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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: формирование целостного представления о правовой системе
РФ, ее законодательстве, о видении роли права в жизни цивилизованного общества; восприятие
права как основного регулятора общественных отношений, обеспечивающего правомерное
поведение и правовую активность во всех сферах жизни.
Задачи:

ознакомление с понятийно-терминологическим аппаратом, применяемым в правовой
сфере;

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

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

воспитание сознания необходимости строгого выполнения правовых установлений,
должностных (служебных) обязанностей.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Отсутствуют
Постреквизиты дисциплины: С.1.Б.1 Философия, С.1.Б.9 Социокультурная коммуникация,
С.1.Б.17 Мировая экономика, С.1.Б.18 Основы таможенного дела, С.1.Б.22.1 Общий менеджмент,
С.1.Б.26 Ценообразование во внешней торговле, С.1.В.ОД.3 Основы внешнеэкономической
деятельности, С.1.В.ДВ.4.1 Основы стандартизации и сертификации
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
Формируемые компетенции
этапы формирования компетенций
Знать:
основы
социального
регулирования
общественных ОК-8 способностью
отношений, понимать значение соблюдения правовых норм и норм использовать общеправовые
морали
для
функционирования общества и
государства; знания в различных сферах
закономерности возникновения и функционирования государства; деятельности
систему органов государственной власти; основы отраслей
российского права, систему российского законодательства.
Уметь: реализовывать основные права и исполнять юридические
обязанности гражданина Российской Федерации, проводить анализ
законодательных установлений и требований применительно к
профессиональной деятельности, организовывать работу по
исполнению правовых норм, применению правовых средств для
решения практических задач в профессиональной деятельности.
Владеть: навыками использования норм Конституции РФ,
нормативных правовых актов для формирования своих гражданских
позиций; защиты своих прав и свобод, для применения в случае
необходимости в своей профессиональной деятельности.
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4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
1 семестр
всего
108
108
44,25
44,25
34
34
10
10
0,25
0,25
63,75
63,75

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- подготовка студента к практическим занятиям (коллоквиумам,
собеседованию, решению правовых задач, решению тестов);
- выполнение студентом индивидуального творческого задания;
- подготовка к рубежному контролю.

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре
№
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование разделов
Общая теория государства и права
Основы конституционного права Российской Федерации
Основы административного права
Основы уголовного права
Основы гражданского права
Основы трудового права
Основы семейного права
Основы информационного права
Основы экологического права
Итого:
Всего:

всего
13
12
12
12
12
12
12
12
11
108
108

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
работа
Л
ПЗ
4
2
7
4
1
7
4
1
7
4
1
7
4
1
7
4
1
7
4
1
7
4
1
7
2
1
8
34
10
64
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 еѐ 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.
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Раздел 3

Основы административного права

Административное право: понятие, предмет, субъекты, источники. Нормы административного
права. Общие и специальные субъекты административного права. Государственные служащие и
государственная служба.
Понятие и состав административного правонарушения. Виды административных
правонарушений. Административная ответственность. Виды административных наказаний.
Раздел 4

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. Уголовное наказание: понятие и его виды. Цели уголовного наказания. Уголовная
ответственность несовершеннолетних. Основания освобождения от уголовной ответственности и
уголовного наказания.
Раздел 5
Основы гражданского права
Гражданское право: понятие, предмет, источники. Гражданские правоотношения: понятие и структура.
Субъекты гражданского права. Юридические лица: понятие, признаки, виды. Объекты гражданских прав.
Защита гражданских прав. Вещные права. Гражданско-правовой договор. Гражданско-правовая
ответственность: понятие и виды. Наследственное право. Право интеллектуальной собственности.
Раздел 6
Основы трудового права
Трудовое право: методы и задачи. Понятие, предмет, источники трудового права. Основные институты
трудового права. 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. Понятие и виды рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха.
Понятие заработной платы и нормирование труда. Трудовые споры: понятие и виды. Понятие и порядок
разрешения коллективных трудовых споров.
Раздел 7
Основы семейного права
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 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
5
6
7
8

№
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8

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

Кол-во
часов
2
1
1
1
1
1
1
1
5

№ занятия
9

№
Тема
раздела
9
Основы экологического права
Итого:

Кол-во
часов
1
10

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
Право [Электронный ресурс]: учебник для студентов, обучающихся по программам высшего
образования для УГНП ''Математические и естественные науки'', ''Инженерное дело, технологии и
технические науки'', ''Науки об обществе'', ''Образование и педагогические науки'', ''Гуманитарные
науки'' / под ред. И. Б. Гоптаревой, А. И. Плотникова; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Федер. гос. бюджет.образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т" [И. А. Воронина
и др.]. – Оренбург: ОГУ. – 2016. – ISBN 978-5-7410-1453-0. –Загл. с тит. экрана.
Смоленский, М. Б. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник / М. Б. Смоленский. – 2-e
изд. – Москва: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 430 с. – ISBN 978-5-369-01382-3. – Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/478266
5.2 Дополнительная литература
Основы права [Электронный ресурс]: учебник для неюридических вузов и факультетов / под
ред. В.Б. Исакова. – Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 480 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/978509
Право [Электронный ресурс]: электронный курс лекций / Т. А. Никитина [и др.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования
"Оренбург. гос. ун-т". – Электрон. текстовые дан. (1 файл: 25 Мб). – Оренбург : ОГУ, 2016. – 5 с. –
Загл. с тит. экрана. – Архиватор 7-Zip
Выполнение эссе по правовым дисциплинам [Электронный ресурс]: методические указания /
И. С. Черепова, С. Ю. Манохина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. общ. правовых дисциплин и политологии. – Электрон. текстовые дан. (1 файл: 0.57 Мб). – Оренбург: ОГУ, 2018. – Загл. с тит. экрана. – Adobe Acrobat Reader 6.0
Правоведение: вопросы и задания [Электронный ресурс] : практикум: учебное пособие для
студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования по направлениям
подготовки 06.03.01 Биология, 06.03.02 Почвоведение, 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 09.03.02 Информационные системы и технологии, 09.03.03 Прикладная информатика, 09.03.04
Программная инженерия, 10.03.01 Информационная безопасность, 37.03.01 Психология, 46.03.01 История, 46.03.02 Документоведение и архивоведение, 27.03.01 Стандартизация и метрология, 27.03.02
Управление качеством / Е. И. Максименко, П. В. Ляшенко; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". Электрон. текстовые дан. (1 файл: 0.85 Мб). - Оренбург : ОГУ, 2014. - 158 с. - Загл. с тит. экрана. Adobe
Acrobat
Reader
6.0
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259257&sr=1
Право [Электронный ресурс] : практикум / Н. Ю. Давыдова, Е. И. Максименко,
И. С. Черепова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение
высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". –
па:http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/7810_20150409.pdf

Оренбург:

ОГУ,

2015.

–

Режим

досту-

5.3 Периодические издания
Государство и право : журнал. - М. : Академиздатцентр «Наука» РАН, 2018.
Гражданин и право : журнал. - М. : Агентство «Роспечать», 2018.
Законы России: опыт, анализ, практика : журнал. - М. : Агентство «Роспечать», 2018.
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5.4 Интернет-ресурсы
http://www.ido.rudn.ru/ffec/juris-index.html – Федеральный фонд учебных курсов. Правоведение
http://www.consultant.ru
–
/«Консультант
Плюс»
–
Законодательство
РФ:
кодексы, законы, указы, постановления
http://www.garant.ru/ – Гарант – Законодательство (кодексы, законы, указы, постановления)
РФ
https://openedu.ru/course/hse/LABLAW/ – Открытое образование - Трудовое право России
(бесплатные онлайн-курсы ведущих вузов России)
https://openedu.ru/course/hse/FUNDLAW/ – Открытое образование - Основы права. Курс лекций НИУ ВШЭ
https://openedu.ru/course/hse/PPPCH/ – Открытое образование - Публичная политика и права
человека. Курс лекций НИУ ВШЭ
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
Операционная система Microsoft Windows
Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2018]. – Режим доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
Консультант Плюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2018]. – Режим доступа к системе
в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
Автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования – АИССТ (зарегистрирована в РОСПАТЕНТ, Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№2011610456, правообладатель – Оренбургский государственный университет), режим доступа –
http://aist.osu.ru
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой
подключенной к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Право [Электронный ресурс]: методические указания для студентов, обучающихся по
программам высшего образования по всем направлениям подготовки / [И. А. Терентьева и др.]; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования
"Оренбург. гос. ун-т", Каф. общ. правовых дисциплин и политологии. – Электрон. текстовые дан. (1
файл: 541.27 Кб). – Оренбург : ОГУ, 2017. – Загл. с тит. экрана. – Adobe Acrobat Reader 6.0
 Выполнение эссе по правовым дисциплинам [Электронный ресурс]: методические указания
/ И. С. Черепова, С. Ю. Манохина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет.
образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. общ. правовых дисциплин и
политологии. – Электрон. текстовые дан. (1 файл: 0.57 Мб). – Оренбург: ОГУ, 2018. – Загл. с тит.
экрана. – Adobe Acrobat Reader 6.0
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