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1. Цели и задачи учебной дисциплины
1.1.Цель изучения учебной дисциплины
Цель освоения дисциплины «Основы права» – приобретение обучающимися
правовых знаний и умений, необходимых для использования их в профессиональной
сфере.
1.2. Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Основы права» является следующее:
 освоить теоретические положения правовой науки;
 выработать умения применения в практической деятельности полученных
знаний и норм данной отрасли права;
 сформировать систему правовых знаний и умений, необходимых для понимания
основ правоведения.
1.3.Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Основы права» направлено на формирование следующих
компетенций:
1) общекультурные:
 ОК-6: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности.
1.4.Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Основы права» является обязательной для изучения, относится к
базовой части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Основы права» обучающиеся должны
овладеть следующими знаниями, умениями и навыки, соотнесенными с планируемыми
результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции
способность
использовать
основы правовых
знаний в
различных сферах
деятельности
(ОК-6)

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать
Уметь
Владеть
Общекультурные компетенции
 основные
 ориентироваться в
 навыками
нормативные
системе
публичной речи,
правовые документы; законодательства и
аргументации,
нормативных
ведения
 основные
правовых актов,
дискуссии;
положения
регламентирующих
Конституции РФ;
 умением
сферу
реализовывать
 понятие и
профессиональной
свои права в
признаки государства
деятельности;
различных сферах
и права;
жизнедеятельност

использовать
 принципы и виды
правовые нормы в
и
правотворческой
профессиональной
и
деятельности;
общественной
 виды правовых
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отраслей в
российском праве;
 механизмы защиты
прав и свобод
человека в РФ

деятельности;
 анализировать
юридические факты и
возникающие в связи
с ними правовые
отношения

3. Объём учебной дисциплины
Очная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
54,25
54
18
36
0,25
0,25
53,75
49,75
4
контрольная работа
108
3

Очно-заочная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
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Распределение учебного
времени
26,25
26
8
18
0,25
0,25
81,75
77,75
-

Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

4
контрольная работа
108
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Заочная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
12,25
12
6
6
0,25
0,25
95,75
91,75
4
контрольная работа
72
2

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины
Наименование темы
учебной дисциплины
Тема 1. Основы теории
государства и права (ОК6)

Содержание темы
Государство и право. Их роль в жизни общества. Понятие и
признаки государства. Понятие и признаки права как
государственного регулятора. Взаимосвязь права и государства.
Сущность и функции государства. Механизм государства,
государственный аппарат. Форма государства. Правовое
государство: понятие и признаки. Гражданское общество как
предпосылка правового государства.
Основные теории правопонимания. Социальная ценность и
функции права. Объективное и субъективное право.
Нормы права: понятие и признаки. Структура нормы права:
понятие, элементы, способы изложения в нормативных правовых
актах.
Источники права. Источники российского права. Законы и
подзаконные акты. Действие нормативного правового акта.
Система права: понятие и структура. Отрасли права, подотрасли
права, институты права. Система российского права. Правовая
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Тема 2. Основы
конституционного права
(ОК-6)

Тема 3. Основы
гражданского права (ОК6)

Тема 4. Основы
семейного права (ОК-6)

Тема 5. Основы
трудового права (ОК-6)

система: понятие и элементы. Основные правовые системы
современности. Международное право как особая система права.
Правоотношения: понятие, признаки и структура. Юридические
факты как основания возникновения, изменения и прекращения
правоотношений. Реализация права: понятие и формы.
Правонарушение: понятие, признаки и виды. Состав
правонарушения. Юридическая ответственность: понятие,
признаки и виды. Законность и правопорядок: понятие,
соотношение.
Понятие, предмет, метод конституционного права. Понятие и
содержание конституции. Структура и содержание Конституции
РФ 1993 года. Основы конституционного строя РФ. Понятие и
значение прав и свобод человека и гражданина. Классификация
прав и свобод человека и гражданина. Обязанности человека и
гражданина. Гражданство РФ. Особенности федеративного
устройства России. Президент РФ: порядок избрания и
полномочия. Федеральное Собрание РФ: структура, порядок
формирования палат, полномочия палат. Правительство РФ.
Судебная система РФ. Органы государственной власти
Республики Коми. Основы местного самоуправления.
Гражданское право: понятие, предмет, метод, источники.
Гражданские правоотношения: понятие, виды, структура.
Юридические факты как основания возникновения, изменения и
прекращения
гражданских
правоотношений.
Субъекты
гражданского права. Физические лица. Понятие гражданской
правоспособности и дееспособности. Юридические лица:
понятие, признаки и виды. Создание юридического лица и
прекращение его деятельности. Объекты гражданских прав:
понятие и виды.
Сделки. Представительство. Доверенность. Исковая давность.
Право собственности: понятие, содержание и форма.
Приобретение и прекращение права собственности. Вещные
права лиц, не являющихся собственниками. Защита права
собственности и иных вещных прав.
Обязательственное право. Обязательство: понятие, основания
возникновения, виды. Исполнение обязательств. Обеспечение
исполнения
обязательств.
Прекращение
обязательств.
Ответственность за нарушение обязательств.
Наследственное право Российской Федерации: общие
положения. Интеллектуальное право Российской Федерации:
общие положения.
Понятие, предмет, метод семейного права. Заключение брака.
Прекращение брака. Права и обязанности супругов. Права и
обязанности родителей. Права несовершеннолетних детей.
Алиментные обязательства. Лишение родительских прав.
Устройство детей, оставшихся без попечения родителей
Трудовое право: понятие, предмет, метод, принципы, источники.
Субъекты трудового права. Трудовой договор (контракт):
понятие, стороны и содержание. Виды трудовых договоров.
Порядок заключения трудового договора. Документы,
требующиеся при приёме на работу. Прекращение трудового
6

Тема 6. Основы
административного права
(ОК-6)

Тема 7. Основы
финансового права (ОК6)

Тема 8. Основы
уголовного права (ОК-6)

Тема 9. Основы
экологического права
(ОК-6)

договора.
Рабочее время и время отдыха. Виды рабочего времени. Понятие
и виды времени отдыха. Отпуска и порядок их предоставления.
Дисциплина труда. Понятия дисциплины труда и методы её
обеспечения. Поощрение за успехи в труде. Дисциплинарная
ответственность: понятие, виды дисциплинарных взысканий.
Порядок применения дисциплинарных взысканий. Материальная
ответственность сторон трудового договора
Понятие административного права, его предмет и метод. Общее
понятие управления. Социальное управление и его виды.
Понятие и основные черты государственного управления.
Система и структура федеральных органов исполнительной
власти. Понятие и виды государственной службы.
Понятие и состав административного правонарушения. Понятие
административного наказания. Виды административных
наказаний. Общая характеристика порядка привлечения к
административной ответственности.
Понятие, предмет, метод финансового права. Система и
источники финансового права. Субъекты финансового права.
Основы бюджетного права. Понятие и предмет бюджетного
права. Понятие и принципы бюджетной системы. Структура
доходов и расходов бюджета. Бюджетный процесс: понятие и
этапы. Стадии разработки и принятия закона о бюджете России.
Основы налогового права. Понятие налогового права. Понятие и
виды налогов и сборов. Понятие и участники налоговых
отношений. Элементы налогообложения. Налоговый контроль:
понятие, субъекты, формы налогового контроля.
Ответственность за нарушение законодательства о налогах и
сборах.
Понятие, предмет, метод уголовного права. Источники
уголовного права. Принципы уголовного права. Действие
уголовного закона во времени и пространстве. Понятие и состав
преступления. Категории преступлений. Виды преступлений.
Понятие и виды наказаний. Обстоятельства преступления
Понятие экологического права, его предмет, метод, объекты,
принципы. Система и источники экологического права.
Экологические правоотношения. Право собственности на
природные ресурсы: объекты, субъекты, формы. Право
природопользования. Управление в сфере природопользования и
охраны окружающей среды. Система органов управления
природопользованием и охраной окружающей среды.
Юридическая
ответственность
за
экологические
правонарушения.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература:
1. Мухаев, Р.Т. Правоведение / Р.Т. Мухаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮнитиДана,
2015.
–
431
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461.
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2. Попова, В.В. Основы права : учеб.-метод. пособие / В. В. Попова, Л. А. Сивкова ;
Коми республиканская акад. гос. службы и управления . - Сыктывкар : Изд-во КРАГСиУ,
2015. - 259 с.
5.2. Дополнительная литература:
1. Братановский, С.Н. Правоведение / С.Н. Братановский. – М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015.
–
471
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446910.
2. Правоведение / С.В. Барабанова, Ю.Н. Богданова, С.Б. Верещак и др. ; под ред.
С.В. Барабановой. – М. : Прометей, 2018. – 390 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777.
3. Рузакова, О.А. Правоведение / О.А. Рузакова, А.Б. Рузаков. – 3-е изд., стер. – М. :
Университет «Синергия», 2018. – 208 с. : ил. – (Легкий учебник). – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490826.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Справочно-правовая система «Гарант».
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-документационной сети «Интернет»
1. Единый портал государственных услуг РФ (http://www.gosuslugi.ru).
2. Официальный интернет-портал правовой информации (http://pravo.gov.ru ).
3. Федеральный регистр НПА (http://zakon.scli.ru).
4. Юридическая Россия (http://law.edu.ru) .
5. Фонд распространения правовых знаний (http://www.constitution.ru).
6. «Права человека в России» (http://www.hro.org).
7. «Юридическая электронная библиотека» (http://www.pravo.eup.ru).
8. Научная электронная библиотека «Elibrary.ru» (http://elibrary.ru/defaultx.asp).
5.6. Нормативные правовые акты:
1. Конституция РФ.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ч.1).
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (ч.2).
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (ч.3).
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (ч.4).
6. Семейный кодекс Российской Федерации.
7. Об актах гражданского состояния: федеральный закон.
8. Трудовой кодекс Российской Федерации.
9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
10. О системе государственной службы Российской Федерации: федеральный закон.
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11. О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: указ
Президента РФ.
12. Уголовный кодекс Российской Федерации.
13. Об охране окружающей среды: федеральный закон.
14. Уголовный кодекс Российской Федерации.
15. Об охране окружающей среды: федеральный закон.
6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Основы права»
используются следующие программные средства:
Информационные
Перечень программного обеспечения и
технологии
информационных справочных систем
Офисный пакет для работы Microsoft Office Professional
с документами
LibreOffice
ИнформационноСправочно-правовая система "Консультант Плюс"
справочные системы
Справочно-правовая система "Гарант"
Электронно-библиотечные
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
системы
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе
образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).
7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Основы права» задействована
материально-техническая база, в состав которой входят следующие средства и ресурсы
для организации самостоятельной и совместной работы обучающихся с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
предлагаются
наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации;
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– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows,
объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных
систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server
и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Основы права»
представлены в Справке о материально-техническом обеспечении образовательной
программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, сформированной в
соответствии с расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации и паспортами
кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.
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