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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Право» включена в базовую часть Блока I. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-2 

способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-6 
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины 

по семестрам 
Общая 

трудоемкость 
№ сем. 1 

Объем дисциплины в зачетных единицах 3 3 

Объем дисциплины в часах 108 108 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия 

(ПЗ) 

18 18 

Лабораторные работы 

(ЛР) 

  

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

  

Самостоятельная работа студента в 

семестре, час 

36 36 

Самостоятельная работа студента в 

период промежуточной аттестации, час 

36 36 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)   

Дифференцированный зачет (диф.зач.)   

Экзамен (экз.) экз.  

 



4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Лекции 
Наименование практических (семинарских) 

занятий 

Наименование 

лабораторных работ 

И
т
о

г
о

 
п

о
 

у
ч

е
б

н
о

м
у

 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и 

промежуточного 

контроля 

успеваемости 

(оценочные средства) 

Тематика 

лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика 

практического 

занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабораторной 

работы 

 

 

 

 

 

 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 1 Текущий контроль 

успеваемости: 

реферат (Реф.) 

 

Промежуточная 

аттестация: экзамен 

(экз.) 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений. 

Основы 

конституционного 

права РФ 

Право в системе социальных 

норм.   

2 Нормы: социальные и правовые. 2   4 

Право и законодательство. 

Основы государственного 

права. 

2 Государственно-правовые отношения, их 

особенности  

2   4 

Конституционные основы 

правового статуса личности.   

2 Гражданство как устойчивая политико-

правовая связь человека и государства. 

2   4 

Основы конституционного 

процесса РФ. 

2 Сущность и формы воздействия 

государственной правовой политики на 

формирование традиционных ценностей, 

мировоззренческих, позиций и 

правосознания. 

2   4 

Отрасли 

российского и 

международного 

права. 

Гражданское право и процесс. 2 Стадии и виды гражданского 

судопроизводства. 

2   4 

Семейное право и семейные 

правоотношения. 

2 Прямые и косвенные семейно-правовые 

дозволения. 

2   4 

Административное право. 1 Понятие «управление» в административном 

праве. 

1   2 

Трудовое право и трудовые 

правоотношения. 

1 Содержание и форма трудового договора. 1   2 

Уголовное право и уголовный 

процесс. 

2 Государственные органы, осуществляющие 

производство по делу. 

2 
  

4 

Международное гуманитарное 

право. 

2 Международное гуманитарное право в 

конфликтах немеждународного характера. 

2   4 

Всего: 18 Всего: 18 Всего:  36 

Общая трудоемкость в часах 36  



 
 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Таблица 4 

№ п/п 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

 

Содержание самостоятельной работы 

Трудое

мкость 

в часах 

1 3 4 5 

Семестр № 1 

1 

Правовое регулирование 

общественных 

отношений. Основы 

конституционного права 

РФ 

Базовая самостоятельная работа: проработка лекций; подготовка к семинарским занятиям, поиск информации в 

интернете; использование справочной литературы; работы с источниками; подготовка к презентациям и защите 

реферата, чтение дополнительной литературы.  18 

2 

Отрасли российского и 

международного права. 

Работа в микрогруппах, подготовка к семинарским занятиям, поиск информации в интернете; использование 

справочной литературы; работы с источниками; подготовка к презентациям и защите реферата, чтение 

дополнительной литературы. 

18 

3 Подготовка к экзамену Проработка материалов лекционных и практических занятий, работа со справочной литературой. 36 

Всего часов в семестре по учебному плану 36 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 72 

 

 

 

 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности 

заявленных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных 

компетенций в рамках изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОК-2 

Пороговый  

Знать исторические тенденции развития государства и 

права. 

- Уметь осуществлять общий и сравнительный анализ 

основных концепций развития права. 

Владеть системой представлений об основных 

закономерностях возникновения и развития права. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать основные тенденции развития права в России. 

Уметь соотносить смысл исторических терминов и 

понятий права с современным содержанием этих 

терминов. 

Владеть навыками анализа конкретных юридических 

ситуаций в практических заданиях. 

оценка 4 

Высокий 

Знать проблематику отраслевой самостоятельности, 

определения предмета и методов.  

Уметь применять нормы права человека при 

разрешении казусов. 

Владеть навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

оценка 5 

ОК-6 

Пороговый  

Знать основные правовые понятия и категории 

применимые к отношениям в сфере экономики в 

России. 

Уметь осуществлять элементарный анализ 

нормативных актов. 

Владеть основами поиска правовой информации. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать основные и специальные правовые понятия и 

категории применимые к отношениям в сфере 

экономики в России. 

Уметь осуществлять комплексный анализ 

нормативных актов. 

Владеть поисково-информационными и научно-

познавательными навыками. 

оценка 4 

Высокий 

Знать специфику правового регулирования 

экономических отношений в Российской Федерации и 

оценка 5 



 
 

зарубежных странах. 

Уметь осуществлять комплексный сравнительно-

правовой анализ нормативных актов. 

Владеть поисково-информационными и научно-

познавательными навыками с использованием 

специализированных юридических систем 

информации. 

Результирующая оценка  

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

выбираются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала 

оценивания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, 

контрольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, 

контрольные вопросы 

дистанционно. 

Письменная проверка, 

организация контроля с 

использование информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 1. 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1 Перечень тем рефератов по дисциплине: 

1. Теории происхождения государства. 

2. Функции государства: понятие, признаки. Формы и методы осуществления 

функций государства. 

3. Формы правления. 

 

7.2 Для промежуточной аттестации 

7.2.1 Перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие и виды отраслей права. Институты права. 

2. Понятие и основные признаки государства. 

3. Конституционные права и свободы граждан. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

Преподавательский стол; столы обучающихся;  

стулья; классная доска; мультимедийный комплекс; 



 
 

лекционного типа наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся;  

стулья; классная доска; мультимедийный комплекс; 

ПК преподавателя; ПК обучающихся; наглядные 

пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также самостоятельной работы 

обучающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся;  

стулья; классная доска; мультимедийный комплекс; 

ПК преподавателя; ПК обучающихся; наглядные 

пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, 

принтер 

Электронная библиотечная система и библиотечное 

абонентное обслуживание (учебная литература на 

бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, 

подключенное к Интернет 
 

 



9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 
Вид издания (учебник, 

УП, МП и др.) 
Издательство 

Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС 

или электронного ресурса  

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 Лебедев И.М. 
Конституционное, гражданское и 

административное право 

учебно-методическое 

пособие 
М.: МИСИ-МГСУ 2018 

http://www.iprbookshop.ru/7

6387.html. 

2 Шилкин А.М. Право учебное пособие 

Челябинск, Саратов: Южно-

Уральский институт управления 

и экономики, Ай Пи Эр Медиа 

2019 
http://www.iprbookshop.ru/8

1490.html. 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 
И.С. Амелина [и 

др.]. 

Экономика, право, мораль в 

современном обществе 

сборник научных 

трудов 
М.: Научный консультант 2016 

http://www.iprbookshop.ru/7

5360.html 

2 
Годунов И.В., 

Ларионов И.К. 

Синергия образования. Философия. 

Право. Управление. Экономика 
монография М.: Дашков и К 2017 

http://www.iprbookshop.ru/7

1256.html. 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

9.3.1. Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная 

периодика, профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru  (крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ – базы данных на Едином Интернет-портале 

Росстата; 

http://www.iprbookshop.ru/76387.html
http://www.iprbookshop.ru/76387.html
http://www.iprbookshop.ru/81490.html.
http://www.iprbookshop.ru/81490.html.
http://www.iprbookshop.ru/75360.html
http://www.iprbookshop.ru/75360.html
http://www.iprbookshop.ru/71256.html.
http://www.iprbookshop.ru/71256.html.
https://dlib.eastview.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://elibrary.ru/
http://нэб.рф/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/


 
 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ - библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и 

гуманитарным наукам; 

 http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная универсальная реферативная база данных; 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp - крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных по всем 

отраслям наук; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по 

законодательству Российской Федерации; 

 http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется)

http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


 

Программа разработана к.полит.н., доцентом Лебедевой М.Л. 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и принята на заседании кафедры от 

25.06.2019 г., протокол №11. 
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Составителем внесены следующие изменения: 
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заседания кафедры по 

утверждению изменений 

1) Внесены изменения в состав рекомендуемой 

литературы дисциплины 

2) Актуализированы профессиональные базы 

данных и информационно-справочные системы 

3) Актуализировано материально-техническое 

обеспечение дисциплины 

4) Актуализированы оценочные средства 

дисциплины 
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