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Цели дисциплины: приобретение студентами необходимых знаний в области
теории государства и права и основ российского законодательства.
Основными задачами учебного курса является усвоение понятий государства и
права, изучение основ конституционного строя Российской Федерации, знакомство с
отраслями Российского права, а также изучение гражданского права и трудового права
как
отраслей,
имеющих
важное
значение в дальнейшей профессиональной
деятельности выпускника по направлению «Экономика», а также необходимых знаний
в области правового регулирования деятельности предприятий.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Право» относится к базовой части дисциплин. Требования к
входным знаниям, умениям и компетенции студента формируются на основе программы
среднего (полного) общего образования по обществоведению (базовый уровень), а также
программы высшего
профессионального образования по учебным дисциплинам
«История» и «Философия». Дисциплина «Право» является предшествующей
для
дисциплин правовой направленности.
Дисциплина «Право» дает возможность расширения и углубления базовых знаний
и навыков для успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения
в магистратуре.
Трудоемкость:
Дисциплина «Право» имеет трудоемкость равную 2 зачетным единицам.
Форма контроля: зачет
Краткое содержание дисциплины по разделам:
1. Основы теории государства и права
Государство и власть. Государство и право: их роль в жизни общества. Правовое государство.
Норма права и нормативно-правовые акты Источники российского права. Закон и подзаконные акты.
Система и отрасли российского права. Основные правовые системы современности. Международное
право как особая система права. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение
законности и правопорядка в современном обществе.

2. Основы конституционного права
Конституция Российской Федерации - базовый закон государства. Этапы конституционного
развития России. Основные принципы конституционного строя РФ. Права и свободы человека и
гражданина. Особенности федеративного устройства России. Система органов государственной власти в
Российской Федерации. Местное самоуправление в Российской Федерации.

3. Основы гражданского права
Гражданское право как отрасль российского права: предмет и метод. Принципы гражданского
права. Источники гражданского права. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве
и по кругу лиц. Юридические лица и их организационно-правовые нормы. Объекты гражданских прав.
Сделки в гражданском праве. Право собственности: приобретение и прекращение. Обязательства в
гражданском праве: понятие и виды, сроки действия. Договор: понятие, виды, заключение и применение
договоров. Защита гражданских прав: право на защиту, самозащита гражданских прав.

4. Основы трудового права
Понятие, предмет, метод и система трудового права. Основные принципы трудового права.
Источники трудового права. Трудовое правоотношение. Основные права и обязанности работников и
работодателей. Социальное партнерство в сфере труда, его формы и принципы. Коллективный
договор: содержание и структура. Трудовой договор. Понятие трудового договора. Содержание и
форма трудового договора. Сроки действия трудового договора. Расторжение трудового договора.
Рабочее время и его виды. Время отдыха. Оплата труда и заработная плата. Дисциплина труда. Охрана
труда. Обязанности по охране труда работника и работодателя. Материальная ответственность
работника и работодателя. Трудовые споры и порядок их рассмотрения.

5. Основы семейного права
Понятие, предмет и метод семейного права. Принципы семейного права. Семейные
правоотношения. Брак: понятия брака, заключение и прекращение брака. Личные и неимущественные
права и обязанности супругов. Имущественные отношения между супругами. Права и обязанности
родителей. Лишение родительских прав. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних
детей. Обязанности детей по содержанию родителей. Алиментарные обязательства супругов. Опека и
попечительство над детьми. Приемная семья.

6. Основы административного права
Предмет, метод и система административного права. Административное правонарушение.
Административная ответственность.

7. Основы уголовного права
Понятие уголовного права, его задачи и принципы. Понятие и признаки преступления.
Классификация преступлений. Уголовная ответственность и состав преступления. Наказание: понятие,
цели и виды. Обстоятельства, исключающие преступность деяния и уголовную ответственность.
Необходимая оборона. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Крайняя
необходимость. Физическое и психическое принуждение. Обоснованный риск. Исполнение приказа или
распоряжения.

8. Основы экологического права
Экологическое право и его роль в жизни общества. Экологическая ответственность: понятие,
формы и виды.

9. Правовые основы защиты государственной, служебной и коммерческой тайн
Государственная, служебная и коммерческая тайны и формы допуска к ним. Правовые основы
защиты государственной, служебной и коммерческой тайн. Ответственность за нарушение
законодательства о государственной, служебной и коммерческой тайнах.

В рабочей программе дисциплины «Право» обозначены: учебно-методическое
и информационное обеспечение дисциплины (основная и дополнительная литература,
информационно-справочные и поисковые системы), учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов, оценочные средства для текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации, материально- техническое обеспечение.

