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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов базовых теоретических знаний и
практических навыков в области российского права, умения самостоятельно анализировать нормативно-правовые акты, содержащие правовые нормы, делать профессиональный выбор на основе полученных знаний, занимать активную позицию при разрешении правовых задач.
Задачи:
–
теоретические: сформировать у студентов общие теоретические знания о государственно-правовых явлениях и целостное представление о правовой системе Российской Федерации;
–
познавательные: ознакомить с положениями основных отраслей российского права;
развить у студентов юридическое мышление; воспитать уважительное отношение к праву и государству; укрепить в сознании идею верховенства права и незыблемости закона;
–
практические: научить ориентироваться в нормативных правовых актах и специальной
юридической литературе; сформировать и развить навыки толкования и применения норм законов и
других нормативно-правовых актов; выработать умение применять теоретические правовые знания в
практической деятельности.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Отсутствуют
Постреквизиты дисциплины: Б.1.Б.9 Социокультурная коммуникация, Б.1.Б.22 Финансы,
Б.1.В.ОД.1 Информатика, Б.1.В.ОД.3 Налоги и налогообложение, Б.1.В.ОД.4 Бухгалтерский
финансовый учет, Б.1.В.ОД.6 Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Б.1.В.ОД.8 Аудит,
Б.1.В.ДВ.1.1 Учет и анализ банкротств, Б.1.В.ДВ.2.2 Учет в строительстве, Б.1.В.ДВ.3.1
Формирование и бухгалтерский учет налогооблагаемых показателей, Б.1.В.ДВ.3.2 Контроль и
ревизия
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы
формирования компетенций
Знать: основные понятия и категории российского права.
Уметь: ориентироваться в системе российского законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности.
Владеть: юридической терминологией, навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,
разрешения правовых проблем и коллизий.

Формируемые
компетенции
ОК-6 способностью
использовать основы
правовых знаний в
различных
сферах
деятельности

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:

Трудоемкость,
академических часов
1 семестр
всего
108
108
44,25
44,25

Вид работы
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- написание реферата (Р)
- написание эссе (Э)
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала
и материала учебников и учебных пособий)
- подготовка к практическим занятиям
- подготовка к коллоквиумам
- подготовка к рубежному контролю
Вид итогового контроля

Трудоемкость,
академических часов
1 семестр
всего
34
34
10
10
0,25
0,25
63,75
63,75
12
12
3,75
3,75
12
12
12
12
12
Зачет

12
12
12

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре

№
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Количество часов
аудиторная
Наименование разделов
внеауд.
работа
всего
работа
Л
ПЗ
Общая теория государства и права
12
4
2
6
Основы конституционного права Российской Федерации
12
4
2
6
Основы административного права
12
4
2
6
Основы гражданского права
12
4
2
6
Семейное право
12
4
0
8
Основы трудового права
12
4
2
6
Основы уголовного права
12
4
0
8
Основы информационного права
12
4
0
8
Основы экологического права
12
2
0
10
Итого:
108
34
10
64
Всего:
108
34
10
64

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1
Общая теория государства и права
Государство: сущность, признаки и функции. Происхождение государства: теория и практика.
Механизм государства, характеристика его органов. Формы и типы государств. Понятие и признаки
правового государства. Российское государство. Право: понятие, нормы, отрасли. Сущность,
назначение и признаки права. Нормы права, их структура, виды и способы изложения Формы
(источники) права. Понятие системы права. Понятие правоотношения. Реализация права. Понятие и
виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Законность и её роль в
обществе. Система российского права.
Раздел 2
Основы конституционного права Российской Федерации
Конституционное право как отрасль. Понятие, предмет и источники конституционного права.
Конституция РФ: сущность, характеристика и содержание. Основы правового статуса человека и
гражданина в РФ. Федеративное устройство РФ: понятие, признаки, специфика. Органы власти и
управления РФ. Президент РФ, Федеральное Собрание РФ. Органы исполнительной власти. Понятие
и основные признаки судебной власти. Прокуратура. Избирательное право и избирательная система.
Конституционно-правовой статус субъектов РФ. Органы власти местного самоуправления.
Раздел 3

Основы административного права

Административное право: понятие, предмет, субъекты, источники. Соотношение
административного права со смежными отраслями права. Нормы административного права.
Административно-правовые отношения. Особенности административно-правовых отношений.
Субъекты административного права. Административно-правовой статус субъектов. Юридические
гарантии субъективных прав граждан. Общие и специальные субъекты административного права.
Государственные служащие и государственная служба. Понятие и состав административного
правонарушения. Виды административных правонарушений. Административная ответственность.
Виды административных наказаний. Порядок привлечения к административной ответственности и
наложения наказания.
Раздел 4 Основы гражданского права
Гражданское право: понятие, предмет, источники. Гражданские правоотношения: понятие и
структура. Субъекты гражданского права. Физические и юридические лица: понятие, признаки, виды. Объекты гражданских прав. Защита гражданских прав. Основные институты вещного права: понятие и его разновидности. Право и формы собственности. Защита права собственности. Основные
институты обязательного права: понятие и основания возникновения. Гражданско-правовой договор.
Гражданско-правовая ответственность: понятие и виды.
Раздел 5 Семейное право
Семейное право: понятие, предмет, источники. Понятие брака и семейно-брачных отношений.
Условия, порядок заключения брака. Основания, порядок прекращения брака, признание брака недействительным. Семья. Личные и имущественные права и обязанности супругов, права и обязанности родителей и детей. Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание детей.
Раздел 6 Основы трудового права
Трудовое право: методы и задачи. Понятие, предмет, источники трудового права. Основные
институты трудового права. Социальное партнёрство в сфере труда. Коллективный договор и соглашения: понятие, содержание и значение. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание. Порядок
заключения и расторжения трудового договора. Основания изменения и расторжения трудового договора. Правовое регулирование условий труда. Понятие и виды рабочего времени. Понятие и виды
времени отдыха. Понятие заработной платы и нормирование труда. Система оплаты труда. Трудовые
споры: понятие и виды. Понятие и виды индивидуальных трудовых споров. Понятие и порядок разрешения коллективных трудовых споров.
Раздел 7 Основы уголовного права
Уголовное право: предмет, методы и задачи. Понятие, принципы и источники уголовного
права. Уголовный закон и его действие. Преступление: понятие, признаки, категории. Виды составов
преступлений. Понятие и формы соучастия в преступлениях. Уголовно-правовая ответственность:
понятие и виды. Понятие и формы соучастия в преступлениях. Уголовное наказание: понятие и его
виды. Цели уголовного наказания. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Основания
освобождения от уголовной ответственности и уголовного наказания.
Раздел 8 Основы информационного права
Понятие и виды информации. Российское законодательство в области защиты информации.
Право в сфере компьютерной информации. Нормативно-правовые акты в области информационной
деятельности и деятельности по защите информации. Правовые отношения, связанные с
информацией и информационными продуктами. Государственное регулирование в сфере применения
информационных технологий. Особые правовые режимы информации. Ответственность за
правонарушения в сфере информации, информационных технологий и защиты информации.
Правовые основы защиты государственной тайны Ответственность за нарушение установленного
законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о граждан
(персональных данных).
Раздел 9 Основы экологического права
Экологическое право как отрасль. Предмет, метод, задачи и источники экологического права.
Право собственности на природные ресурсы: понятие и содержание. Понятие права
природопользования. Экономико-правовой механизм природопользования и охраны окружающей
среды. Экологические правоотношения. Структура экологического правоотношения. Экологическая
ответственность: понятие, формы, виды. Юридическая ответственность за экологические
правоотношения и правонарушения.

4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
2
3
4
7

№
раздела
1
2
3
4
6

Тема
Общая теория государства и права
Основы конституционного права Российской Федерации
Основы административного права
Основы гражданского права
Основы трудового права

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
10

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
Карабаева, К. Д. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / К. Д. Карабаева; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2014. – 99 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258837&sr=1
Максименко, Е. И. Правоведение: вопросы и задания [Электронный ресурс]: практикум /
Е. И. Максименко, П. В. Ляшенко; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». – Оренбург: ОГУ, 2014. – 158 с. – Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259257&sr=1
Марченко, М. Н. Правоведение [Текст]: учеб.для вузов / М. Н. Марченко; Моск. гос. ун-т им.
М.В. Ломоносова, Юрид. фак. – Москва: Проспект, 2013. –416 с. – ISBN 978-392-10656-1.
Мухаев, Р. Т. Правоведение [Текст]: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по неюридическим специальностям / Р. Т. Мухаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва:
ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 432 с. – ISBN 978-5-238-02199-7.
Рукавишникова, И.В. Правоведение [Электронный ресурс] / И.В. Рукавишникова, И.Г. Напалкова. – Норма, 2013. – 432 с. – ISBN 978-5-91768-346-1. – Режим доступа: http://znanium.com/
catalog.php?bookinfo=376839
5.2 Дополнительная литература
Актуальные проблемы гражданского права [Текст]: сб. ст.: вып. 12 / под ред.
О.Ю. Шилохвоста; Исслед. центр част.права; Рос. шк. част. права. – М.: Норма, 2008. – 336 с. – ISBN
978-5-468-00210-0.
Анисимов, А.П. Экологическое право России [Текст]: учеб.для вузов / А.П. Анисимов,
А.Я. Рыженков, А.Е. Черноморец. – М.: Юрайт, 2010. – 505 с. – (Основы наук). – Библиогр. в конце
гл. – Слов.терминов : с. 483—504. – ISBN 978-5-9916-0541-0.
Афонина, А.В. Правоведение. Ответы на вопросы [Электронный ресурс]: пособие /
А.В. Афонина. – Электронные текстовые дан. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009. – 81 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/79697/
Герасимова, Л.П. Семейное право [Текст]: конспект лекций / Л. П. Герасимова. – М.: Юрайт,
2011. – 127 с. – (Хочу все сдать!) – ISBN 978-5-9916-1040-7. – ISBN 978-5-9788-0172-9.
Гоптарева И.Б. Конституционное право [Электронный ресурс]: практикум/ Гоптарева И.Б.—
Электрон.текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2014.— 129
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24340.
Гришаева, Д.С. Правоведение (конспект лекций) [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Д.С. Гришаева. – Электронные текстовые дан. – М.: А-Приор, 2010. – 144 с. – Режим доступа: – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/72789/
Закревская, О.В.Правоведение [Электронный ресурс]: учебный комплекс / О.В. Закревская. –
Электронные текстовые дан. – Саратов: Корпорация «Диполь», 2011. – 329 c. – Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/book/79699/

Комментарии официальных органов к Трудовому кодексу Российской Федерации [Текст] /
сост. А.В. Верховцев. – 9-е изд., доп. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 864 с. – (Библиотека журнала «Трудовое право Российской Федерации»). – ISBN 978-5-16-003210-8.
Марченко, М.Н. Проблемы теории государства и права [Текст]: учеб.для вузов /
М.Н. Марченко; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. – М.: Проспект, 2011. – 768 с –
ISBN 978-5-392-02525-1.
Михаль, О.А. Уголовно-правовая классификация преступлений [Текст]: монография /
О.А. Михаль; М-вовнутрен. дел Рос. Федерации, Ом.акад. – Омск : [Б. и.], 2009. – 279 с. – Библиогр. в
подстроч. примеч.
Молчанов, А.А. Гражданское право [Текст]: курс лекций / А.А. Молчанов. – М.: Эксмо, 2010.
– 576 с. – (Учебный курс: кратко и доступно) – ISBN 978-5-699-34917-3.
Семейный кодекс Российской Федерации [Текст]: офиц. текст: [по состоянию на 14 янв. 2011
г.]. – М.: Омега – Л, 2011. – 78 с. – (Кодексы Российской Федерации) – ISBN 978-5-370-02242-5.
Смоленский, М. Б. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник / М. Б. Смоленский. – 2-e
изд. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 430 с. – ISBN 978-5-369-00751-8. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417983
Соколов, А.Н. Правовое государство: от идеи до её материализации [Текст] / А.Н. Соколов. –
Калининград: Янтарный сказ, 2002. – 456 с – ISBN 5-7406-0526-1.
Тихомиров, Ю.А. Административное право и процесс [Текст]: полный курс /
Ю.А. Тихомиров. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Изд-во г-на Тихомирова Ю.А., 2008. – 697 с. –
ISBN 5-89194-178-3.
Трудовое право России [Комплект]: учеб.для бакалавров / под ред. Е.Б. Хохлова,
В.А. Сафонова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 674 с. + 1 электрон. опт диск (CDROM). – (Бакалавр.Углубленный курс). – Алф. предм. указ.: с. 671—673. – ISBN 978-5-9916-1574-7.
5.3 Нормативно-правовые акты
Конституция Российской Федерации. Государственный гимн Российской Федерации [Текст] :
принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. – М. : Юрайт, 2008. – 48 с. – (Правовая библиотека) ISBN 978-5-94879-907-0.
Конституция Российской Федерации с комментариями Конституционного Суда РФ и вступительной статьей [Электронный ресурс]. – 7-e изд. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 208 с. – ISBN 978-5-16004646-4. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=253098
Гражданский кодекс РФ (часть первая): федеральный закон от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ.
– 1994. – № 32. – Ст. 3301.
Гражданский кодекс РФ (часть вторая): федеральный закон от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ.
– 1996. – № 5. – Ст. 410.
Гражданский кодекс РФ (часть третья): федеральный закон от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ // СЗ
РФ. – 2001 – № 49. – Ст. 4552.
Гражданский кодекс РФ (часть четвертая): федеральный закон от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ // СЗ
РФ. – 2006. – № 52 – Ст. 5496.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный закон
от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1
Уголовный кодекс РФ: федеральный закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – № 25.
– Ст. 2954.
Трудовой кодекс РФ: федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1. –
Ст. 1.
Семейный кодекс РФ: федеральный закон от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – № 1. –
Ст. 16.
Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон
от 27.07.2006 № 149-ФЗ // Собрание законодательства. – 2006. – № 31. – Ст. 3448.
О государственной тайне: федеральный закон от 21.07.1993 №5485-1 // Российская газета. –
2010. – № 5341.
О персональных данных: федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ // Российская газета. –
2006. – № 4131.

5.4 Периодические издания
Государство и право
Журнал российского права
Российская газета
Собрание законодательства Российской Федерации
Экологическое право
5.5 Интернет-ресурсы
Федеральный фонд учебных курсов. Правоведение
«Консультант Плюс» – Законодательство РФ: кодексы, законы, указы, постановления
Гарант – Законодательство (кодексы, законы, указы,
постановления) РФ

− http://www.ido.rudn.ru/ffec/juris-index.html
− http://www.consultant.ru/
− http://www.garant.ru/

5.6 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система - объем информационного банка более 1 500 000 документов и комментариев к нормативным актам: еженедельное
пополнение составляет около 7 000 документов. / Разработчик ООО НПП "ГАРАНТ-Сервис", 119992,
Москва, Воробьевы горы, МГУ, 2015 – Режим доступа к системе в сети ОГУ:
\\fileserver1\GarantClient\garant.exe
Специальная подборка правовых документов и учебных материалов [Электронный ресурс] : Программа информационной поддержки российской науки и образования 'КонсультантПлюс:
Высшая школа': учеб. пособие для студентов юрид., финанс. и экон. специальностей / гл. ген. директор компании Д.Б. Новиков; Вып. 23; К весеннему семестру 2014-2015 учебного года. [Б. м.] : КонсультантПлюс, 2014-2015. - 1 электрон. диск.- (Электронная библиотека студента).
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Дисциплина обеспечена:
−
доступным для студентов выходом в Интернет (ауд. 170503, 170321);
−
специально оборудованной аудиторией (20815) для мультимедийных презентаций;
−
рабочими местами в компьютерном классе с выходом в Интернет для обучающихся, в
соответствии с объёмом дисциплины «Право» на время самостоятельной подготовки.
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