном управлении», «Аудит», «Налоговые 

системы России и мира», «Антимонопольная политика» «Экономико-правовые вопросы 

недропользования», а также при подготовке курсовых работ, выпускной 

квалификационной работы, а также в будущей профессиональной деятельности. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Вид деятельности 
Семестр 

2 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции 32 

практические занятия - 

консультации в период занятий 4 

контактная работа при аттестации 2 

Консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

 работа во время занятий  28 

 работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практические  

занятия  

 

 работа во время 

занятий  

1.1 
Понятие, признаки, функции и 

форма государства 
2 1 2 - 2 

1.2 
Понятие, признаки и функции 

права 
2 2 2 - 2 

1.3 Понятие и виды источников права 2 3 2 - 1 
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1.4 Правоотношения 2 4 2 - 2 

1.5 
Правонарушение и юридическая 

ответственность 
2 5 2 - 1 

2.1 Основы конституционного права  2 6-7 4 - 2 

2.2 
Основы гражданского права 

2 
8-

10 
6  3 

 Самостоятельная работа № 1 2    2 

 Эссе 2    2 

2.3 Основы административного права 2 11 2 - 2 

2.4 
Основы трудового права 

2 
12-

13 
4 - 2 

2.5 Основы семейного права 2 14 2 - 1 

2.6 
Основы гражданского и 

арбитражного процесса 
2 15 2 - 2 

2.7 Основы уголовного права 2 16 2 - 1 

 Самостоятельная работа № 3 2    2 

 Выполнение тестов     1 

 
Всего трудоемкость (в часах) 

периода занятий 
  32 - 28 

 

Содержание дисциплины «Основы права», лекции (32 ч) 

№ 

п/п 

Содержание разделов Объем, 

час 

1.1. Понятие, признаки, функции и форма государства 

Роль и значение власти в обществе. Догосударственная и государственная 

организация общества. Роль экономики в возникновении государства. 

Основные теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, 

договорная, психологическая, теория насилия, органическая, 

материалистическая. 

Понятие государства и его основные признаки: наличие собственной 

территории; публичная (государственная) власть; суверенитет; налоги; право, 

иные признаки. Функции государства. Понятие, классификация функций 

государства.  

Типы и формы государства. Формы правления, государственного 

устройства, политического режима. Государство и гражданское общество. 

Правовое государство: понятие и признаки.  

Общая характеристика формы государства Российской Федерации. 

 

2 

1.2. Понятие, признаки и функции права 

Понятие права, его признаки. Естественное и позитивное право. 

Субъективное и объективное право. 

Понятие позитивного (объективного) права. Признаки позитивного 

(объективного) права: общеобязательность, формальная определенность, 

системность права, обеспеченность принудительной силой государства и иные 

признаки. 

Соотношение права и государства.  

Отрасли права: понятие и система. Система права: понятие и структурные 

элементы. Вертикальное и горизонтальное строение права. Публичное и 

частное право. 

Понятие и признаки нормы права (правовой нормы).  

2 
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Структура нормы права (гипотеза, диспозиция, санкция). Взаимосвязь 

составных частей нормы права. Соотношение понятий «статья нормативного 

правового акта» и «норма права». 

Виды норм права. Классификация норм права по территории действия; по 

времени действия; по юридической силе и другим основаниям. 

1.3. Понятие и виды источников права 

Понятие источников права.  

Виды источников права. Правовые обычаи как источники права.  

Нормативные акты как самая распространенная форма существования 

права. Основные виды нормативных актов.  

Классификация нормативно-правовых актов по юридической силе.  

Решения и акты судебных органов как источник права. Правовое 

значение решений Конституционного суда Российской Федерации. 

Международный договор - источник права. Нормативные правовые 

акты субъектов РФ. Нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления. Нормативные правовые акты организаций. 

Основные требования к нормативно-правовым актам. Сроки вступления в 

силу нормативно-правовых актов. Прекращение действия нормативного акта. 

Правотворчество. Законодательный процесс и его стадии.  

Толкование права как особый вид деятельности государственных 

органов, должностных лиц, граждан и их объединений. Виды толкования норм 

права. 

2 

1.4. Правоотношения 

Понятие правоотношения. 

Основные признаки правоотношений. Структура правоотношения: 

субъект, объект, субъективное право и юридическую обязанность. 

Виды правоотношений. Классификация правоотношений: по количеству 

участвующих субъектов; по времени действия; по отраслевой принадлежности 

и иным основаниям. Позитивные и негативные правоотношения. 

Классификация объектов правоотношений.  

Субъекты правоотношений: граждане, объединения граждан, Российская 

Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, юридические лица 

как субъекты правоотношений. Правоспособность. Дееспособность. 

Правосубъектность. Деликтоспособность. 

Юридические факты как основания возникновения, изменения и 

прекращения правовых отношений. Юридические презумпции. Юридические 

фикции. 

2 

1.5 Правонарушение и юридическая ответственность 

Понятие правонарушения. Признаки правонарушения. 

Состав правонарушения: объект правонарушения, объективная сторон, 

субъект правонарушения, субъективная сторона правонарушения. Мотив, цели 

правонарушения. Вина правонарушителя.  

Виды правонарушений. Преступление и проступок. 

Административные правонарушения. Дисциплинарный проступок. 

Гражданское правонарушение. 

Понятие и общая характеристика юридической ответственности. Цели 

возникновения юридической ответственности. Основные принципы 

юридической ответственности. Основания возникновения юридической 

ответственности.  

Виды юридической ответственности: уголовная, административная, 

дисциплинарная, гражданско-правовая, дисциплинарная, материальная, 

специальная отраслевая. 

Функции юридической ответственности: превентивная, репрессивная, 

компенсационная.  

2 

2.1. Основы конституционного права 4 
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Понятие и система конституционного права Российской Федерации. 

Метод конституционно-правового регулирования. Базовые принципы, 

определяющие экономические и политические основы конституционного строя 

России. 

Понятие и юридические свойства Конституции России, как основного 

закона государства, ее сущность, юридическое верховенство. Порядок 

изменения Конституции РФ. 

Структура Конституции РФ.  

Основы конституционного строя Российской Федерации. Понятие 

государственно-территориального устройства. Федеративное устройство 

России. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. 

Разграничения предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ. 

Система органов государственной власти в Российской Федерации. 

Принцип разделения государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную.  

Федеральные органы и их правовая характеристика. Президент 

Российской Федерации: порядок избрания, отставки и отрешения от должности, 

полномочия и акты Президента. Конституционно-правовой статус 

Федерального Собрания Российской Федерации. Совет Федерации: порядок 

формирования, полномочия. Государственная Дума: порядок избрания 

депутатов, полномочия. Конституционно-правовой статус Правительства 

Российской Федерации. Основные функции Правительства РФ. Формирование 

Правительства РФ.  Министерства и ведомства.  

Судебная система России на федеральном уровне: Конституционный Суд, 

суды общей юрисдикции, арбитражные суды. Полномочия Конституционного 

суда РФ. Верховный Суд РФ. Законодательная инициатива Верховного суда 

РФ. 

Прокуратура РФ. 

Понятие и принципы местного самоуправления. Конституционно-

правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации. Органы 

местного самоуправления: понятие и виды. 

Российская Федерация – суверенное государство.  

Понятие и признаки конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Классификация основных прав и свобод человека и гражданина.  

Гражданство: понятие и принципы. Основания приобретения и 

прекращения гражданства Российской Федерации. 

Конституционные принципы рыночной экономики России, закрепленные 

в Конституции РФ. 

2.2. Основы гражданского права 

Система российского гражданского права как частного права. Понятие, 

принципы и источники гражданского права (их виды, соотношение). 

Нормы гражданского права, состав гражданского законодательства.  

Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. Основания 

возникновения и содержание гражданских прав и обязанностей.  

Субъекты и объекты гражданских правоотношений. Физические лица как 

субъекты гражданских правоотношений. Правоспособность и дееспособность. 

Ограничение дееспособности. Признание гражданина недееспособным. 

Эмансипация. Предпринимательская деятельность гражданина. Имущественная 

ответственность гражданина. 

Неимущественные гражданские правоотношения. Личность и 

гражданская правосубъектность. Имя, гражданство и иные признаки правового 

статуса гражданина. 

Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. Понятие 

и признаки юридического лица. Правосубъектность юридического лица. 

Лицензирование. Порядок и способы образования юридического лица. 

6 

consultantplus://offline/ref=0250C8D8D1886E733483A1A99A5607B570F03512B02F3C0AF683D4T5W0I
consultantplus://offline/ref=0250C8D8D1886E733483A1A99A5607B570F03512B02F3C0AF683D45076AA583C71A30F2D1612T1W1I
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Реорганизация юридических лиц и ее виды. Прекращение деятельностям 

юридического лица. Порядок и основания ликвидации юридического лица. 

Преобразование юридического лица. Банкротство юридического лица.  

Виды юридических лиц, их классификация, имеющая гражданско-

правовое значение. 

Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования как 

субъекты гражданского права. 

Гражданско-правовые сделки: понятие и виды. Условия 

действительности сделки. Формы сделок. Недействительность сделок. 

Последствия признания сделки недействительной. Оспоримые и ничтожные 

сделки.  

Понятие обязательства, виды обязательств. Основания возникновения. 

Стороны в обязательстве. Исполнение обязательства. Способы исполнения 

обязательств. Основания и способы прекращения обязательств. 

Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств. 

Обеспечение исполнения обязательств: понятие и способы. 

Понятие договора. Виды и содержание имущественных договоров. 

Существенные условия договоров. Порядок определения условий. Принцип 

свободы заключения договоров. Заключение договора в обязательном порядке. 

Порядок заключений договора. Расторжение договора. 

Наследственное право. Наследование по закону. Наследование по 

завещанию. Место открытия наследства. Время открытия наследства. Отказ от 

принятия наследства. 

Вещное право как подотрасль гражданского права. Понятие права 

собственности. Формы собственности в Российской Федерации. Основания и 

способы приобретения права собственности. Прекращение права 

собственности: основания и способы. Иные вещные права. 

Способы защиты гражданских прав. Сроки в гражданском праве, их 

значение. Исковая давность. Вещно-правовые иски. 

2.3. Основы административного права 

Предмет административного права. Метод правового регулирования в 

административном праве. Система административного права. 

Административно-правовой статус гражданина РФ. Административно-

правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства РФ. 

Система органов исполнительной власти, их структура и компетенция. 

Государственная служба в РФ. 

Формы государственного управления. 

Методы государственного управления. 

Административное принуждение, его виды. Административная 

ответственность. 

Понятие административного правонарушения. Формы вины. Возраст, по 

достижении которого наступает административная ответственность. 

Цели и виды административного наказания. Основные и 

дополнительные административные наказания. Общие правила назначения 

административного наказания.  

Задачи производства по делам об административных правонарушениях. 

Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном 

правонарушении.  

Государственный и муниципальный контроль (надзор) за деятельностью 

граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 

Административно-правовое регулирование в сфере экономики.  

2 

2.4. Основы трудового права 

Понятие труда как правовой категории.  

Понятие трудового права как отрасли права, науки и учебной 

дисциплины. Предмет трудового права. Метод трудового права. Цели, задачи и 

функции трудового права. Система трудового права как отрасли права. Сфера 

действия норм трудового права. Принципы трудового права.  

4 
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Понятие источников трудового права и их особенности. Классификация 

источников трудового права. Общее и специальное законодательство о труде. 

Централизованное, региональное, местное и локальное регулирование 

отношений в сфере труда.  

Понятия трудового договора. Работник и работодатель как стороны 

трудового договора. Содержание (условия) трудового договора. Срок действия 

трудового договора. Виды трудовых договоров. Порядок заключения трудового 

договора и оформление приема на работу. Перевод и перемещение работника 

на другую работу. Прекращение трудового договора. Классификация оснований 

прекращения трудового договора. Расторжение трудового договора по 

инициативе работника. Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя.  

Рабочее время: понятие, методы правового регулирования. Режим 

рабочего времени. Привлечение работников к работе в выходные и 

праздничные дни. Ненормированный рабочий день. Работа в режиме гибкого 

рабочего времени. Сменная работа. Суммированный учет рабочего времени. 

Правовое регулирование времени отдыха. Отпуска: понятие и виды.  

Понятие заработной платы. Минимальный размер оплаты труда. Сроки и 

порядок выплаты заработной платы. 

Системы заработной платы. Формы оплаты труда.  

Понятие гарантии и компенсации.  

Понятие, значение дисциплины труда. Поощрение труда. 

Дисциплинарная ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

как один из видов юридической ответственности.  

Понятие материальной ответственности.  

Основные понятия и требования охраны труда. Несчастный случай на 

производстве. 

Понятие и виды трудовых споров. Порядок рассмотрения трудовых 

споров. 

2.5. Основы семейного права 

Понятие и принципы семейного права. Источники семейного права. 

Содержание правоотношений, существующих между родителями и детьми.  

Понятие брака. Заключение брака. Прекращение брака. Права и 

обязанности супругов. Правовые режимы имущества супругов.  Права 

несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. Меры по 

ограничению и лишению родительских прав. Алиментные обязательства. 

Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

2 

2.6. 
Основы гражданского и арбитражного процесса 

Понятие гражданского процессуального права, его предмет. Понятие 

арбитражного процессуального права, его предмет. Принципы гражданского и 

арбитражного процессов. Виды гражданского и арбитражного 

судопроизводства и стадии гражданского и арбитражного процесса. 

Производство в суде первой инстанции по гражданским и арбитражным делам. 

Исковое производство. Понятие, форма, содержание иска. Обеспечение иска. 

Приказное производство по гражданским делам. Производство по гражданским 

и арбитражным делам, возникающим из публичных правоотношений. Особое 

производство по гражданским делам. Производство в суде второй инстанции. 

Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений. 

2 

2.7. Основы уголовного права. 

Задачи и принципы уголовного законодательства Российской Федерации. 

Действие уголовного закона во времени и пространстве. Обратная сила 

уголовного закона. 

Понятие преступления. Категории преступлений. Рецидив преступлений. 

Общие условия уголовной ответственности. Возраст, с которого 

наступает уголовная ответственность. Невменяемость. 

Формы вины. Виды соучастия в преступлении. 

2 
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Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Необходимая 

оборона. Крайняя необходимость. 

Понятие и цели наказания за совершение уголовно-наказуемого деяния. 

Виды наказаний. Основные и дополнительные виды наказаний. Общие начала 

назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

Условное осуждение. Основания освобождение от уголовной ответственности. 

Амнистия. Помилование. Судимость. Сроки давности. Сроки погашения 

судимости.  

Преступления в сфере экономики. Должностные преступления. 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам 21 

Выполнение самостоятельной работы № 1 2 

Выполнение самостоятельной работы № 2 2 

Написание эссе 2 

Выполнение тестов 1 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

2. Кашанина, Т. В. Право : учебник и практикум для вузов / Т. В. Кашанина, 

Н. М. Сизикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 484 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00342-0. — URL : 

https://urait.ru/bcode/450104 (дата обращения: 12.10.2020). 

3. Обухова, О. В. Право : учебник и практикум для вузов / О. В. Обухова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 266 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01001-5. — URL : https://urait.ru/bcode/452040 

(дата обращения: 12.10.2020). 

4. Право : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. Г. Киселев [и 

др.] ; под редакцией С. Г. Киселева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 413 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-7212-2. — URL : https://urait.ru/bcode/432075 (дата обращения: 

12.10.2020). 

5. Правоведение : учебник для вузов / В. А. Белов [и др.] ; под редакцией 

В. А. Белова, Е. А. Абросимовой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 414 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06229-8. — URL : https://urait.ru/bcode/454888 (дата обращения: 12.10.2020). 

6. Правоведение : учебник и практикум для вузов / С. И. Некрасов [и др.] ; под 

редакцией С. И. Некрасова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 455 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03349-6. — 

URL : https://urait.ru/bcode/449851 (дата обращения: 12.10.2020). 

5.2. Дополнительная литература 

7. Антонов, М. В. Теория государства и права : учебник и практикум для вузов / 

М. В. Антонов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 497 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05901-4. — URL : https://urait.ru/bcode/453972 

(дата обращения: 12.10.2020). 

8. Белов, В. А. Вещные гражданско-правовые формы : учебное пособие для вузов / 

В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 307 с. — (Высшее 

https://urait.ru/bcode/450104
https://urait.ru/bcode/452040
https://urait.ru/bcode/432075
https://urait.ru/bcode/454888
https://urait.ru/bcode/449851
https://urait.ru/bcode/453972
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образование). — ISBN 978-5-534-00381-9. — URL : https://urait.ru/bcode/451370 

(дата обращения: 12.10.2020). 

9. Белов, В. А. Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс лекций : учебное 

пособие для вузов / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

306 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05424-8. — URL : 

https://urait.ru/bcode/454742 (дата обращения: 12.10.2020). 

10. Белов, В. А. Юридические факты в гражданском праве : учебное пособие для 

вузов / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 450 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00651-3. — URL : https://urait.ru/bcode/451371 

(дата обращения: 12.10.2020). 

11. Волков, А. М. Основы права : учебник для прикладного бакалавриата / 

А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей редакцией А. М. Волкова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 235 с. — (Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04563-5. — URL : 

https://urait.ru/bcode/432113 (дата обращения: 12.10.2020). 

12. Гладких, В. И. Уголовное право России в таблицах и комментариях. Общая часть : 

учебник для вузов / В. И. Гладких, М. Г. Решняк. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 215 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13647-0. — URL : 

https://urait.ru/bcode/466165 (дата обращения: 15.10.2020). 

13. Груздев, В. В. Способы защиты гражданских прав : учебное пособие для вузов / 

В. В. Груздев. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 350 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12729-4. — URL : 

https://urait.ru/bcode/448194 (дата обращения 15.10.2020) (дата обращения: 

12.10.2020). 

14. Зенин, И. А. Гражданское право : учебник для академического бакалавриата / 

И. А. Зенин. — 17-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 

655 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6637-4. — URL : 

https://urait.ru/bcode/389507 (дата обращения: 15.10.2020). 

15. Нудненко, Л. А. Конституционное право России : учебник для вузов / 

Л. А. Нудненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 531 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13880-1. — URL : 

https://urait.ru/bcode/467117 (дата обращения: 15.10.2020). 

16. Попова, Н. Ф. Административное право : учебник и практикум для вузов / 

Н. Ф. Попова. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13620-3. — URL : 

https://urait.ru/bcode/466116 (дата обращения: 15.10.2020). 

17. Руссо, Ж. Об общественном договоре или принципы политического права / 

Ж. Руссо. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 146 с. — (Антология 

мысли). — ISBN 978-5-534-06412-4. — URL : https://urait.ru/bcode/455301 (дата 

обращения: 12.10.2020). 

18. Туганов, Ю. Н.  Юридические лица в схемах : учебное пособие для вузов / 

Ю. Н. Туганов, И. С. Бойцова ; под общей редакцией Ю. Н. Туганова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 290 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11973-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/457187 (дата обращения: 18.10.2020). 

19. Уголовное право. Особенная часть. Преступления в сфере экономики : учебник для 

вузов / В. И. Гладких [и др.] ; под общей редакцией В. И. Гладких, А. К. Есаяна. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 321 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13642-5. — URL : https://urait.ru/bcode/466160 (дата обращения: 

15.10.2020). 

https://urait.ru/bcode/451370
https://urait.ru/bcode/454742
https://urait.ru/bcode/451371
https://urait.ru/bcode/432113
https://urait.ru/bcode/466165
https://urait.ru/bcode/448194
https://urait.ru/bcode/389507
https://urait.ru/bcode/467117
https://urait.ru/bcode/466116
https://urait.ru/bcode/455301
https://urait.ru/bcode/457187
https://urait.ru/bcode/466160
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20. Ульбашев, А. Х. Семейное право : учебник для вузов / А. Х. Ульбашев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10408-0. — URL : https://urait.ru/bcode/456557 (дата обращения: 12.10.2020). 

21. Хильчук, Е. Л. Трудовые споры : учебное пособие для вузов / Е. Л. Хильчук, 

И. П. Чикирева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 263 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04138-5. — URL : https://urait.ru/bcode/451812 

(дата обращения: 15.10.2020). 

22. Шаронов, С. А. Трудовое право России : учебник для вузов / С. А. Шаронов, 

А. Я. Рыженков ; под общей редакцией С. А. Шаронова. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 469 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13650-0. — URL : https://urait.ru/bcode/466186 (дата обращения: 

15.10.2020). 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено в электронной 

информационно-образовательной среде НГУ: https://el.nsu.ru/course/view.php?id=1058 

(«Основы права», разработчик Петрова Д.В.). 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС): «Основы 

права», разработчик Петрова Д.В., https://el.nsu.ru/course/view.php?id=1058;  

 

– образовательный интернет-портал: Национальный открытый университет 

ИНТУИТ, курс «Правоведение». URL: https://intuit.ru/studies/courses/3546/788/info. 

 
Научная электронная библиотека elibrary.ru  
 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения: 

- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 

- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 

- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Основы права» используются специальные 

помещения: 

https://urait.ru/bcode/456557
https://urait.ru/bcode/451812
https://urait.ru/bcode/466186
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Реализация дисциплины осуществляется с применением электронного обучения 

(https://el.nsu.ru), где обучение проводится на виртуальных аналогах, позволяющих 

достигать запланированных результатов по дисциплине. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Основы права» и индикаторов их 

достижения представлен в виде знаний в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Основы права» осуществляется 

по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства: 

 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Самостоятельная работа № 1  10 

Самостоятельная работа № 2  10 

Эссе  10 

Тесты 30 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

Текущий контроль успеваемости: 

Тесты 

Включают вопросы по изученному материалу. Банк тестовых заданий размещен в 

электронной информационно-образовательной среде НГУ: 

https://el.nsu.ru/course/view.php?id=1058. Доступ к тестам открывается в течение семестра 

по мере изучения тем дисциплины «Основы права». Для прохождения каждого теста 

студенту дается одна попытка. 

 

Самостоятельная работа № 1.  
Задание: составить заявление в уполномоченный орган власти о выдаче лицензии на 

осуществление одного из лицензируемых в Российской Федерации видов деятельности. 

https://el.nsu.ru/
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Эссе.  

Задание: написать эссе на предложенную тему, направленную на более глубокое 

изучение институтов Гражданского права. 

 

Самостоятельная работа № 2.  

Задание: 1) найти на официальном сайте суда в информационно-

телекоммуникационной сети интернет приговор суда по уголовному делу о совершении 

преступления в сфере экономической деятельности; 2) изучить приговор суда по 

уголовному делув сфере экономической деятельности (по выбору студента); 3) составить 

письменно задачу-казуса на основе данного решения суда; 4) сделать письменный анализ 

состава преступления, указанного в составленной задаче. 

 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет заключается в устном ответе на билет из двух 

вопросов.  

Если в течение семестра не выполнены самостоятельная работы №№ 1, 2, и тесты, то 

они выполняются во время дифференцированного зачета, оцениваются по тем же 

правилам, что описаны выше. Баллы за них суммируются в общую сумму баллов по 

дисциплине.  

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Основы права» 

Таблица 10.1 

Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-6 Знание правовых норм действующего 

законодательства, регулирующих отношения в 

различных сферах профессиональной деятельности 

Самостоятельные работы 1-2 

Эссе 

Тесты 

Дифференцированный зачет 

ПК-2 Знание нормативно-правовой базы, на основе которой 

применяются способы расчета экономических и 

социально-экономических показателей, относящихся к 

деятельности различных субъектов экономики 

Тесты 

Дифференцированный зачет 

 

Таблица 10.2 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Самостоятельные работы (выполнение задания): 

– правильность выполнения задания,  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на правовые источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность выполнения 

задания; 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки. 

При выполнении задания обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Эссе: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

Отлично 

Соответствует 9 или 

10 баллам 
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подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– корректность и адекватность выбранных методов анализа 

правовых источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, 

– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 

В эссе обучающийся мог допустить непринципиальные неточности. 

Тестовая работа : 

– более 90% ответов должны быть правильными. 

Дифференцированный зачет: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, 

отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а также 

при формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

Самостоятельные работы (выполнение задания): 

– в основном правильность выполнения задания, 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на юридические источники, 

– неполнота реализации выбранных методов анализа юридических 

источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок. 

Эссе:  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– неполнота реализации выбранных методов анализа правовых 

источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, наличие затруднений в формулировке собственных 

суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 

– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 

Тестовая работа: 

– более 70% ответов должны быть правильными. 

Дифференцированный зачет: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

Хорошо 

Соответствует 7 или 8 

баллам 
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– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, наличие 

затруднений в объяснении правового материала, а также при 

формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 

возможным присутствием ошибок. 

Самостоятельные работы (выполнение задания): 

– неполное выполнение задания, 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на правовые источники, 

– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа 

юридических источников и их интерпретации, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике 

и аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий юридической науки 

при наличии незначительных ошибок. 

Эссе: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа 

правовых источников и их интерпретации, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике 

и аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий юридической 

науки, при наличии незначительных ошибок, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 

Письменная тестовая работа: 

– более 50% ответов должны быть правильными. 

Дифференцированный зачет: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, 

наличие ошибок в логике и аргументации, в объяснении правового 

материала, а также затруднений при формулировке собственных 

суждений, 

– корректность применения терминов и понятий юридической 

науки, при наличии незначительных ошибок, 

– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 

ответов на дополнительные вопросы. 

Удовлетворительно 

Соответствует 4, или 

5, или 6 баллам 

Самостоятельные работы (выполнение задания): 

– отсутствие или неправильное выполнение задания, 

– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 

Неудовлетворительно 

Соответствует 1, или 

2, или 3 баллам 
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– отсутствие анализа юридических источников и их интерпретации, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложение 

материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 

науки. 

Эссе:  

– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и источники, 

– отсутствие анализа правовых источников и их интерпретации, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 

неаргументированное изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 

науки, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 

Тестовая работа : 

– присутствие многочисленных ошибок (более 50% ответов 

содержат ошибки). 

Дифференцированный зачет: 

– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и 

фактического материала, не подкрепленное ссылками на научную 

литературу и источники, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 

аргументированности в изложении материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 

науки, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Самостоятельная работа № 1. 

Задание: составить заявление в уполномоченный орган власти о выдаче лицензии на 

осуществление одного из лицензируемых в Российской Федерации видов деятельности. 

 

Самостоятельная работа № 2. 

Задание: 1) найти на официальном сайте суда в информационно-

телекоммуникационной сети интернет приговор суда по уголовному делу о совершении 

преступления в сфере экономической деятельности; 2) изучить приговор суда по 

уголовному делу в сфере экономической деятельности (по выбору студента); 3) составить 

письменно задачу-казуса на основе данного решения суда; 4) сделать письменный анализ 

состава преступления, указанного в составленной задаче. 

 

Примерный перечень тем эссе по гражданскому праву: 

1. Соотношение понятий «сделка» и «гражданско-правовой договор». 

2. Виды ограниченных вещных прав в гражданском праве. 

3. Правовой обычай как источник гражданского права. 

 

Примерный перечень тестовых заданий: 
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1. Назовите признаки нормы права: 

А. Формальная неопределенность; 

Б. Обеспеченность государственным механизмом реализации; 

В. Однократность действия. 

2. Выделите элемент структуры нормы права: 

А. Фикция; 

Б. Гипотеза; 

В. Коллизия. 

3. Санкция как элемент логической структуры нормы права указывает на: 

А. Вид и меру наказания; 

Б. Должное поведение; 

В. Правовые последствия. 

4. Дайте определение понятия «правоотношения»: 

А. Отношения между людьми по поводу материальных и нематериальных благ; 

Б. Всякое общественное отношение, урегулированное нормами права; 

В. Отношение по владению, пользованию и распоряжению вещью. 

5. Как называется потенциальная способность субъекта правоотношения иметь 

субъективные права и нести юридические обязанности? 

А. Дееспособность. 

Б. Деликтоспособность. 

В. Правоспособность. 

Примерные вопросы для подготовки к дифференцированному зачету 

1. Правовая культура и правосознание. 

2. Роль права и государства в жизни общества. 

3. Понятие и признаки государства. 

4. Форма правления и государственного устройства.  

5. Функции государства.  

6. Теории происхождения государства.  

7. Понятие и состав механизма государства.  

8. Государство в политической системе общества.  

9. Понятие правового государства.  

10. Сущность и признаки права. 

11. Принципы и функции права.  

12. Понятие, признаки и виды социальных норм.  

13. Соотношение права и морали. 

14. Основные концепции правопонимания. 

15. Система права и ее особенности в РФ. 

16. Понятие и структура нормы права.  

17. Виды юридических норм.  

18. Толкование норм права.  

19. Реализация норм права. 2 

20. Формы (источники) права.  

21. Понятие и признаки нормативного правового акта.  

22. Законы. Понятие и классификация. 

23. Подзаконные нормативные правовые акты. Понятие, признаки и классификация. 

24. Общественные правовые отношения. Понятие, состав и признаки.  

25. Юридические факты как основания возникновения, изменения, прекращения 

правоотношений.  

26. Понятие, юридические свойства и виды субъектов правоотношений. 

27. Правомерное поведение.  
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28. Понятие, признаки и состав правонарушения, их виды.  

29. Понятие и признаки юридической ответственности, ее виды.  

30. Понятие законности. Гарантии законности. Правопорядок.  

31. Понятие и признаки Конституции. 

32. Особенности федеративного устройства РФ,  

33. Органы государственной власти. Система разделения властей.  

34. Гражданство. Понятие и способы приобретения.  

35. Права и свободы человека и гражданина, понятие и классификация. 

36. Основы конституционного статуса Президента РФ. Его роль и место в механизме 

Российского государства.  

37. Федеральное собрание РФ. Основы конституционного статуса, структура, полномочия.  

38. Правительство РФ. Основы конституционного статуса, структура, полномочия.  

39. Судебная система РФ. Основы конституционного статуса, структура, роль и место в 

механизме государства.  

40. Конституционные основы местного самоуправления. 

41. Система органов прокуратуры, виды прокурорского надзора. 

42. Характеристика административно-правовых отношений.  

43. Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления как субъекты 

административных правоотношений.  

44. Административная ответственность и виды административных взысканий. 

45. Формы и методы деятельности органов исполнительной власти.  

46. Гражданские правоотношения. Понятие и содержание. 

47. Участники гражданских правоотношений. 

48. Право собственности. Понятие и виды. Формы собственности.  

49. Обязательства в гражданском праве.  

50. Понятие и основания наследования.  

51. Понятие трудового договора и порядок его заключения. 5 

52. Рабочее время и время отдыха.  

53.  Дисциплина труда и ответственность за ее нарушение. 

54.  Внутренний трудовой распорядок.  

55. Понятие и виды трудовых споров.  

56.  Понятие и состав преступления.  

57.  Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

58.  Уголовная ответственность.  

59.  Уголовные наказания.  

60.  Способы защиты вещных прав. 

61.  Отличные от права собственности вещные права. 

62.  Виды юридических лиц. 

63.  Гражданский и арбитражный процесс: понятия, соотношение, принципы. 

64.  Виды гражданского и арбитражного судопроизводства и стадии гражданского и 

арбитражного процесса 

65.  Понятие брака и семейно-брачных отношений.  

66.  Режимы имущества супругов. Брачный договор.  

67.  Понятие алиментных обязательств.  

68.  Опека и попечительство. 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Основы 

права» планируемым результатам освоения образовательной программы (в соответствии с 
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образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и 

электронном виде.  

 

Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Основы права» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика 

Разработчик: Петрова Д.В., кафедра правового обеспечения рыночной экономики ЭФ 

НГУ 

 

Цель дисциплины «Основы права» состоит в том, чтобы дать студентам систему 

научных знаний, правовых взглядов, идей в области юриспруденции. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

 

ОК-6 

Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 

 

правовые нормы 

действующего 

законодательства, 

регулирующие 

отношения в 

различных сферах 

профессиональной 

деятельности 

  

ПК-2 

Способность на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

нормативно-правовую 

базу, на основе 

которой применяются 

способы расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

относящихся к 

деятельности 

различных субъектов 

экономики 

  

 

Дисциплина «Основы права» является обязательной, преподается во семестре.  

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется по балльно-

рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства:  

Оценочные средства Баллы (максимум) 

Текущий контроль 



21 

 

Самостоятельная работа № 1  10 

Самостоятельная работа № 2  10 

Эссе  10 

Тесты 30 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 
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