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1. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Право»являются: 

- овладение студентами знаний в области права, выработка позитивного отношения 

к нему; 

- рассмотрение права как социальной реальности, выработанной человеческой 

цивилизацией; 

- формирование представления об особенностях правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. 

Для решения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:   

- раскрыть особенности функционирования государства и права в жизни общества;  

- дать представление об основных правовых системах современности; 

- определить значение законности и правопорядка в современном обществе; 

- познакомить с основополагающими жизненно-важными положениями 

действующей Конституции Российской Федерации - основного закона государства; 

- показать особенности федеративного устройства России и системы органов 

государственной власти Российской Федерации; 

- дать базовые знания (представления) по основным отраслям российского 

законодательства и, особенно по тем, с которыми любой гражданин сталкивается в 

своей повседневной жизни: гражданскому праву, трудовому праву, семейному 

праву. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Право» относится к обязательным дисциплинамбазовой  части блока 

Б1.ООП по направлению 07.03.01 Архитектура. 

Для изучения дисциплины необходимы знания вопросов предшествующих 

изучаемых дисциплин: история, философия, экономика, политология, социология. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Право» 

 

Обучающийся по направлению подготовки07.03.01 Архитектура в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной 

программы после изучения дисциплины «Право»  должен обладать следующими  

 

а) общекультурными компетенциями: 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

б) общепрофессиональными компетенциями:: 
-пониманием сущности и значения информации в развитии современного общества, 

осознанием опасностей и угроз, возникающих в этом процессе, способностью соблюдать 

основные требования информационной безопасности, защиты государственной тайны (ОПК-

2);
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В результате изучения дисциплины студенты должны 

знать: 

- определение государства и права, их роль в жизни общества; 

- понятие нормы права и нормативного правового акта; 

- понятие правонарушения и юридической ответственности, значение законности и 

правопорядка в современном обществе; 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- особенности федеративного устройства России, систему органов государственной 

власти в Российской Федерации; 

- общую характеристику конституционного, гражданского, трудового, семейного, 

административного, уголовного, экологического законодательства; 

- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 

уметь: 

-правильно толковать законы и иные нормативные правовые акты; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- ориентироваться в специальной юридической литературе; 

- четко представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений; 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность. 

владеть: 

- знанием базовых концепций и понятий теории государства и права, юридической 

науки, основ правового регулирования отношений в разных сферах общественной жизни в 

РФ; 

- информацией о содержании ключевых источников права; 

- умением анализировать нормативно-правовые акты, решать конкретные правовые 

задачи; 

- навыком оперирования юридическими терминами, принятия решений и 

совершения юридических действий в точном соответствии с законом и иными 

нормативно-правовыми актами РФ. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Право» 

4.1.Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего* 

контроля 

успеваемости 

(по срокам 

текущих 

аттестаций в 

семестре) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Лекция 1. 

Тема: "Основы теории государства и 

права". 

1. Предмет учебной дисциплины 

«Правоведение». 

2. Понятие государства и его признаки. 

3. Типы и формы государства. 

4. Формы правления, государственного 

устройства, политического режима.  

5. Понятие права. Соотношение права и 

государства. 

6. Нормы права. Источники права. * 

7. Отрасли права: понятие и система. * 

8 

 

 

1 2 2  6 Вход.контр. 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа №1 

 

 

 

 

 

 

2 Лекция 2. 

Тема: "Правонарушение и юридическая 

ответственность". 

1. Понятие, признаки и состав 

правонарушения. 

2. Виды правонарушений. 

3. Понятие, основные признаки и виды 

юридической ответственности. 

4. Основание возникновения юридической 

ответственности.  

5. Процессуальные гарантии лица, 

привлеченного к ответственности. * 

6. Законность и обоснованность 

ответственности. * 

3 2 2  6 

3 Лекция 3. 

Тема: «Основы конституционного строя 

и федеративное устройство России» 

1. Основы конституционного строя РФ. 

2. Понятие и принципы федеративного 

устройства России. 

3. Основы конституционного правового 

статуса РФ и ее субъектов.  

4. Компетенция РФ. Разграничение 

предметов ведения и полномочий между 

5 2 2  4 
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Федерацией и ее субъектами. 

5. Система органов государственной власти 

в РФ  

6.  Основы конституционного статуса 

Президента РФ, его положение в системе 

органов государства. Компетенция, порядок 

выборов и прекращения полномочий. 

7. Основы конституционного статуса 

Федерального Собрания, его место в 

системе органов государства. Компетенция 

и порядок деятельности. 

8. Правительство Российской Федерации, 

его структура и полномочия. * 

9. Понятие основ правового статуса 

человека и гражданина и его принципы. * 

10. Гражданство. * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Лекция 4. 

Тема: «Гражданское право как отрасль 

права. Субъекты гражданского права». 

1. Понятие, предмет и метод гражданского 

права. 

2. Источники и система гражданского 

права. 

3. Понятие и виды субъектов 

гражданского права. 

4. Физические и юридические лица как 

субъекты гражданского права. 

5. Собственность и право собственности 

6. Защита прав собственности. 

7. Право интеллектуальной собственности. 

8. Сделки и договоры. 

9. Обязательственное право. * 

10. Особенности гражданско-правовой 

ответственности. * 

 

 

7 2 2  4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Лекция 5. 

Тема: "Трудовое право как отрасль 

права". 

1. Понятие, предмет, метод и источники 

трудового права.  

2. Коллективный договор и соглашения. 

3. Трудовой договор: (контракт): понятие, 

порядок заключения и виды. 

4. Понятие и виды рабочего времени, 

времени отдыха. 

5. Дисциплина труда. 

6. Материальная ответственность.  

7. Особенности регулирования труда 

женщин и молодежи. * 

8. Понятие, виды и порядок наложения  

дисциплинарных взысканий. * 

9. Трудовые споры. * 

 

 

9 2 2  3 

6 Лекция 6  11 2 2  3  
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Тема: «Основы семейного права» 

1. Понятие и принципы семейного права. 

Семейный кодекс РФ. 

2. Понятие брака и семьи. 

3. Регистрация брака и условия его 

заключения. 

4. Отношения родителей и детей, личные и 

имущественные отношения супругов. 

5. Брачный договор 

6. Усыновление (удочерение) ребенка 

7. Права ребенка. 

8. Конвенция о правах ребенка. * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Лекция 7. 

Тема: «Основы административного 

права». 

1. Понятие, предмет и метод 

административного права. 

2. Система органов исполнительной 

власти: понятие, виды и правовой статус. 

3. Административное правонарушение 

4.Административное принуждение 

5. Понятие и порядок наложения 

административного взыскания 

6. Особенности разбирательства 

административных дел. * 

7. Основные принципы государственного 

управления. * 

13 2 2  3 

8 Лекция 8. 

Тема: "Основы уголовного права". 

1. Понятие и задачи уголовного права. 

2. Уголовный закон и преступление как 

основные понятия уголовного права. 

3. Понятие уголовной ответственности, ее 

основания. 

4. Понятие преступления. Состав 

преступления. 

5. Ответственность несовершеннолетних. 

6. Обстоятельства, исключающие 

общественную опасность и 

противоправность деяния.  

7. Соучастие в преступлении 

8. Понятие и цели наказания. Система и 

виды уголовных наказаний. * 

9. Уголовная ответственность за 

преступления против личности, прав и 

свобод граждан. * 

 

15 2 2  6  Контрольная    

работа №3 
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9 Лекция 9 

Тема: "Основы экологического права". 

1. Понятие и предмет экологического 

права. 

2. Законодательство об охране природы. 

3. Принципы и объекты охраны 

окружающей среды. 

4. Ответственность за экологические 

правонарушения.  

5. Понятие, принципы и виды возмещения 

вреда, причинного экологическим 

правонарушением.  

6. Порядок  возмещения вреда, причинного 

экологическим правонарушением.  

7. Общая характеристика земельного 

законодательства. * 

8. Земля как объект правового 

регулирования. 

9.  Правовой режим земель. * 

17 1 1  3  

 Итого  17 17 17  38 зачет 

4.2. Содержание практических (семинарских) занятий  

№ 

п/п 

№ 

лекции 

из 

рабочей 

програм

мы 

Наименование  практического 

(семинарского) занятия 

Колич

ество 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка 

литературы) 

1 2 3 4 5 

1 №1 Основы теории государства и права 2 № 1-10, 12-14, 15-17 

2 №2 Правонарушение и юридическая 

ответственность 

2 № 1-10, 15-17 

3 №3 Основы конституционного строя и 

федеративное устройство России 

2 № 1-10, 15-17 

4 №4 Гражданское право как отрасль права. 

Субъекты гражданского права 

2 № 1-10, 15-17 

5 №5 Трудовое право как отрасль права 2 № 1-9, 11, 16-17 

6 №6 Основы семейного права 2 № 1-3, 9, 16 

7 №7 Основы административного права 2 № 1-3, 15-17 

8 №8 Основы уголовного права 2 № 1-8, 16-17 

9 №9 Основы экологического права 1 № 1-3,12-14 

  Итого 17  
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4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию 

дисциплины, выделенная 

для самостоятельного 

изучения 

Количество 

часов из 

содержания 

дисциплины 

Рекомендуемая 

литература и 

источники 

информации 

Формы 

контроля СРС 

1 2 3 4 5 

1 Тема: Основы теории 

государства и права  

Нормы права. * Источники 

права. Отрасли права: понятие 

и система. * 

6 № 1-10, 15-17 Реферат 

2 Тема: Правонарушение и 

юридическая 

ответственность  

Процессуальные гарантии 

лица, привлеченного к 

ответственности. Законность и 

обоснованность 

ответственности. * 

 

6 № 1-10, 15-17 Тестирование 

3 Тема: Основы 

конституционного строя и 

федеративное устройство 

России  

Правительство Российской 

Федерации, его структура и 

полномочия. * 

 Понятие основ правового 

статуса человека и гражданина 

и его принципы. * 

Гражданство. * 

4 № 1-10, 15-17 Контрольная 

работа 

4 Тема: Гражданское право 

как отрасль права. 

Субъекты гражданского 

права  

Особенности гражданско-

правовой ответственности. * 

4 № 1-10, 15-17 Работа с 

дополнительной 

литературой 

5 Тема: Трудовое право как 

отрасль права  

 Особенности регулирования 

труда женщин и молодежи. * 

Понятие,  виды и порядок 

наложения  дисциплинарных 

взысканий. * 

Трудовые споры. * 

3 № 1-9, 11, 16-17 Контрольная 

работа 

6 Тема: Основы семейного 

права  

Усыновление (удочерение) 

ребенка* 

Права ребенка; конвенция о 

правах ребенка. * 

3 № 1-3, 9, 16 Семинар-

презентация 

7 Тема:Основы 3 № 1-3, 15-17 реферат 



10 

административного права  

Особенности разбирательства 

административных дел. * 

Основные принципы 

государственного управления. 

* 

8 Тема: Основы уголовного 

права  

Понятие и цели наказания. 

Система и виды уголовных 

наказаний. * 

Уголовная ответственность за 

преступления против 

личности, прав и свобод 

граждан. * 

6 № 1-8, 16-17 Контрольная 

работа 

9 Тема: Основы 

экологического права  

Земля как объект правового 

регулирования. * 

Правовой режим земель. * 

3 № 1-3 Учебная 

дискуссия 

 Итого 38   

 

 

 

5. Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используются  традиционные и инновационные 

технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения: 

- на лекционных занятиях:  лекция-беседа или диалог с аудиторией; лекция-дискуссия; 

лекция с применением техники обратной связи; лекция с применением элементов 

«мозговой атаки»; лекция с разбором  микроситуаций; лекция-консультация; групповая кон-

сультация («пресс-конференция»); 

- на практических занятиях: решение ситуационных задач, тестирование,  дело-

вые игры,  учебная дискуссия,  круглый стол, семинары,  работа в группах, коллоквиумы; 

   - для самостоятельной работы студентов: подготовка рефератов и докладов по 

отдельным темам, подготовка к тестированию, самостоятельное изучение  тем, работа с 

дополнительной литературой, подготовка к семинару-презентации. 

В рамках учебного  курса  предусматриваются  встречи с представителями 

государственных и общественных организаций РД,  а также с должностными лицами 

таможенных органов(одна - две встречи). 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов  
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ФОНД ВОПРОСОВ  ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Вопросы для входной контрольной работы 

 

1. Понятие и признаки государства. 

2. Функции государства. 

3. Форма правления. 

4. Политический режим; понятие и виды. 

5. Форма государственного устройства. 

6. Правовое государство, его сущность и признаки. 

7. Понятие права. 

8. Правовые отношения. 

9. Понятие конституционного строя. 

10. Система органов государственной власти РФ. 

11. Основные права свободы и обязанности человека и гражданина. 

12. Законодательство об охране природы. 

 

Контрольные работы по проверке текущих знаний студентов 

 

Контрольная работа № 1 

 

1. Формы правления, государственного устройства, политического режима. 

2. Принцип разделения властей. 

3. Виды правонарушений.* 

4. Основы конституционного статуса Президента РФ, его положение в системе 

органов государства. Компетенция, порядок выборов и прекращения полномочий. 

5. Понятие и основные признаки судебной власти.* 

1. Типы и формы государства. 

2. Процессуальные гарантии лица, привлеченного к ответственности.  

3. Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия. 

4. Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности. 

5. Судебная система и ее структура.  

1. Понятие государства и его признаки. 

2. Законность и обоснованность ответственности.  

3. Основы конституционного статуса Федерального Собрания, его место в системе 

органов государства. Компетенция и порядок деятельности. 

4. Основание возникновения юридической ответственности.  

5. Прокурорский надзор и органы прокуратуры. Адвокатура. Нотариат. МВД и его 

органы.* 

 

Контрольная работа № 2 

 

1. Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы. 

2. Понятие и виды субъектов гражданского права 

1. Формы и виды собственности 

2. Сделки и договоры. 

3. Понятие и особенности обязательственного права.* 

4. Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

5. Юридические лица:  понятие и виды 

6. Защита прав собственности. 

7. Договор купли-продажи.* 

8. Ответственность за нарушение обязательств. 

9. Гарантии реализации правового статуса человека и гражданина.  

10. Физические лица как субъекты гражданского права. 
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11. Право интеллектуальной собственности. 

12. Договор аренды и подряда.  

13. Обязательства, возникающие изпричинение вреда.* 

 

Контрольная работа № 3 

1. Коллективный договор и соглашения. 

2. Трудовые споры 

3. Административные проступки 

4. Понятие уголовной ответственности, ее основания. 

5. Понятие и цели наказания. Система и виды уголовных наказаний. 

6. Трудовой договор: (контракт): понятие, порядок заключения и виды. 

7. Материальная ответственность*.  

8. Административное правонарушение. 

9. Понятие преступления. Состав преступления. 

10. Уголовная ответственность за преступления против личности, прав и свобод 

граждан.* 

11. Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха. 

12. Понятие и виды дисциплинарных взысканий. 

13. Административное принуждение* 

14. Ответственность несовершеннолетних 

15. Уголовная ответственность за преступления, связанные с наркоманией и 

токсикоманией. * 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Формы правления, государственного устройства, политического режима. 

2. Принцип разделения властей. 

3. Виды правонарушений. 

4. Основы конституционного статуса Президента РФ, его положение в системе органов 

государства. Компетенция, порядок выборов и прекращения полномочий.* 

5. Понятие и основные признаки судебной власти. 

6. Типы и формы государства. 

7. Процессуальные гарантии лица, привлеченного к ответственности.  

8. Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия. 

9. Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности. 

10. Судебная система и ее структура.  

11. Понятие государства и его признаки. 

12. Законность и обоснованность ответственности.  

13. Основы конституционного статуса Федерального Собрания, его место в системе 

органов государства. Компетенция и порядок деятельности. 

14. Основание возникновения юридической ответственности.  

15. Прокурорский надзор и органы прокуратуры. Адвокатура. Нотариат. МВД и его 

органы. * 

16. Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы. 

17. Понятие и виды субъектов гражданского права 

18. Формы и виды собственности 

19. Сделки и договоры. 

20. Понятие и особенности обязательственного права.* 

21. Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

22. Юридические лица:  понятие и виды 

23. Защита прав собственности. 

24. Договор купли-продажи.* 

25. Ответственность за нарушение обязательств. 

26. Гарантии реализации правового статуса человека и гражданина.  
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27. Физические лица как субъекты гражданского права. 

28. Право интеллектуальной собственности. 

29. Договор аренды и подряда.  

30. Обязательства, возникающие изпричинение вреда. 

31. Коллективный договор и соглашения.* 

32. Трудовые споры 

33. Административные проступки 

34. Понятие уголовной ответственности, ее основания. 

35. Понятие и цели наказания. Система и виды уголовных наказаний.* 

36. Трудовой договор: (контракт): понятие, порядок заключения и виды. 

37. Материальная ответственность.  

38. Административное правонарушение. 

39. Понятие преступления. Состав преступления. 

40. Уголовная ответственность за преступления против личности, прав и свобод 

граждан. 

41. Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха. 

42. Понятие и виды дисциплинарных взысканий. 

43. Административное принуждение 

44. Ответственность несовершеннолетних 

45. Уголовная ответственность за преступления, связанные с наркоманией и 

токсикоманией.* 

 

Темы рефератов по дисциплине « Право» 

 

1. Основные теории происхождения государств. 

2. Понятие, признаки и функции государств. 

3. Форма государства. 

4. Понятие и состав правонарушения. Виды юридической ответственности. 

5. Понятие, содержание и юридические свойства Конституции РФ. 

6. Основы конституционного строя РФ. 

7. Система органов государственной власти. 

8. Гражданское правоотношение и его виды. 

9. Физические лица как субъекты гражданского права. 

10. Понятие, признаки и виды юридических лиц. 

11. Понятие и содержание права собственности. Виды и формы собственности. 

12. Понятие, формы и условия действительности сделок. 

13. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

14. Понятие, предмет, метод и принципы уголовного права. 

15. Понятие, признаки и состав преступления. Виды преступлений. 

16. Понятие, предмет, метод и принципы административного права. 

17. Понятие, состав и виды административных правонарушений. Административная 

ответственность. 

18. Административный процесс; понятие, субъекты, принципы, виды и стадии 

процесса. 

19. Трудовой договор. Порядок заключения и основания прекращения трудового 

договора. 

20. Рабочее время, время отдыха, трудовая дисциплина. 

21. Содержание и воспитание детей, оставшихся без попечения родителей 

22. Понятие и субъекты наследования. 

23. Наследование по закону и по завещанию.   

24. Субъекты международного права. 

25. Основания, формы и виды международно-правовой ответственности 
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Вопросы для проверки остаточных знаний 

 

1. Понятие и признаки государства. 

2. Форма государства. 

3. Понятие и признаки права. 

4. Понятие и признаки права. 

5. Формы (источники) права. 

6. Нормативные акты и их виды. 

7. Понятие нормы права. 

8. Структура нормы права. 

9. Отрасли российского права. 

10. Понятие и состав правоотношения. 

11. Понятие правомерного поведения. 

12. Понятие и признаки правонарушения. 

13. Состав правонарушения. 

14. Виды правонарушений. 

15. Основания и виды юридической ответственности. 

16. Понятие презумпции невиновности. 

17. Понятие законности правопорядки и дисциплины. 

18. Понятие прав и свобод человека, их система. 
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