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1. Цель дисциплины (модуля)
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Целью изучения дисциплины (модуля) является обучающимися
профессиональных знаний о правовом регулировании основных сфер жизни
человека и общества, воспитание развитой в нравственном и правовом
отношении личности, формирование правового сознания, привитие чувства
правового долга, любви и уважения к своим правам и правам других
субъектов различных правоотношений, а также правовым ценностям
правовой культуры.
2. Задачи дисциплины (модуля)
2.1. Изучение правовых норм реализации профессиональной
деятельности; основных законодательных актов, принципов формирования
нормативно-правового обеспечения образования в Российской Федерации;
2.2. Применение на практике законодательных актов;
2.3. Овладение правовыми нормами реализации профессиональной
деятельности;
2.4. Изучение основных особенностей российской правовой системы и
российского законодательства, теоретических основ права; прав и
обязанностей гражданина;
2.5. Умение анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы в будущей профессиональной деятельности и в жизненных
ситуациях, анализировать и ориентироваться в специальной юридической
литературе, пользоваться специальными источниками информации;
2.6. Овладение навыками работы с нормативно-правовыми актами,
анализа правовых норм, разрешения правовых проблем в профессиональной
деятельности.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования
Дисциплина «Право» относится базовой части дисциплин по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания,
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
«Философия», «Социология».
Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Мировая экономика
и международные экономические отношения», «Экономика труда».

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования

4

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся следующих компетенций:
№
п/п
1.

Код
компетенции
ОК-6

2.

ОК-7

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
Знать
Уметь
Владеть
правовые нормы
реализовывать в
правовыми
реализации
профессиональной нормами
профессиональной деятельности права реализации
деятельности;
и свободы человека профессиональной
основные
и гражданина.
деятельности.
законодательные
акты, принципы
формирования
нормативноправового
обеспечения
образования в
Российской
Федерации.
способностью к
систему
анализировать,
навыками работы
самоорганизации и источников
толковать и
с нормативносамообразованию
российского права, правильно
правовыми
основные
применять
актами, анализа
особенности
правовые нормы в
правовых норм,
российской
будущей
разрешения
правовой системы профессиональной правовых проблем
и российского
деятельности и в
в
законодательства, жизненных
профессиональной
теоретические
ситуациях,
деятельности
основы права;
анализировать и
права и
ориентироваться в
обязанности
специальной
гражданина.
юридической
литературе,
пользоваться
специальными
источниками
информации.
Наименование
компетенции
способностью
использовать
основы правовых
знаний в
различных сферах
деятельности

5. Структура и содержание дисциплины (модуля)
5.1 Структура дисциплины (модуля)
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5.1.1 Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по очной
форме обучения
Вид учебной работы
Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Контроль
форму контроля
кол-во часов
Общая трудоемкость
часов
зач. ед.

38
19

Семестр
№2
часов
38
19

19

19

70

70
(Зачет с оценкой)

108
3

108
3

Всего
часов

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по
заочной форме обучения
Вид учебной работы
Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Контроль
форму контроля
кол-во часов
Общая трудоемкость
часов
зач. ед.

12

Курс
№1
часов
12

8
4

8
4

92

92
(Зачет с оценкой)
4
108
3

Всего
часов

4
108
3

5.2. Содержание дисциплины (модуля)
5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме
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обучения

Наименование раздела,
темы

1
Раздел 1.
Основные теории права.
Тема 1.
Право: понятие, система,
источники.
Тема 2.
Конституция Российской
Федерации – ядро
правовой системы.
Основы
конституционного строя.
Тема 3.
Личность. Право.
Правовое государство.
Юридическая
ответственность и ее
виды.
Тема 4.
Всеобщая декларация
прав человека

Количество часов,
Код
выделяемых на
компетен
контактную работу
ций
в том числе по
(части
видам учебных
компетен
занятий
ций)
Л
Пр
Лаб
2
3
4
5

ОК-6

ОК-6

ОК-6,
ОК-7

ОК-6

2

2

2

2

2

2

2

2

-

-

-

-

Кол-во
часов
СР

Виды СР

Контроль

6

7

8

7

Анализ
проведенного
исследования

опрос

7

Анализ
используемого
материала.
Разработка
плана доклада

доклад

7

Сбор,
обработка и
опрос
систематизация
информации

7

Анализ
используемого
материала.
Разработка
плана доклада

Раздел 2.
Основные отрасли права
Тема 5.
Конституционное право.
ОК-6,
ОК-7

2

2

-

7

ОК-6

2

2

-

7

ОК-6

2

2

-

7

Тема 6.
Гражданское право.

Тема 7.
Административное
право

доклад

Подбор
и изучение
основных
опрос, тест
источников
по теме,
тестированию
Анализ
используемого
материала.
доклад
Разработка
плана доклада
Сбор,
обработка и
опрос
систематизация
информации
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Наименование раздела,
темы

1
Тема 8.
Трудовое право и
семейное право.
Тема 9.
Уголовное право.

Раздел 3.
Судебная и
правоохранительная
системы Российской
Федерации
Тема 10.
Судебная система РФ.
Правоохранительные
органы в РФ.
Обобщающее занятие
ВСЕГО ЧАСОВ:

Количество часов,
Код
выделяемых на
компетен контактную работу
ций
в том числе по
(части
видам учебных
компетен
занятий
ций)
Л
Пр
Лаб
2
3
4
5
ОК-6

2

1

ОК-6

2

1

ОК-6,
ОК-7

-

Кол-во
часов
СР

6
7

7

1

1

-

7

19

2
19

-

70

Виды СР

Контроль

7
Анализ
проведенного
исследования
Подбор
и изучение
основных
источников
по теме,
тестированию
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Анализ
используемого
материала.
Разработка
плана доклада

опрос

опрос, тест

доклад

Раздел 1. Основные теории права.
Тема 1. Право: понятие, система и источники – 11 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие права. Определение закона и
подзаконных нормативных актов. Источники права. Система права. Понятие
правовых норм, их структура. Действие правовых норм: во времени; в
пространстве; по кругу лиц. Законность и правовые гарантии законности,
правопорядок, общественный порядок. Законы и подзаконные нормативные
акты РФ.
Практические занятия– 2 ч.
Вопросы:
1. Государство, право, государственно-правовые явления как объект
изучения юридических наук.
2. Система юридических наук.
3. Общенаучные логические и частнонаучные методы исследования
курса «Права»
4. Задачи курса «Права» в формировании личности обучающегося.
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Тема 2. Конституция Российской Федерации – ядро правовой системы.
Основы конституционного строя – 11 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Конституция Российской Федерации – ядро
правовой системы. Первая Конституция в истории России 1918 года. Шаги и
изменения Конституции РФ, ее основные принципы. Государственный
суверенитет РФ. Деление власти в РФ. Органы местного самоуправления.
Практические занятия– 2 ч.
Вопросы:
1. Общая характеристика основ российского конституционного строя.
2.Значение
конституционного
определения
России
как
демократического, правового, федеративного, суверенного, социального,
светского государства в форме республики.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Конституция России о правах и свободах человека.
2. Основы правового статуса общественных объединений.
Тема 3. Личность. Право. Правовое государство. Юридическая
ответственность и ее виды – 11 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Личность и ее правовой статус. Правовое
государство. Правоотношения: их понятие, состав, подразделение по
отраслевому
признаку,
правосубъектность,
правоспособность
и
дееспособность. Юридические факты как основания возникновения,
изменения и прекращения правоотношений. Правосознание и его
подразделения. Правонарушение
и его признаки. Юридическая
ответственность и ее виды в законодательствах РФ.
Практические занятия– 2 ч.
Вопросы:
1. Правовой статус личности.
2. Субъект и объект правоотношения
3. Признаки правоотношения.
Тема 4. Всеобщая декларация прав человека – 11 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Всеобщая декларация прав человека в
дисциплине право. Значение декларации прав человека. Роль декларации
прав человека в жизни граждан.
Практические занятия– 2 ч.
Вопросы:
1. Права человека.
2. Всеобщая декларация прав человека.
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Темы докладов и научных сообщений:
1. Значение декларации прав человека.
2. Роль декларации прав человека в жизни граждан.
Раздел 2. Основные отрасли права.
Тема 5. Конституционное право – 11 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Права и обязанности человека и
гражданина. Роль Конституции в жизни общества и государства в целом.
Конституционный статус личности в РФ. Судебная защита прав и свобод
человека и гражданина. Правовое положение иностранцев и лиц без
гражданства в РФ.
Характеристика государственных органов РФ. Правовой статус
Президента. Правовой статус законодательных, исполнительных органов в
РФ. Самостоятельность судебной власти. Государственная Дума и
Федеральное собрание. Местное самоуправление.
Практические занятия– 2 ч.
Вопросы:
1. Права и обязанности человека и гражданина.
2. Роль Конституции в жизни общества и государства в целом.
3. Конституционный статус личности в РФ.
4. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина.
Тема 6. Гражданское право – 11 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие гражданского права, его предмет и
метод. Форма выражения гражданско-правовых норм – источники
гражданского права. Виды гражданско-правовых норм. Система
гражданского права.
Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений. Субъекты и объекты гражданских правоотношений.
Практические занятия– 2 ч.
Вопросы:
1. Понятие гражданского права, его предмет и метод.
2. Форма выражения гражданско-правовых норм.
3. Источники гражданского права.
4. Виды гражданско-правовых норм.
5. Система гражданского права.
6. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений.
7. Субъекты и объекты гражданских правоотношений.
Темы для докладов и научных сообщений:
1. Виды ответственности.
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2. Основания освобождения от ответственности.
3. Понятие и функции гражданско-правовой ответственности.
Тема 7. Административное право – 11 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Сущность, предмет и метод
административного права. Нормы административного права. Субъекты и
объекты административного права. Административно-правовой статус
граждан. Административное принуждение.
Понятие, признаки и состав административного правонарушения.
Понятие, цели и особенности административной ответственности. Процесс
по делам об административной ответственности.
Практические занятия– 2 ч.
Вопросы:
1. Сущность, предмет и метод административного права.
2. Нормы административного права.
3. Субъекты и объекты административного права.
4. Административно-правовой статус граждан.
5. Административное принуждение.
6. Понятие, признаки и состав административного правонарушения.
7. Понятие, цели и особенности административной ответственности.
8. Процесс по делам об административной ответственности.
Тема 8. Трудовое право и семейное право – 10 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Трудовое право – понятие, источники,
нормы и функции. Понятие трудового правоотношения. Субъекты трудового
правоотношения. Основания возникновения трудового правоотношения.
Изменение содержания и прекращение трудового правоотношения.
Расторжение трудового договора (контракта) по различным основаниям.
Виды ответственности по трудовому праву: дисциплинарная и
материальная. Ограниченная материальная ответственность, полная
материальная ответственность. Возмещение ущерба по распоряжению
администрации либо по решению суда.
Понятие и правовая природа брака. Заключение брака. Основания
признания брака не действительным. Последствия признания брака не
действительным. Расторжение брака в органах ЗАГСа. Расторжение брака в
судебном порядке.
Общая характеристика имущественных отношений супругов.
Законный режим имущества супругов. Раздел общего имущества супругов.
Договорный режим супружеского имущества. Ответственность супругов по
обязательствам.
Практические занятия– 1 ч.
Вопросы:
1. Трудовое право – понятие, источники, нормы и функции.
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2. Понятие трудового правоотношения.
3. Субъекты трудового правоотношения.
4. Основания возникновения трудового правоотношения.
5. Изменение содержания и прекращение трудового правоотношения.
6. Расторжение трудового договора (контракта) по различным
основаниям.
7. Понятие и правовая природа брака. Заключение брака. Основания
признания брака не действительным.
8. Расторжение брака в органах ЗАГСа. Расторжение брака в
судебном порядке.
9. Общая характеристика имущественных отношений супругов.
Законный режим имущества супругов.
10. Раздел общего имущества супругов. Договорный режим
супружеского имущества.
11. Ответственность супругов по обязательствам.
Тема 9. Уголовное право – 10 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Уголовное право как отрасль права.
Пределы, цели и принципы уголовно-правового воздействия на
преступность и преступников. Уголовный закон. Общая и особенная части
уголовного кодекса РФ
Уголовно-правовые отношения, основания их возникновения. Состав
преступления.
Соучастие
в
преступлении.
Уголовно-правовая
ответственность. Необходимая оборона. Крайняя необходимость. Уголовное
наказание, его виды.
Практические занятия– 1 ч.
Вопросы:
1. Уголовное право как отрасль права.
2. Пределы, цели и принципы уголовно-правового воздействия на
преступность и преступников.
3. Уголовный закон. Общая и особенная части уголовного кодекса
РФ.
4. Уголовно-правовые отношения, основания их возникновения.
5. Состав преступления. Соучастие в преступлении.
6. Уголовно-правовая ответственность.
7. Уголовное наказание, его виды.
Раздел 3. Судебная и правоохранительная системы Российской Федерации.
Тема 10. Судебная система РФ. Правоохранительные органы в РФ – 9 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Судебная защита прав и свобод человека и
гражданина. Правовой статус судебных органов в РФ. Самостоятельность
судебной власти.
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Практические занятия– 1 ч.
Вопросы:
1. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина.
2. Правовой статус судебных органов в РФ.
3. Самостоятельность судебной власти.
4. Правовой статус исполнительной власти и правоохранительных
органов.
Темы докладов и научных сообщений:
1. Порядок наследования
2. Наследственное право
5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме
обучения

Наименование раздела,
темы

1
Раздел 1.
Основные теории права.
Тема 1.
Право: понятие, система,
источники.
Тема 2.
Конституция Российской
Федерации – ядро
правовой системы.
Основы
конституционного строя.
Тема 3.
Личность. Право.
Правовое государство.
Юридическая
ответственность и ее
виды.
Тема 4.
Всеобщая декларация
прав человека
Раздел 2.
Основные отрасли права

Количество часов,
Код
выделяемых на
компетен
контактную работу
ций
в том числе по
(части
видам учебных
компетен
занятий
ций)
Л
Пр
Лаб
2
3
4
5

ОК-6

ОК-6

ОК-6,
ОК-7

ОК-6

2

2

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Кол-во
часов
СР

Виды СР

Контроль

6

7

8

10

Анализ
проведенного
исследования

опрос

10

Анализ
используемого
материала.
Разработка
плана доклада

доклад

10

Сбор,
обработка и
опрос
систематизация
информации

10

Анализ
используемого
материала.
Разработка
плана доклада

доклад
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Наименование раздела,
темы

1

Количество часов,
Код
выделяемых на
компетен контактную работу
ций
в том числе по
(части
видам учебных
компетен
занятий
ций)
Л
Пр
Лаб
2
3
4
5

Кол-во
часов
СР

6

Тема 5.
Конституционное право.
ОК-6,
ОК-7

1

-

-

10

ОК-6

1

-

-

10

ОК-6

1

-

8

ОК-6

1

-

8

ОК-6

1

Тема 6.
Гражданское право.

Тема 7.
Административное
право
Тема 8.
Трудовое право и
семейное право.
Тема 9.
Уголовное право.

Раздел 3.
Судебная и
правоохранительная
системы Российской
Федерации
Тема 10.
Судебная система РФ.
Правоохранительные
органы в РФ.
ВСЕГО ЧАСОВ:

ОК-6,
ОК-7

1

8

4

8

-

Виды СР

Контроль

7
Подбор
и изучение
основных
источников
по теме,
тестированию
Анализ
используемого
материала.
Разработка
плана доклада
Сбор,
обработка и
систематизация
информации
Анализ
проведенного
исследования
Подбор
и изучение
основных
источников
по теме,
тестированию

8

Анализ
используемого
материала.
Разработка
плана доклада

8

опрос, тест

доклад

опрос

опрос

опрос, тест

доклад

94

Раздел 1. Основные теории права.
Тема 1. Право: понятие, система и источники – 12 часа.
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие права. Определение закона и
подзаконных нормативных актов. Источники права. Система права. Понятие
правовых норм, их структура. Действие правовых норм: во времени; в
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пространстве; по кругу лиц. Законность и правовые гарантии законности,
правопорядок, общественный порядок. Законы и подзаконные нормативные
акты РФ.
Тема 2. Конституция Российской Федерации – ядро правовой системы.
Основы конституционного строя – 12 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание: Конституция Российской Федерации – ядро
правовой системы. Первая Конституция в истории России 1918 года. Шаги и
изменения Конституции РФ, ее основные принципы. Государственный
суверенитет РФ. Деление власти в РФ. Органы местного самоуправления.
Тема 3. Личность. Право. Правовое государство. Юридическая
ответственность и ее виды – 11 час.
Лекции – 1 ч. Содержание: Личность и ее правовой статус. Правовое
государство. Правоотношения: их понятие, состав, подразделение по
отраслевому
признаку,
правосубъектность,
правоспособность
и
дееспособность. Юридические факты как основания возникновения,
изменения и прекращения правоотношений.
Тема 4. Всеобщая декларация прав человека – 11 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Всеобщая декларация прав человека в
дисциплине право. Значение декларации прав человека. Роль декларации
прав человека в жизни граждан.
Раздел 2. Основные отрасли права.
Тема 5. Конституционное право – 11 час.
Лекции – 1 ч. Содержание: Права и обязанности человека и
гражданина. Роль Конституции в жизни общества и государства в целом.
Конституционный статус личности в РФ. Судебная защита прав и свобод
человека и гражданина. Правовое положение иностранцев и лиц без
гражданства в РФ.
Тема 6. Гражданское право – 11 час.
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие гражданского права, его предмет и
метод. Форма выражения гражданско-правовых норм – источники
гражданского права. Виды гражданско-правовых норм. Система
гражданского права.
Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений. Субъекты и объекты гражданских правоотношений.
Тема 7. Административное право. – 9 ч.
Содержание:
Сущность, предмет и метод административного
права. Нормы административного права. Субъекты и объекты
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административного права. Административно-правовой статус граждан.
Административное принуждение.
Понятие, признаки и состав административного правонарушения.
Понятие, цели и особенности административной ответственности. Процесс
по делам об административной ответственности.
Практические занятия– 1 ч.
Вопросы:
1. Сущность, предмет и метод административного права.
2. Нормы административного права.
3. Субъекты и объекты административного права.
4. Административно-правовой статус граждан.
5. Административное принуждение.
6. Понятие, признаки и состав административного правонарушения.
7. Понятие, цели и особенности административной ответственности.
8. Процесс по делам об административной ответственности.
Тема 8. Трудовое право и семейное право. – 9 ч.
Содержание:
Трудовое право – понятие, источники, нормы и
функции. Понятие трудового правоотношения. Субъекты трудового
правоотношения. Основания возникновения трудового правоотношения.
Изменение содержания и прекращение трудового правоотношения.
Расторжение трудового договора (контракта) по различным основаниям.
Виды ответственности по трудовому праву: дисциплинарная и
материальная. Ограниченная материальная ответственность, полная
материальная ответственность. Возмещение ущерба по распоряжению
администрации либо по решению суда.
Практические занятия– 1 ч.
Вопросы:
1. Трудовое право – понятие, источники, нормы и функции.
2. Понятие трудового правоотношения.
3. Субъекты трудового правоотношения.
4. Основания возникновения трудового правоотношения.
5. Изменение содержания и прекращение трудового правоотношения.
6. Расторжение трудового договора (контракта) по различным
основаниям.
7. Понятие и правовая природа брака. Заключение брака. Основания
признания брака не действительным.
8. Расторжение брака в органах ЗАГСа. Расторжение брака в
судебном порядке.
9. Общая характеристика имущественных отношений супругов.
Законный режим имущества супругов.
10.Раздел общего имущества супругов. Договорный режим
супружеского имущества.
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11.Ответственность супругов по обязательствам.
Тема 9. Уголовное право. – 9 ч.
Содержание:
Уголовное право как отрасль права. Пределы, цели и
принципы уголовно-правового воздействия на преступность и преступников.
Уголовный закон. Общая и особенная части уголовного кодекса РФ
Уголовно-правовые отношения, основания их возникновения. Состав
преступления.
Соучастие
в
преступлении.
Уголовно-правовая
ответственность. Необходимая оборона. Крайняя необходимость. Уголовное
наказание, его виды.
Практические занятия– 1 ч.
Вопросы:
1. Уголовное право как отрасль права.
2. Пределы, цели и принципы уголовно-правового воздействия на
преступность и преступников.
3. Уголовный закон. Общая и особенная части уголовного кодекса.
4. Уголовно-правовые отношения, основания их возникновения.
Раздел 3. Судебная и правоохранительная системы Российской
Федерации.
Тема 10. Судебная система РФ. Правоохранительные органы в РФ. – 9
ч.
Содержание:
Судебная защита прав и свобод человека и
гражданина. Правовой статус судебных органов в РФ. Самостоятельность
судебной власти.
Практические занятия– 1 ч.
Вопросы:
1. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина.
2. Правовой статус судебных органов в РФ.
3. Самостоятельность судебной власти.
Темы докладов и научных сообщений:
3. Порядок наследования
4. Наследственное право
6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля)
Методические материалы для изучения дисциплины (модуля)
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины
(модуля).

17

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модулю)
7.1. Основная литература
№
п/п
1.

Период
обучения
(о./з.)
2

Библиографическое описание
(автор(ы), название, место изд.,
год изд., стр.)
Право : учебник и практикум
для академического
бакалавриата / С. Г. Киселев [и
др.] ; под ред. С. Г. Киселева. —
2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. —
413 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN
978-5-9916-7212-2

Используется
при изучении
разделов (тем)
1-10

Режим доступа
https://biblioonline.ru/book/1DA
C1E0F-3FAC-468CBE3824FE352A660C/pra
vo

7.2. Дополнительная литература
№
п/п
1.

Период
обучения
(о./з.)
2/1

Библиографическое описание
(автор(ы), название, место изд.,
год изд., стр.)
Закревская О.В. Правоведение
[Электронный ресурс] :
учебное пособие / О.В.
Закревская. — Электрон.
текстовые данные. — Саратов:
Корпорация «Диполь», 2011.
— 329 c. — 2227-8397

Используется
при изучении
разделов (тем)
1-10

Режим доступа
http://www.iprbooks
hop.ru/1151.html

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Обучающимся доступно основное программное обеспечение фирмы
Microsoft с использованием подписки Dreamspark (Microsoft Windows 7/8,
Microsoft Visual Studio 2013), фирмы 1С; свободный доступ к Интернетресурсам учебного назначения, мировому информационному учебному
сообществу,
электронным
библиотечным
системам
и
другим
информационным ресурсам.
Электронные образовательные ресурсы
Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации:
Министерство просвещения Российской
Федерации:
Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки:

https://minobrnauki.gov.ru
https://edu.gov.ru
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
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Федеральный портал «Российское
образование»:
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:
Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов:
Электронно-библиотечная система
«IPRbooks»:

http://school-collection.edu.ru/

Электронная библиотечная система Юрайт:

https://biblio-online.ru/

База данных электронных журналов:

http://www.iprbookshop.ru/6951.html

http://www.edu.ru/.
http://window.edu.ru/

http://fcior.edu.ru/
http://www.IPRbooks.ru/

9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем
9.1. Информационные технологии – это совокупность методов,
способов, приемов и средств обработки документированной информации,
включая прикладные программные средства, и регламентированного
порядка их применения.
Под информационными технологиями понимается использование
компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи,
хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни.
В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как
использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с
использованием
слайд-презентаций,
электронного
курса
лекций,
графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет),
виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных
программ, информационных (справочных) систем, баз данных, организация
взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов,
Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное
тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар
(семинар, организованный через Интернет), подготовка проектов с
использованием электронного офиса.
9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
№
п/п

Наименование

Режим доступа (при наличии)

1

Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс»

www.consultant.ru
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2

3

Справочно-правовая
система «Гарант»
Официальный интернетпортал
правовой информации
База данных Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека
«Документы»

www.garant.ru

http://pravo.gov.ru/

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php

10. Образовательные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Для
обеспечения
качественного
образовательного
процесса
применяются следующие образовательные технологии:
1. Традиционные:
объяснительно-иллюстративные,
иллюстративные, объяснительные.
2. Инновационные: дифференцированные, информационные,
информационно-коммуникационные, модульные, игровые, проблемные и др.
3. Интерактивные: организация кейс-технология, проектная
технология, тренинг, мозговой штурм.
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
№
п/п

1

2

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий
311 Аудитория для
проведения занятий
лекционного типа;
Аудитория для
проведения занятий
семинарского типа;
Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
317 Кафедра
Юриспруденции;Кабинет
для групповых и
индивидуальных
консультаций

Перечень оборудования и
технических средств
обучения
Рабочее место преподавателя
(стол, стул); мебель
ученическая; доска для
письма мелом; баннеры;
трибуна для выступлений

Состав комплекта
лицензионного программного
обеспечения

Офисные столы с ящиками –
6 шт;
Стул офисный мягкий – 6
шт.;
Шкаф офисный для бумаг –
8 шт.
Шкаф для верхней одежды –
2 шт;
Компьютеры персональные с
установленным

Операционная система
Windows. Акт приемкипередачи неисключительного
права № 9751 от 09.09.2016.
Лицензия Dream Spark Premium
Electronic Software Delivery (3
years) Renewal;
Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс». Договор
от 14.12.2015 № 509;
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№
п/п

3

4

5

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий

Перечень оборудования и
технических средств
обучения
программным обеспечением
– 2 шт.;
Принтер лазерный – 1 шт.

320 Аудитория для
проведения занятий
лекционного типа;
Аудитория для
проведения занятий
семинарского типа;
Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
313 Аудитория для
проведения занятий
лекционного типа;
Аудитория для
проведения занятий
семинарского типа;
Аудитория для текущего
контроля и
промежуточной
аттестации;
Кабинет для групповых и
индивидуальных
консультаций
242 Кабинет для
самостоятельной работы
обучающихся по
направлению подготовки
«Экономика»;
Кабинет для курсового
проектирования
(выполнения курсовых
работ);

Рабочее место преподавателя
(стол, стул); мебель
ученическая; доска для
письма мелом; трибуна для
выступлений

Состав комплекта
лицензионного программного
обеспечения
Справочно-правовая система
«Гарант». Договор от 05.11.2014
№ СК6030/11/14;
1С:Предприятие 8.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498.
Комплект для обучения в
высших и средних учебных
заведениях;
Microsoft Office 2007.
Сублицензионный договор от
12.01.2016 № Вж_ПО_1230152016. Лицензия Offic Std 2016
RUS OLP NL Acdmc;
Антивирус Esed NOD 32.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498.

Рабочее место преподавателя
(стол, стул); мебель
ученическая; доска для
письма мелом; баннеры;
трибуна для выступлений

Мебель (парта ученическая,
стол преподавателя,
стулья,доска учебная),
персональные компьютеры с
выходом в локальную сеть и
Интернет, доступом к
справочно-правовым
системам , электронные
учебно-методические

Операционная система
Windows. Акт приемкипередачи неисключительного
права № 9751 от 09.09.2016.
Лицензия Dream Spark Premium
Electronic Software Delivery (3
years) Renewal;
Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс». Договор
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№
п/п

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий
Кабинет для
самостоятельной работы
обучающихся по
специальности
«Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)»

Перечень оборудования и
технических средств
обучения
материалы, библиотечному
электронному каталогу,
ЭБС, к электронной
информационнообразовательной среде

Состав комплекта
лицензионного программного
обеспечения
от 14.12.2015 № 509;
Справочно-правовая система
«Гарант». Договор от 05.11.2014
№ СК6030/11/14;
1С:Предприятие 8.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498.
Комплект для обучения в
высших и средних учебных
заведениях;
Microsoft Office 2007.
Сублицензионный договор от
12.01.2016 № Вж_ПО_1230152016. Лицензия Offic Std 2016
RUS OLP NL Acdmc;
Антивирус Esed NOD 32.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498.

12. Оценочные материалы для дисциплины (модуля)
Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).

Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)
№ Дата внесения
п/п
изменений

Номера
измененных
листов

1

30.08.2018

17

2

30.08.2018

18-19

3

30.08.2018

19-21

4

30.08.2019

17-21

Документ, на основании которого
внесены изменения
Договор № 3422 от 28.05.2018 на оказание
услуг по предоставлению доступа к ЭБС.
Договор № 4118/18 от 06.07.2018 на
предоставление доступа к электроннобиблиотечной системе.
Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки
38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата): приказ Минобрнауки РФ
от 12.11.2015 № 1327.
Пункт 7.3.4
Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки
38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата): приказ Минобрнауки РФ
от 12.11.2015 № 1327.
Пункт 7.3.2
Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки
38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата): приказ Минобрнауки РФ
от 12.11.2015 № 1327.
Пункт 7.3.2, 7.3.4
Договор № 4161 от 20.06.2019 на оказание
услуг по предоставлению доступа к ЭБС.

Содержание изменений

Актуализация литературы

Обновление профессиональных баз данных
и информационных справочных систем

Обновление комплекта лицензионного
программного обеспечения

Обновление профессиональных баз данных
и информационных справочных систем,
комплекта лицензионного программного
обеспечения.
Актуализация литературы

Подпись
разработчика
рабочей
программы

