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1. АННОТАЦИЯ 
к рабочей программедисциплины 

Б1.О.07 Основы права 
Трудоемкость2 з.е. 

1.1.Целиосвоения дисциплины 
Цельосвоениядисциплины«Основыправа»являетсядеятельностьидействиелюдей,направленные 

на всестороннийсовокупныйанализ правовыхотношенийвобществе.А такжеусвоение 
правовогоопыта, знаний,методов мышления,выработанных предшествующимипоколениями, 
позволяетна этой основе направитьвсюпрактическуюдеятельностьнастоящего. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет, методы, цели и задачи курса «Правоведение», 
система и структура Конституции, прав потребителей. Рабочее время и время отдыха, 
дисциплина труда и трудовые споры. Правовые гарантии трудовых прав женщин и 
несовершеннолетних. Уголовная ответственность граждан. Субъекты права собственности и 
формы собственности. Общая характеристика земельного законодательства. Административная 
ответственность граждан. Общие положения налогового права РФ 
Дисциплина «Основы права», наряду с дисциплинами «История» и «Политология», является 
фундаментом высшего гуманитарного образования. Освоение Основы права как дисциплины 
необходимо для реализации своих  естественных, неотчуждаемых прав в обществе. Знания и 
умения, формируемые в процессе изучения дисциплины «Основы права», будут использоваться 
в дальнейшем при освоении следующих дисциплин гуманитарного и естественнонаучного, 
профессионального циклов. 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Планируемые результаты 
освоения программы 
(содержание и коды 
компетенций) 

Наименование 
индикатора достижения 
компетенций 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

УК-10-способен формиро 
вать нетерпимое отнош 
ение к коррупционному 
поведению 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УК-10.1-проявляет нетер 
пимое отношение к 
коррупционному поведен 
ию, уважительно относит 
ся к праву и закону; 
УК-10.2-придерживается 
требований антикоррупц 
ионных стандартов повед 
ения; 
УК-10.3-ориентируется в 
основных направлениях 
государственной полити 
ки в области противодей 
ствия коррупции, в совре 
менном антикоррупцион 
ном законодательстве. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

знать: понятие, сущность и 
характерные черты коррупции; 
основные направления противоде 
йствия коррупции в России, его 
правовые и организационные осн 
овы; меры профилактики корру 
пции и предупреждения коррупц 
ионного поведения (в т.ч. антико 
ррупционные стандарты). 
уметь: применять полученные 
знания в практических ситуациях 
для выявления и устранения 
причин и условий, способствую 
щих коррупционному поведен 
ию. 
владеть: понятийным аппарат 
ом противодействия коррупции 
и умением применения получен 
ных знаний; культурой мышлен 
ия и этического общения, как в 
профессиональной среде, так и в 
повседневной жизни; навыками 
анализа и решения основных пра 
вовых проблем, в т.ч. в вопросах 
урегулирования и разрешения 
конфликта интересов. 
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УК-2-способен определя 
ть круг задач в рамках по 
ставленной цели и выби 
рать оптимальные спосо 
бы их решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся ресурс 
ов и ограничений. 

УК-2.1-выявляет и описы 
вает проблему; 
УК-2.2-определяет цель и 
круг задач; 
УК-2.3-предлагает и обос 
новывает способы реше 
ния поставленных задач; 
УК-2.4-устанавливает и 
обосновывает ожидаемые 
результаты; 
УК-2.5-разрабатывает пл 
ан на основе имеющихся 
ресурсов в рамках дейст 
вующих правовых норм. 
 

знать о правах человека и 
гражданина, их защите, о 
требованиях противодействия 
терроризму, экстремизму и 
коррупции; о правовых и 
экономических основах 
разработки и реализации 
проектов; виды ресурсов и 
ограничений, основные методы 
оценки разных способов 
решения профессиональных 
задач; зоны своей 
ответственности в соответствии 
с запланированными 
результатами и точками 
контроля, при необходимости 
корректирует способы решения 
задач; региональные 
особенности северных и 
арктических территорий РФ в 
рамках проектных задач. 
уметь разрабатывать и 
применять алгоритм достижения 
поставленной цели; выявлять 
оптимальный способ решения 
задачи; рационально 
распределять время по этапам 
решения проектных задач; 
оформлять проект в виде 
документа в соответствии со 
стандартами; достигать 
результативности проекта. 
владеть правилами разработки 
проектов; навыками применения 
основ, определения круга задач в 
рамках поставленной цели и 
выбора оптимальных способов 
их решения, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничении; навыками работы с 
правовыми и нормативными 
документами, применяемыми в 
профессиональной деятельности; 
методами оценки потребности в 
ресурсах, продолжительности и 
стоимости проекта; навыками 
работы с нормативно-правовой 
документацией. 

 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование Семе Индексы и наименования учебных дисциплин 
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дисциплины 
(модуля), практики 

стр 
изуче
ния 

(модулей), практик 

на которые 
опирается 
содержание данной 
дисциплины 
(модуля) 

для которых 
содержание данной 
дисциплины (модуля) 
выступает опорой 

Б1.О.07  Основы права 1 Знания, умения и ко 
мпетенции, получен 
ные в среднем обще 
образовательном уче 
бном заведении. 

Б.1.О.08 Экономика 
 

 
1.4. Язык преподавания: русский. 
 
2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 
Выписка из учебного плана (гр. З-БА-ПИ-21(5)): 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.О.07 Основы права 
Курс изучения  1 
Семестр(ы) изучения 1 
Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 
Контрольнаяработа, семестрвыполнения - 
Трудоемкость (в ЗЕТ) 2 ЗЕТ 
Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 72 

№1. Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 
работы, 
в часах 

В т.ч. с 
применением 

ДОТ или ЭО, в 
часах 

Объемработы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 13 - 
1.1. Занятиялекционноготипа (лекции) 4 - 
1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:  - 
- семинары (практические занятия, коллоквиумыи 
т.п.) 

6 - 

- лабораторныеработы - - 
- практикумы - - 
1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 
консультации) 

3 - 

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 
(в часах) 

55 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 
экзамена в учебном плане) 

- 

 
3. Содержаниедисциплины, структурированноепотемам суказанием отведенного на 

нихколичества академических часов ивидов учебных занятий 
 

3.1. Распределение часов по разделам ивидам учебных занятий 
 

№ Тема  Всего Контактная работа, в часах Часы 
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м
Э
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 и

 Д
О
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К
С

Р
 (

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

) 

СРС 

1 Введение: предмет, мето-
ды, цели и задачи курса 
«Основыправа» 

5 2         3 

2 
Понятие государства ипр 
ава, их рольв обществе 

4         1 3 

3 Органы государственной 
власти РФ 

3          3 

4 Структура исодержание  
КонституцииРФ 

5   2       3 

5 

Конституционные права и  
свободы человекаигражд 
анинаРФ 

3          3 

6 

Основы законодательства 
о защите прав потребител 
лейв РФ 

3          3 

7 
Основы трудового правав 
РФ 

5         1 4 

8 

Рабочеевремяивремя 
отдыха:дисциплина труда 
и трудовые споры, поряд 
окихразрешения 

3          3 

9 

Материальная ответствен 
ностьработника и работад 
дателя. Охрана труда. 

 5   2       3 

10 
Основыпредприниматель 
скогоправав РФ 

3          3 

11 

Понятиеиосновыадмини 
стративногоправонаруше 
ения в РФ 

3          3 

12 

Правовоерегулирование 
отношений в сфереобразо 
вания. 

5 2         3 

13 

Государственные гарантии 
Реализацииправанаобразо
ваниевРоссийскойФедера
ции. 

3          3 

Полномочия федеральных 
органов государственной 

4         1 3 
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14 
властивсфереобразования. 

15 

Полномочияорганов госу 
дарственной власти субъе 
ектовРоссийской Федерац 
иив сфереобразования. 

5   2       3 

16 

Государственная регламен 
ментацияобразовательной 
деятельности. 

5 2         3 

17 
Независимаяоценкакачес 
тваобразования 

3          3 

18 

Признание образования и  
квалификации, получен 
ныхв иностранном 
государстве. 

3          3 

 Контроль 4           
 Всего часов:  72 4  6      3 55 

 
3.2. Содержаниетем программы дисциплины 

Раздел I. Отраслевое правоотношение. 
Тема 1. Предмет, методы, целиизадачикурса«Основы права». 
Местопредмета«Основыправа»всистеменаук.Целиизадачикурса.Нормативныеи 

отраслевыепринципыкурса«Основы права». 
Тема 2. Понятиегосударстваи права, ихрольвобществе.Роль изначение 

властивобществе.Понятие государства иего признаки и функции.Теории происхождения 
государства. Типы иформы государства.Понятие, принципы, нормы отрослиирольправа в 
обществе.Правовое государство: понятие, признакииосновы.Понятие ипутиформирования 
правовогогосударствав Российской Федерации. 

Тема 3. Органы государственнойвласти РоссийскойФедерации. 
ПорядокизбранияПрезидента РоссийскойФедерации,отстранение отвластииполномочий. 

Целии задачи исполнительнойвластив РоссийскойФедерации. Порядокформирования и 
полномочия ПравительстваРФ. Основы конституционного статусаФедерального Собрания, его 
местовсистеме органовгосударства.ПалатыФедерального Собрания:состав, порядок 
формирования, внутренняя организация. Компетенция Федерального Собрания иего палат. 
Порядокдеятельности Федерального Собрания.Законодательный процесс.Осуществление 
правосудияв РФ.Судебнаявластьосуществляется посредством конституционного,гражданского, 
административного иуголовного судопроизводства. 

Тема 4. СтруктураисодержаниеКонституцииРоссийскойФедерации. 
Общаяхарактеристика КонституцииРоссийскойФедерации1993г.с изменениямии 

дополнениямиот2014 года.Основыконституционногостроя РоссийскойФедерации. Человек, 
егоправаисвободыкаквысшаяценность.МестноесамоуправлениевРоссии. 
Конституционныепоправкии пересмотр Конституции РоссийскойФедерации. 

Тема 5. Конституционныеправаисвободы человекаигражданинав РоссийскойФедерации. 
Понятиеосновправовогостатусаличности.Понятиегражданстваипорядокегоприобретения.Понят
ие иклассификация конституционныхправисвобод:1)личныеправаи свободы;2)политические 
права исвободы; 3)социально-экономические права исвободы;4) 
основныеправаиобязанностиграждан. 

Тема 6. Основы законодательствао защитеправ потребителейв РоссийскойФедерации. 
Правовыеосновы реализации 
защитыправпотребителей.Правогражданнабезопасностьтоваров,работиуслуги,санитарно-
эпидемиологическогоблагополучие населения.Право 
потребителяприпокупкетовара.Порядокисрокипредъявленияпотребителямипретензий по 
поводунедостатков товаров, работиуслуг. 
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Тема 7. Основы трудового правав РоссийскойФедерации. 
Основныепонятия трудовогоправаРоссийскойФедерации. Подготовкаиподписание 

коллективныхдоговоровисоглашений.Обеспечениезанятостиитрудоустройства.Механизм 
реализациии защиты, трудовыхправ граждан. 

Тема8.Рабочеевремяивремяотдыха:дисциплина трудаитрудовыеспоры,порядоких разрешения. 
Понятие ивиды рабочеговремени,времениотдыха, нормальная продолжительностьрабочего 

времени, неполное рабочеевремя,работа в ночное время.Видывремениотдыха. 
Дисциплинарныевзыскания. Рассмотрениеиндивидуальных и коллективныхтрудовыхспоров. 

Тема 9. Материальная ответственностьработникаиработодателя. Охранатруда. 
Материальная ответственностьсторон трудового договора.Условия наступления 

материальнойответственностистороны трудовогодоговора.Материальнаяответственность 
работодателя зазадержкувыплаты заработной платы. Материальная ответственностьработника 
заущерб,причиненныйработодателю.Охранатруда.Государственныенормативные требования 
охранытруда. Обязанностиработникав областиохраны труда. 

Тема 10. Основы предпринимательскогоправав РоссийскойФедерации. 
Понятиеиправовыеосновыпредпринимательскойдеятельности.Субъектыиобъектыпредприним

ательскойдеятельности.Правовойрежим имущества предпринимателя.Правовое регулирование 
ценитарифов.Правовое регулирование конкуренции 
иограничениямонополистическойдеятельности. 

Тема 11. Понятиеиосновы административного правоотношения в РоссийскойФедерации. 
Понятиеиоснованиеадминистративнойответственности.Видыадминистративныхвзысканий.Орга
ны,рассматривающие дела обадминистративныхправонарушениях.Порядок 
примененияиобжалованияадминистративныхвзысканий.Вступлениепостановленияподелуобадм
инистративном правонарушениивзаконнуюсилу.Порядокисполненияадминистративных 
наказаний. 

Раздел II. Правоотношениевсферепрофессиональнойдеятельности.  
Тема 12. Правовоерегулированиеотношенийвсфереобразования. 
Отношениявсфере образованиярегулируютсяКонституциейРоссийскойФедерации, 

настоящимФедеральным законом,а также другимифедеральнымизаконами, 
иныминормативными 
правовымиактамиРоссийскойФедерации,законамиииныминормативнымиправовыми 
актамисубъектов Российской Федерации,содержащиминормы,регулирующие отношенияв 
сфереобразования. 

Целямиправовогорегулированияотношенийвсфере образованияявляютсяустановление 
государственныхгарантий,механизмовреализацииправисвободчеловекавсфереобразования,созда
ниеусловийразвитиясистемы образования, защита прав и интересовучастников отношенийв 
сфереобразования. 

Тема13.Государственные гарантииреализации права на образование в РоссийскойФедерации. 
Право на образование в Российской Федерации гарантируется независимоотпола,расы, 

национальности, языка,происхождения, имущественного,социального идолжностного 
положения,местожительства,отношения 
крелигии,убеждений,принадлежностикобщественнымобъединениям, 
атакжедругихобстоятельств. 

В РоссийскойФедерациигарантируютсяобщедоступностьибесплатностьвсоответствии с 
федеральнымигосударственнымиобразовательнымистандартамидошкольного, начального 
общего, основного общего исреднего общего образования, среднего профессионального 
образования,а также на конкурснойоснове 
бесплатностьвысшегообразования,еслиобразованиеданногоуровня гражданинполучаетвпервые. 

Тема 14. Полномочия федеральныхорганов государственнойвластив сфереобразования. 
Кполномочиямфедеральныхоргановгосударственнойвластивсфереобразованияотносятся 

14функций,(ст.6ФЗ«Обобразованиив РоссийскойФедерации»).1)разработка ипроведение 
единойгосударственнойполитикивсфереобразования.2)организацияпредоставления 
высшегообразования,включаяобеспечениегосударственныхгарантийреализацииправа на 
получение на конкурснойосновебесплатно высшегообразования.3)организация 
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предоставлениядополнительногопрофессионального 
образованиявфедеральныхгосударственных образовательныхорганизациях.4) 
разработка,утверждение иреализациягосударственных программ РоссийскойФедерации, 
федеральныхцелевыхпрограмм, реализация международных программв сфереобразования и т.д. 

Тема15.Полномочия органовгосударственнойвласти субъектовРоссийскойФедерациив 
сфереобразования. 

Кполномочиям органовгосударственнойвластисубъектов РоссийскойФедерациивсфере 
образованияотносятся:1) разработка иреализациярегиональных программ 
развитияобразованиясучетом региональныхсоциально-
экономических,экологических,демографических, 
этнокультурныхидругихособенностейсубъектов Российской Федерации.2) создание, 
реорганизация, ликвидация образовательных организаций субъектов РоссийскойФедерации, 
осуществление функцийиполномочийучредителейобразовательныхорганизацийсубъектов 
РоссийскойФедерации.3) организация предоставленияобщегообразованиявгосударственных 
образовательныхорганизацияхсубъектовРоссийскойФедерации. 4)созданиеусловийдля 
осуществления присмотра иухода за детьми,содержаниядетейв 
государственныхобразовательныхорганизациях субъектов РоссийскойФедерациии т.д. 

Тема 16. Государственная регламентация образовательнойдеятельности. 
Федеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации» вводиттакоепонятие,как 

государственная регламентация образовательнойдеятельности. Государственная регламентация 
образовательнойдеятельности направлена наустановление единыхтребованийосуществления 
образовательнойдеятельностиипроцедур,связанныхсустановлениемипроверкойсоблюденияорга
низациями,осуществляющимиобразовательнуюдеятельность,этихтребований.1) лицензирование 
образовательнойдеятельности;2) 
государственнаяаккредитацияобразовательнойдеятельности;3)государственныйконтроль(надзор
)всфереобразования.Важноеместовсистеме государственнойрегламентацииобразовательной 
деятельности занимаюттакие механизмы, каклицензированиеиаккредитация. 

Тема 17. Независимаяоценкакачестваобразования. 
Независимаяоценка качества образования направлена на получение 

сведенийобобразовательнойдеятельности, 
окачествеподготовкиобучающихсяиреализацииобразовательных программ. 

Независимаяоценкакачестваобразованиявключаетвсебя:1)независимуюоценку качества 
подготовкиобучающихся;2)независимуюоценкукачестваусловийосуществленияобразовательно
йдеятельностиорганизациями, 
осуществляющимиобразовательнуюдеятельность.Организации,осуществляющиенезависимуюо
ценку качестваобразования,размещаютвсети "Интернет" информациюопорядке 
проведенияирезультатахнезависимойоценки качества образованияинаправляютее 
принеобходимостисоответственновфедеральные органы государственнойвласти,органы 
исполнительной властисубъектовРоссийской Федерации, осуществляющие 
государственноеуправление всфере образования,органыместного самоуправления. 

Тема 18. Признаниеобразования и квалификации,полученныхв иностранномгосударстве. 
ПризнаниевРоссийскойФедерацииобразованияи(или)квалификации,полученныхвиностранном 
государстве,осуществляетсявсоответствиис 
международнымидоговорамиРоссийскойФедерации,регулирующимивопросыпризнанияиустано
вленияэквивалентности 
иностранногообразованияи(или)иностраннойквалификации,изаконодательствомРоссийскойФед
ерации. 

В ФЗ под признанием в РФ иностранногообразованияи(или) иностраннойквалификации 
понимаетсяофициальное подтверждение значимостиуровня полученныхвиностранном 
государствеобразованияи(или)квалификациивцеляхобеспечениядоступаихобладателяк 
образованиюи(или) профессиональнойдеятельностив РФ, предоставления ихобладателю 
академических, профессиональныхи(или)иныхпредусмотренныхмеждународнымидоговорамио 
взаимном признаниии(или) законодательством РФ прав.Обладателям иностранного 
образованияи(или) иностраннойквалификации, признаваемыхвРФ, предоставляются теже 
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академические и(или) профессиональные 
права,чтоиобладателямсоответствующихобразованияи(или)квалификации, полученныхв 
РФ,еслииное неустановленомеждународными договорамио взаимномпризнании. 

 
3.3. Формы иметодыпроведения занятий,применяемыеучебныетехнологии 

Впроцессепреподаваниядисциплиныиспользуютсятрадиционныетехнологиинарядусактивным
ии интерактивными технологиями. 
Учебныетехнологии, используемыевобразовательном процессе 

 
 
Раздел дисциплины 

 Семе
стр 

Используемыеактивные/интерактивные 
образовательныетехнологии 

Количес- 
твочасов 

Понятие государства иправа, 
их рольв обществе 

 
 
 
 
1 

Метод опроса, эссе, доклады 2 

Органы государственной 
 власти 

Доклады, опрос, эссе  

Правовоерегулированиеотно 
шений в сфереобразования. 

 
  Тестовые задания 

 
2 

Независимаяоценкакачества 
образования 

 
Метод опроса, эвристическийметод 

 

Итого:  4 
 

Припроблемном обучении подруководством преподавателяформулируется проблемный 
вопрос,создаются проблемные ситуации,врезультате чегоактивизируется самостоятельная 
деятельностьстудентов,происходитовладениепрофессиональнымикомпетенциями(темы«Консти
туционныеправаисвободычеловекаигражданинаРФ»,«ОсновыуголовногоправавРоссийскойФеде
рации»,«Основы предпринимательского правав России»). 

Дискуссионные методымогутбытьреализованыввидедиалогаучастников илигрупп участников, 
«сократовскойбеседы»,групповойдискуссии,анализа конкретнойситуацииили 
других(тема«Органы государственнойвласти России»). 

 
4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихсяпо дисциплине 
СодержаниеСРС 

№ Наименованиераздела 
(темы)дисциплины 

ВидСРС Трудоемко
сть(в 

часах) 

Формыиметоды 
контроля 

1 Введение:предмет,методы,
целиизадачикурса 
«Основыправа» 

Подготовкаксеминарском
узанятию 

3 Выполнение 
семинарскихзаданий,написа
ние доклада, 

2 Понятие государства ипр 
ава, их рольв обществе 

Подготовкаксеминарском
узанятию 

3 Выполнение 
семинарскихзаданий,написа

   3 Органы государственной 
власти РФ 

Подготовкаксеминарском
узанятию 

3 Выполнение 
семинарскихзаданий,написа
ние доклада, 

  4 Структура исодержание  
КонституцииРФ 

Подготовкаксеминарском
узанятию

3  Анализ статей ТК  РФ 
(ауд.СРС), тестирование 

  5 Конституционные права и  
свободы человекаигражд 
анинаРФ 

Подготовкаксеминарском
узанятию 

3 Выполнение 
семинарскихзаданий,написа
ние доклада, 
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   6 Основы законодательства 
о защите прав потребител 
лейвРФ 

Подготовкаксеминарском
узанятию 

3 Выполнение 
семинарскихзаданий,написа
ние доклада, 
тестирование(внеауд СРС)

   7 Основы трудового правав 
РФ 

Подготовкаксеминарском
узанятию 

4 Выполнение 
семинарскихзаданий,написа
ние доклада, 

   8 Рабочеевремяивремяотд 
ыха:дисциплина труда и тр 
удовыеспоры, порядок их 
разрешения 

Подготовкаксеминарском
узанятию 

3 Выполнение 
семинарскихзаданий,написа
ние доклада, 
тестирование(внеауд.СРС)

   9 Материальная ответствен 
ностьработника и работад 
дателя. Охрана труда. 

Подготовкаксеминарском
узанятию 

3 Выполнение 
семинарскихзаданий,написа
ние доклада, 

  10 Основыпредприниматель 
скогоправав РФ 

Подготовкаксеминарском
узанятию 

3 Выполнение 
семинарскихзаданий,написа
ние доклада, 

  11 Понятиеиосновыадмини 
стративногоправонаруше 
ения в РФ 

Подготовкаксеминарском
узанятию 

3 Выполнение 
семинарскихзаданий,написа
ние доклада, 

  12 Правовоерегулирование 
отношений в сфереобразо 
вания. 

Подготовкаксеминарском
узанятию 

3 Выполнение 
семинарскихзаданий,написа
ние доклада, 

  13 Государственные гарантии 
Реализацииправанаобразов
аниев 
РоссийскойФедерации. 

Подготовкаксеминарском
узанятию 

3 Выполнение 
семинарскихзаданий,написа
ние доклада, 
тестирование(внеауд.СРС) 

  14 Полномочия федеральных 
органов государственной 
властивсфереобразования. 

Подготовкаксеминарском
узанятию 

3 Выполнение 
семинарскихзаданий,написа
ние доклада, 
тестирование(внеауд.СРС) 

  15 Полномочияорганов госу 
дарственной власти субъе 
ектовРоссийской Федерац 

Подготовкаксеминарском
узанятию 

3 Выполнение 
семинарскихзаданий,написа
ние доклада, 

  16 Государственная регламен 
ментацияобразовательной 
деятельности. 

Подготовкаксеминарском
узанятию 

3 Выполнение 
семинарскихзаданий,написа
ние доклада, 

  17 Независимаяоценкакачес 
тваобразования 

Подготовкаксеминарском
узанятию 

3 Выполнение 
семинарскихзаданий,написа
ние доклада, 

  18 Признание образования и  
квалификации, получен 
ныхв иностранном 

Подготовкаксеминарском
узанятию 

3 Выполнение 
семинарскихзаданий,написа
ние доклада, 

 Всегочасов  55  
Работа на практическом занятии 

Впериодосвоениядисциплиныстудентыпосещаютлекционныезанятия,самостоятельноизучаютд
ополнительныйтеоретическийматериалкпрактическим занятиям. Критериями оценкиработына 
практическихзанятияхявляется:владениетеоретическимиположениямипо 
теме,выполнениепрактическихзаданий, знаниетерминологии. Самостоятельнаяработа 
студентоввключаетпроработку конспектовлекций,обязательнойидополнительнойучебной 
литературывсоответствииспланом занятия;выполнениепрактическихработ.Основной 
формойпроверкиСРСявляетсяустныйфронтальныйопрос на практическом занятии и 
письменноенаписаниетерминологическихдиктантов. 

Содержание дисциплины,разработка практическихзанятий суказанием основнойидополни-
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тельнойлитературыккаждому занятию,атакжеметодическиерекомендацииквыполнению 
практическихзаданий, образцы ихвыполнения представленывМетодическихуказанияхк 
выполнениюпрактическихработ по дисциплине«Основы права» 

Критериямидляоценкирезультатов внеаудиторнойсамостоятельнойработы студента являются: 
−уровеньосвоенияучебного материала; 
−умениеиспользовать теоретическиезнанияпривыполнениипрактическихзадач; 
−умениеграмотно сформироватьиизложитьматериал; 
−умение анализировать нормативно-правовыедокументы; 
−обоснованностьиразвёрнутостьв ответах. 
Максимальныйбалл, которыйстудентможетнабрать напрактическомзанятии -5 баллов. 

Аттестационная работа 
Аттестация по дисциплине«Основы права»проводится: 

-преподавателем,читающимдисциплину,нережедвухразвсеместрпослеизученияраздела 
(модуля); 

Поитогамработыстуденту можетбытьвыставленынакопленныебаллы,которыхонзарабо-тал за 
определенный периодвремени.Привыставленииаттестацииучитываетсяучастие 
студентаваудиторнойработе,степеньусвоения имучебногоматериалаивыполнениевсех видов 
самостоятельнойработы. 

Тематикатестов: 
1)Совокупностьобщеобязательныхдлявсехправилповедения(норм),установленныхили 
«санкционированных»государствомиохраняемыхегосилой,называется 
а)обычаемб)правом в)закономг) моралью 
2)Указы ираспоряжения – это нормативные правовыеакты 
а)Конституционного судаРФ б)ПарламентаРФ в)ПрезидентаРФ 
г)ПравительстваРФ 
3)Суверенитетявляется отличительнымпризнаком: 
а) средствамассовой информацииб)политической партиив)прокуратурыг)государства 
4. Срок полномочияСоветаФедерации 
а)неимеетопределенного срокаполномочийб)2 годав)6 летг)4 года 
5. Выборы ПрезидентаРФ назначает 
а)ГосударственнаяДумаРФб)ВерховныйСудРФв)КонституционныйСудРФ 
г)Совет ФедерацииФС РФ 
6.Правоспособностьуфизических лицвозникаетв момент 
а)рождениячеловекаб)достижениячеловеком16лет.в)достижениячеловека 18лет 
г)достижения человека21 года 
7. Юридическимфактом, характеризуемымкаксобытие, неявляется 
а)угонавтомобиляб)землетрясения в)рождение человекаг)цунами 
8.Особенностьтеориинасилияопроисхождениигосударствазаключаетсявтом,чтогосудар-
ствоа)возникло в результатепобеды однихплеменнад другими 
б)возникло в результатенасилия армии над своимивоеначальниками в)возникло в 
результатенасилия жрецов над верующими 
г)явилосьрезультатомнасильственного объединения 
9. Правоспособностьгражданинаутрачивается а)по достижениисовершеннолетия 
б)в моментсмертигражданина 
в)по достижению16-летнего возраста 
г)с моментавозникновения дееспособности 
10. Дееспособность–это способность 
а)нестиответственность запреступления 
б)иметьобязанностиинестиответственность 
в)приобретатьиосуществлять праваинестиобязанности г)иметь праваи ненестиответственности 
11. Дееспособностьюобладают 
а)каждыйчеловекб)человекимеющийправав)человекимеющийсобственностьг)не каждыйчеловек 
12. Безработными признаются: 
а)трудоспособныеграждане, которыенеимеютработы и заработка б)граждане, 
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признанныеинвалидами 
в)граждане,недостигшие16-летнего возраста 
г)граждане,которымвсоответствиисзаконодательствомРФ назначенатрудовая пенсия 
13. Косновнымэлементамструктуры правовой нормы относится а)гипотеза, диспозиция, 
санкцияб)гипотеза,преюдиция, санкцияв)преамбула, диспозиция, санкцияг)диспозиция, 
фикция,санкция 
14. Условия, прикоторыхдействует нормаправа, называется а)диспозицияб) 
санкцияв)преамбулаг)гипотеза 
15. Право завещать имущество по своему усмотрениюпринадлежит а)только 
полностьюдееспособнымгражданамб)только деликтоспособнымгражданам 
в)всемправоспособнымгражданамг)полностьюдееспособнымиограниченно 
дееспособнымгражданам 
16. ФедеральноеСобраниеРФ является 
а)представительныморганомгосударственнойвласти б)исполнительныморганомвласти 
в)представительными законодательныморганомвласти 
г)контрольныморганомгосударственнойвласти 
17. Уголовная ответственность налагается в……… порядке 
а) административномб)трудовомв)судебномг)дисциплинированном 
18.Сроквтечение,которогосодняоткрытиянаследствапозаконуилипозавещаниюимеет право 
отказаться от наследства, составляет 
а)6 месяцевб)1 месяцв)9 месяцевг)3 месяца 
19. Элементами правоотношения являются 
а) мотив иволя сторонб)правоспособностьидееспособность субъектаправоотношения в) состав 
правонарушенияг)цельимотив сторон 
20. Правонарушение-это общественно опасное, виновное, противоправноедеяние (действиеили 
бездействие), наносящеевред общественнымотношениямивлекущееза собой 
а)наказаниеб)юридическуюответственностьв)общественноепорицание г)отстранениеот 
занимаемойдолжности 
21. Кэлементам составаправонарушения относится 
а)объективнаясторонаб)мотивыправонарушенияв)причиныправонарушенияг)цель 
правонарушения 
22. Признакомправонарушения неявляется 
а)противоправностьнамеренияб)противоправностьдеянияв)вредностьдеянияг)виновностьлица 
23.Правомернолиналожениевыговоразапрогулнагражданина,работающегопогражданско- 
правовомудоговору? 
а)даб)да,с согласиемпрофсоюзав)нет 
г)да, с согласия государственнойинспекциитруда 
24.Какаяпродолжительностьиспытательногосрокаможетбытьустановленаприприемена 
работу(по общемуправилу)? 
а)до 3 месяцевб)до6месяцевв)до 9 месяцев г)до 15 месяцев 
 
Критерии оценки теста. 
 

Процентвыполненных 
тестовых заданий

Количество 
набранных баллов 

91%-100% 23 -24 
81%-90% 20 – 22 
71%-80% 17-19 
60%-70% 14 – 16 

<60% 0 
 

Темы семинарских занятий по дисциплине «Основы права» 
 Т.1 Основы конституционного права РФ 
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 Т.2. Основы законодательства о защите прав потребителей 
 Т.3. Предпринимательское право Российской Федерации 
 Т.4. Трудовое право России 
 Т.5. Право собственности и другие вещные права 
 Т.6. Гражданско-процессуальное право Российской Федерации 
 Т.7. Жилищное право России 
 Т.8. Налоговое право России 
 Т.9. Наследственное право России 

 Критерии оценки семинара. 
 

Дан полный, развернутый ответ на поставленные вопросы, 
показана совокупность осознанных знаний по теме семинара, 
доказательно раскрыты основные положения вопросов; в ответах 
прослеживается четкая структура, логическая 
последовательность, отражающая сущность раскрываемых 
понятий, теорий, явлений. Знание по теме семинара 
демонстрируется на фоне понимания его в системе юридической 
науки. Ответ изложен литературным языком с использованием 
современной правовой терминологии. Могут быть допущены 
недочеты в определении нормативных терминов, исправленные 
студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 
 
 

5 б 

Дан полный, развернутый ответ на поставленные вопросы, 
показано умение выделить существенные и несущественные 
признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 
структурирован, логичен, изложен юридическим языком с 
использованием современной нормативной терминологии. Могут 
быть допущены  несколько неточности или незначительные 
ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

 
3-4 б 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ на 
семинарские вопросы. В дискуссируемой теме слабые знания. 
Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 
нормативно-правовых терминов. Студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют 
выводы. Умение раскрыть значение обобщенных знаний не 
показано. 

 
1-2 б 

Ответ представляет собой разрозненные знания с 
существенными ошибками по вопросам темы семинара. 
Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 
Студент не осознает связь обсуждаемых вопросов семинара. 
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 
обсуждаемого вопроса.  Речь неграмотная, юридическая 
терминология не используется. Дополнительные и уточняющие 
вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа 
студента. 
или   Ответ на вопросы семинара полностью отсутствует 
или Отказывается от ответа. 

 
 

0 б 

 
Темы докладов 

1. Понятие государства и права, их признаки 
2. Общество и государство, политическая власть 
3.Типы и формы государства 
4. Формы правления, государственного устройства, политического режима 



14
 

5. Государство и гражданское общество 
6. Правовое государство: понятие и признаки 
7. Проблемы и пути формирования правового государства в России 
8. Понятие системы права, отрасли права 
9. Соотношение права и государства 
10. Функции права и сферы его применения 
11. Норма права, ее структура 
12. Понятие норм морали.  
13. Правовое сознание. Правовая и политическая культура 
14. Понятие и состав правоотношения 
15. Участники (субъекты) правоотношений 
16. Физические и юридические лица, их правоспособность и дееспособность.  
17. Государственные органы и должностные  лица  
18. Понятие компетенции и правомочий 
19. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и виды 
 20. Юридические факты как основания возникновения, изменения и  
       прекращения правовых отношений. 
21. Понятие, признаки и состав правонарушения. 
22. Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности 
23. Основные возникновения юридической ответственности 
24. Общая характеристика основ российского конституционного строя 
25. Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы 
26. Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина 
27. Международные стандарты прав и свобод человека.  
29. Гарантии реализации правового  статуса человека и гражданина 
30. Понятие и принципы федеративного устройства России 
31. Принцип разделения властей 
32. Основы конституционного статуса Президента РФ, его положение в  
        системе органов  государства 
33. Порядок выборов и прекращения полномочий Президента РФ. 
34. Основы конституционного статуса Федерального Собрания, его место в  
          системе органов    государства и структура 
35. Законодательный процесс 
36. Правительство РФ, его структура и полномочия 
37.Министерство образования РФ и его органы.  
38.Органы исполнительной власти в субъектах   Федерации. 
39. Понятие и основные признаки судебной власти 
40. Судебная система, ее структура: Конституционный суд РФ; Верховный  
      суд РФ и общие суды, военные суды. 
41.  Правоохранительные органы: понятие и система 
42.  Понятие, законодательство и система гражданского права 
43.  Понятие и формы права собственности 
44.  Наследственное право 
45.  Понятие трудового права 
46.  Коллективный договор и соглашения 
47. Трудовой договор (контракт): понятие, стороны и содержание 
48.  Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха 
49.  Дисциплина труда. Материальная ответственность 
50. Особенности регулирования труда женщин и молодежи 
51. Трудовые споры. Механизмы реализации и защиты трудовых прав    
      граждан 
52. Понятие и принципы семейного права 
53. Понятие брака и семьи. Регистрация брака и условия его заключения 
54. Понятие и система административного права 
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55. Понятие административного проступка 
56. Основания и порядок привлечения к административной ответственности 
57. Виды административной ответственности 
58. Понятие, функции и принципы местного самоуправления в РФ 
59. Органы местного самоуправления. Гарантии правомочий местного  
      самоуправлении. 
60. Понятие и задачи уголовного права.  
61. Понятие уголовной ответственности, ее основание 
62. Ответственность несовершеннолетних 
63. Понятие и цели наказания. Система и виды уголовных наказаний 
64. Источники и содержание экологического права 
65. Ответственность за экологические правонарушения 
Критерии оценки докладов. 
 Доклад должен оцениваться по следующим критериям:  
1) соответствие содержания теме доклада;  
2) полнота и глубина знаний по теме;  
3) обоснованность способов и методов работы с материалом;  
4) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному  
    вопросу. 
5) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы;  
6) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 
стилистической культуры), владение терминологией; 
7) соблюдение требований к объёму доклада 
   Применяемая шкала оценок: 
0 баллов – ставится при условии, если тема доклада не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы либо работа студентом не представлена.  
До 5-и баллов - ставится при условии, если студент демонстрирует, лишь поверхностный 
уровень выполнения работы, в докладе допущены принципиальные ошибки.   
6 – 9 баллов  – ставится при условии, если имеются существенные отступления от требований к 
оформлению доклада. В том числе тема освещена лишь частично. В содержание доклада 
допущены фактические ошибки или при ответе на дополнительные вопросы студентом не 
даются грамотные ответы. 
10 -  18 баллов – ставится тогда, когда основные требования к докладу выполнены, но при этом 
допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 
логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём доклада; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
19 – 25 баллов – ставиться, если выполнены все требования к написанию доклада: тема 
раскрыта полностью, сформулированы выводы, выдержан объём, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

 
5.Методическиеуказания для обучающихсяпо освоениюдисциплины 

 
Методическиеуказаниядляпомощиобучающимсявуспешномосвоениидисциплинывсоотве

тствиисзапланированнымивидамиучебнойисамостоятельнойработы обучающихся: 
1.Ахмедов Т.А. Правоведение(учебно-методическоепособие). Нерюнгри, 2009.-28 с. 
2.Ахмедов Т.А. Юриспруденция ЧастьI(учебно-методическоепособие). Нерюнгри, 2017.-

62с.3.АхмедовТ.А.ЮриспруденцияЧастьII(учебно-методическоепособие).Нерюнгри,2018.-56с. 
ЭОР по дисциплине размещенывЭОС вуза Moodle: 

http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=11117 
Рейтинговый регламент по дисциплине: 

Видвыполняемойучебной 
работы 

Количество 
баллов (min) 

Количество 
баллов (max) 

Примечание 

Испытания/Формы СРС Время, час 
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1 Подготовка к 
практическим и 
работанапрактических 
занятиях 

24 1ПЗ=3б 
27б 

1ПЗ=5б 
45б 

 Девять 
семинаров 

2 Текущийконтроль: 
Посещениелекции 

 5б 10б Конспекты 
лекции 

3 Тестирование 14  19б 24б письменно 

 4  Доклад 17 9б 21б письменно 
 Итого: 55 60  100   

6. Фондоценочных средств для 
проведенияпромежуточнойаттестацииобучающихсяпо дисциплине. 

 
                   6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 
Кодыоценива
емыхкомпете

нций 

Показатель 
оценивания  

(по п.1.2.РПД) 

Уровниосв
оения 
освоен 

Критерииоценивания 
(дескрипторы) 

 

Оценка 
 
 

УК-10-способ 
ен формиров 
ать нетерпим 
ое отношение  
к коррупцион 
ному поведен 
ию 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

знать: понятие, су 
щность и характерн 
ые черты коррупц 
ии; основные напр 
авления противоде 
йствия коррупции в 
России, его правов 
ые и организацион 
ные основы; меры 
профилактики корр 
упции и предупреж 
дения коррупцион 
ного поведения (в 
т.ч. антикоррупци 
онные стандарты). 
уметь: применять 
полученные знания 
в практических сит 
уациях для выявлен 
ия и устранения пр 
ичин и условий, 
способствующих 
коррупционному 
поведению. 
владеть: понятийн 
ым аппаратом про 
тиводействия корр 
упции и умением 
применения получ 
енных знаний; куль 
турой мышления и 
этического общен 
ия, как в професси 
ональной среде, 
так и в повседнев 
ной жизни; навыка 
ми анализа и реше 

освоен 

неосвоен 

Выполнен полный курс 
обучения, показана 
совокупность осознанных 
знаний по дисциплине 
Основы права, 
доказательно раскрыты 
основные положения 
предмета; в знаниях 
студента прослеживается 
четкая структура, 
логическая 
последовательность, 
отражающая сущность 
раскрываемых понятий, 
теорий, явлений. Знание по 
предмету демонстрируется 
на фоне понимания его в 
системе данной науки и 
междисциплинарных 
связей. В ходе ответа могут 
быть допущены недочеты в 
определении понятий, 
исправленные студентом 
самостоятельно в процессе 
ответа. 
Ответ студента 
представляет собой 
разрозненные знания с 
существенными ошибками 
по предмету. 
Присутствуют 
фрагментарность, 
нелогичность изложения. 
Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса по 
теме  с другими объектами 
дисциплины. Отсутствуют 

Зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
незачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17
 

 
 
 
 
 
 
УК-2-способ 
ен определять 
круг задач в 
рамках поста 
вленной цели 
и выбирать 
оптимальные 
способы их  
решения, исх 
одя из  действ 
ующих  прав 
овых норрм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений. 

ния основных пра 
вовых проблем, в 
т.ч. в вопросах 
урегулирования и 
разрешения конфл 
икта интересов. 
знать о правах че 
ловека и граждан 
ина, их защите, о 
требованияхпротив
одействия террори 
зму, экстремизму и 
коррупции (УК-2.1) 
знать о правовых и 
экономических осн 
овах разработки и 
реализации проект 
ов (УК-2.2) 
знать виды ресур 
сов и ограничений, 
основные методы о 
ценки разных спосо 
бов решения профе 
ссиональных задач 
(УК-2.3) 
знать зоны своей 
ответственности в 
соответствии с запл 
анированными рез 
ультатами и точка 
ми контроля, при 
необходимости кор 
ректирует способы 
решения задач(УК-
2.4) 
знатьрегиональные 
особенности северн 
ых  и арктических 
территорий РФ в 
рамках проектных 
задач (УК-2.5) 
уметь разрабатыв 
ать и применять  ал 
горитм достижения 
поставленной цели 
(УК-2.1) 
уметь выявлять оп 
тимальный способ 
решения задачи(УК 
-2.2) 
уметь рационально 
распределять время 
по этапам решения 
проектных задач(У 

выводы, конкретизация и 
доказательность 
изложения. 
Дополнительные и 
уточняющие вопросы 
преподавателя не приводят 
к коррекции ответа 
студента. Полноценный и 
разумныйответнавопроспо
лностьюотсутствует. 



18
 

К-2.3) 
уметь оформлять 
проект в виде доку 
мента в соответств 
ии со стандартами 
(УК-2.4) 
уметь достигать ре 
зультативности про 
екта (УК-2.5) 
владеть правилами 
разработки 
проектов (УК-2.1) 
владеть навыками 
применения основ, 
определения круга 
задач в рамках 
поставленной цели 
и выбора оптималь 
ных способов их ре 
шения, исходя из 
действующих прав 
овых норм, имеющ 
ихся ресурсов и огр 
аничении (УК-2.2) 
владеть навыками 
работы с  правовым 
и и нормативными 
документами, прим 
еняемыми в  профе 
ссиональнойдеятел
ьности (УК-2.3) 
владеть методами 
оценки потребност 
и в ресурсах, прод 
олжительности и ст 
оимости проекта 
(УК-2.4). 
владеть навыками 
работы с норматив 
но-правовой докум 
ентацией (УК-2.5) 

 
6.2. Методическиематериалы, определяющиепроцедуры оценивания 

 
Характеристики 

процедуры 
 

Видпроцедуры зачет 
Цель процедуры Выявитьстепеньсформированностикомпетенции УК-10, УК-2 
Локальныеактывуза, 
регламентирующие 
проведениепроцедуры 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации, обучающихся СВФУ, версия 3.0, 
утверждено ректором СВФУ 19.02.2019 г. 
Положениеобалльно-
рейтинговойсистемевСВФУ,версия4.0,утверждено21.02.2018г. 
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Субъекты,накоторых 
направленапроцедура 

студенты 1 курсабакалавриата 

Периодпроведения 
процедуры 

Зимняя экзаменационная сессия 

Шкалыоценивания 
результатов 

Шкалаоцениваниярезультатовпроводитсянаосновеработынасемина
рскихзанятиях,выполненияконтрольнойработыитестов,п.4 РПД 

Результатыпроцедуры ВрезультатесдачивсехзаданийдляСРСстудентунеобходимонабрать6
0 баллов, чтобыполучить зачет.

 
7. Перечень основнойи дополнительнойучебнойлитературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
№ Автор,название,местоиздания,изда

тельство,годизданияучебнойлитера
туры,видихарактеристикаиныхинф

ормационныхресурсов 

Наличие 
грифа, 

видгрифа 

Библиотека 
ТИ(ф) 

СВФУ,кол- 
воэкземпляров

Электронные 
издания:точка 

доступак 
ресурсу 

(наименованиеЭ
БС,ЭБ СВФУ) 

Количествосту
дентов 

Основнаялитература
1 РитерманТ.П.Правоведение. 

Екатеринбург, 2010, 217с 
 9  

- 
 

20 
2 Шумилов В.М.. 

Правоведение:учеб.для 
бакалавров/В.М.Шумилов.– М.: 
Юрайт, 2013. -423с. 

УСВАВТ 25 - 20 

Дополнительнаялитература  
1 Яковлев А.И. Основы 

правоведения. М.. 2012 
 1  20 

2 КрыловаЗ.Г. Правоведение. М., 
2014 

 1  20 

3 КукинЯ.А.Основыправа. М., 
2013 

 1      20 

4 Козлов Е.И., КутафинО.Е. 
Конституционноеправо России. М.,
2014 

 1  20 

5 Гаврилов Э.П. 
Основыгосударстваи праваРоссии. 

 1  20 

6 ТолстойЮ.К., Сергеев А.П. 
Гражданскоеправо России. М.. 
2014. 

 1  20 

7 ЗайкинаА.Н. Трудовое право 
России. М., 2014. 

 1  20 

8 КошаровС.А. Уголовноеправо 
РФ. М., 2014. 

 1  20 

9 КонституцияРФ. М.,2015.  3  20 

10 СборникзаконовРФ.М., 2012  1  20 

11 Матузов Н.И. Жилищноеправо 
России. М., 2013 

 1  20 

12 Овсянко Д.М. Административное 
право России. М., 2014 

 1  20 

13 ШкатуллаВ.И. Правоведение 
М.,2012 

 50  20 

Периодическиеиздания 
Неиспользуются 
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Методическиеразработкивуза 
1 Ахмедов Т.А. Правоведение: 

учебно-методическоепособие для 
студентов педагогическихи 
инженерныхспециальностейочной
формы обучения. – Нерюнгри, 
2009. 28с 

УМС ТИ 
(Ф)СВ ФУ 

50  20 

2 АхмедовТ.А.Юриспруденция,часть
I:учебно-методическоепособие 
длястудентовгуманитарныхнаправ
ленийподготовки 
испецииальностейочнойи заочной 
формыобучения.–Нерюнгри, 2017.
62с 

УМС 
ТИ(Ф)СВ 
ФУ 

50  20 

3 АхмедовТ.А.Юриспруденция, 
часть II:учебно-методическое 
пособиедлястудентовгуманитарны
хнаправленийподготовки 
испециальностейочнойи заочной 
формыобучения.–Нерюнгри, 2018.
56с 

УМС 
ТИ(Ф)СВ 
ФУ 

50    20 

 
8. Перечень ресурсовинформационно-телекоммуникационнойсети«Интернет» (далее– 
сеть-Интернет), необходимыхдляосвоениедисциплины. 
1)Справочно-информационныйпорталhttp://www.consultant.ru/ 
2)Справочно-информационныйпортал http://www.garant.ru/ 
3)Электроннаяинформационно-образовательнаясреда«Moodle»: 
http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=11117 
9. Описаниематериально-техническойбазы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 
 
№ 
п/п 

Виды учебных 
занятий* 

Наименованиеаудиторий,кабине
тов, лабораторийи пр. 

Перечень оборудования 

 
1. 

Лекционныезанятия Мультимедийный кабинет интерактивная доска, ноутбук, 
мультимедийный проектор 

 
2. 

СРС Каб. 402ТИ (Ф)СВФУ Компьютер, доступк интернет 

 
10. Перечень информационных технологий,используемых 
приосуществленииобразовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

10.1. Перечень информационных 
технологий,используемыхприосуществленииобразовательного процессапо дисциплине. 

Приосуществленииобразовательногопроцессаподисциплинеиспользуютсяследующиеинф
ормационныетехнологии: 

1)использованиена занятияхэлектронныхизданий(чтение лекцийсиспользованием слайд-
презентаций, электронногоучебного пособия), видео-иаудиоматериалов (через Интернет); 

2)организациявзаимодействиясобучающимисяпосредствомэлектроннойпочтыиСДОMood
le. 

10.2. Перечень программного обеспечения 
Неиспользуется 
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10.3. Перечень информационныхсправочных систем 
Неиспользуются. 
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ЛИСТАКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.О.07 Основы права 
 

Учебный 
год 

Внесенныеизменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
выпускающей кафедры 
(дата,номер), ФИО зав. 
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