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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы права» является формирование у будущих 

бакалавров компетенций, необходимых и достаточных для осуществления педагогической 

деятельности в дошкольном образовании и психолого-педагогического сопровождения общего 

образования, профессионального образования, дополнительного образования и 

профессионального обучения на основе нормативных правовых документов. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата 
Учебная дисциплина «Основы права» является дисциплиной по выбору и относится к 

вариативной части цикла ООП бакалавриата 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

(уровень бакалавриата). Преподавание дисциплины осуществляется на первом курсе очной и 

заочной форм обучения. 

При освоении дисциплины «Основы права» обучающиеся используют общенаучные 

знания, умения и навыки сформированные в ходе изучения таких дисциплин как «История» и 

«Философия». 

В процессе изучения дисциплины «Основы права» студенты должны получить 

представление о направлениях, масштабах и пределах проникновения юридических начал в 

экономику, политику, социальные отношения и другие сферы общественной жизнедеятельности. 

Освоение дисциплины «Основы права» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Предпринимательство в образовании», «Образовательное право», 

«Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности». 

 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы бакалавриата 
В результате освоения дисциплины «Основы права» обучающийся должен обладать 

следующими общекультурными, профессиональными компетенциями, установленными 

образовательным стандартом: 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

– готовностью применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11). 

 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате обучения студент должен 

Знать Уметь Владеть 

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4) 

правовой понятийно-

категориальный 

аппарат и основные 

нормативные 

правовые документы, 

регламентирующие 

различные сферы 

жизнедеятельности 

применять 

правовой 

понятийно-

категориальный 

аппарат и 

ориентироваться в 

системе 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

различные сферы 

жизнедеятельности 

навыками 

использовать 

правовые знания в 

профессиональной 

деятельности 

готовностью применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

международные и 

отечественные документы 

основные 

международные и 

отечественные 

документы о 

правах ребенка и 

ориентироваться в 

системе  

основных 

международных и 

отечественных 

навыками 

применять 

основные 

международные и 

отечественные 



Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате обучения студент должен 

Знать Уметь Владеть 

о правах ребенка и правах 

инвалидов (ОПК-11) 

правах инвалидов документов о 

правах ребенка и 

правах инвалидов 

документы о 

правах ребенка и 

правах инвалидов 

в 

профессионально

й деятельности 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины 
Объем дисциплины «Основы права» составляет 4 зачетные единицы, 144 академических 

часа. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: 

– лекции; 

– практические занятия; 

– самостоятельная работа, в том числе индивидуальные и групповые консультации. 

Контактная работа со студентами очной формы обучения составляет 54 часов и включает: 

занятия лекционного типа –18 часов, практические (семинарские) занятия – 36 часов, 

индивидуальные и групповые консультации – 18 часов, промежуточную аттестацию – экзамен. 

Контактная работа со студентами заочной формы обучения составляет 52 часа и включает: 

занятия лекционного типа – 6 часов, практические (семинарские) занятия – 8 часов, 

индивидуальные и групповые консультации – 18 часов, промежуточную аттестацию – экзамен. 

Формы контроля по дисциплине: 
- формы текущего контроля: контрольный опрос (Ко), написание реферата (Р), 

тестирование (Т), мозговой штурм (МШ), групповые дискуссии (ГД), составление глоссария (Г), 

анализ конкретных ситуаций (АКС). 

- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 1 семестр 1 – экзамен; заочная 

форма обучения: курс 1 – экзамен. 

 

Структура дисциплины «Основы права» 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел,  

тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 

Итого 

объем 

дисциплин

ы (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточн

ой аттестации Лек 
Прак 

(сем) 

Ла

б 
СРС 

1 

Тема 1. Роль 

государства и права в 

жизни общества 

2 4 - 4 10 Ко, Т, Г 

2 
Тема 2. Система 

Российского права 
2 4 - 4 10 Ко, Т, Р, Г 

3 

Тема 3. Законность и 

правопорядок. 

Антикоррупционное 

регулирование 

2 4 - 4 10 
Ко, Т, Р, Г, 

МШ 

4 

Тема 4. Основы 

конституционного 

права 

2 4 - 4 10 Ко, Т, Г 

5 Тема 5. Основы 2 4 - 4 10 Ко, Т, Г, ГД 



№ 

п/п 

Раздел,  

тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 

Итого 

объем 

дисциплин

ы (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточн

ой аттестации Лек 
Прак 

(сем) 

Ла

б 
СРС 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

6 
Тема 6. Основы 

гражданского права 
2 4 - 12 18 Ко, Т, Г, АКС 

7 
Тема 7. Основы 

семейного права 
2 4 - 14 20 Ко, Т, Г, АКС 

8 
Тема 8. Основы 

трудового права 
2 4 - 4 10 Ко, Т, Г, АКС 

9 

Тема 9. 

Законодательство в 

области финансового 

права 

2 4 - 4 10 
Ко, Т, Р, Г, 

АКС 

 

Промежуточная 

аттестация 
    36 Экзамен 

 Итого (в 1 семестре) 18 36 - 54 144  

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел,  

тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 

Итого 

объем 

дисциплин

ы (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточн

ой аттестации Лек 
Прак 

(сем) 

Ла

б 
СРС 

1 

Тема 1. Роль 

государства и права в 

жизни общества 

2 - - 6 8  

2 
Тема 2. Система 

Российского права 
2 - - 6 8  

3 

Тема 3. Законность и 

правопорядок. 

Антикоррупционное 

регулирование 

- 2 - 10 12 
Ко, Т, Р, Г, 

МШ, ГД 

4 

Тема 4. Основы 

конституционного 

права 

- - - 10 10  

5 

Тема 5. Основы 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

- - - 6 6 Ко, Т, Г 

6 
Тема 6. Основы 

гражданского права 
2 2 - 14 18 Ко, Т, Г, АКС 

7 
Тема 7. Основы 

семейного права 
- 2 - 22 24 Ко, Т, Г, АКС 



№ 

п/п 

Раздел,  

тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 

Итого 

объем 

дисциплин

ы (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточн

ой аттестации Лек 
Прак 

(сем) 

Ла

б 
СРС 

8 
Тема 8. Основы 

трудового права 
- 2 - 14 16 Ко, Т, Г, АКС 

9 

Тема 9. 

Законодательство в 

области финансового 

права 

- - - 6 6  

 

Промежуточная 

аттестация 
     Экзамен 

 Итого (на 1 курсе) 6 8 - 94 144  

 

Содержание дисциплины «Основы права» 

 

Тема 1. Роль государства и права в жизни общества 

Теории происхождения права и государства. Экономические и социальные предпосылки 

возникновения государства и права. Понятие и сущность государства. Признаки, функции, задачи 

государства. Государственное обеспечение права. Различие права и закона. Гражданское общество 

и государство. Концепция правового государства. Функции государства: внутренние и внешние. 

Формы государства: форма правления, форма государственного устройства, политический режим. 

 

Тема 2. Система российского права 

Понятие и признаки права. Элементы права: правосознание, правовые нормы, 

правоотношения. Понятие и признаки правовой нормы. Норма права и ее структура (гипотеза, 

диспозиция, санкция). Источники права. Нормативно-правовые акты: понятие, признаки, 

структура, виды. Законы и подзаконные акты. Законотворческий процесс. Система права и 

система законодательства. Основные отрасли российского права. Систематизация 

законодательства. Основные правовые системы современности. 

 

Тема 3. Законность и правопорядок. Антикоррупционное регулирование 

Правонарушение: понятие, признаки, виды, состав. Юридическая ответственность: 

понятие, признаки, состав, виды. Понятие законности. Принципы законности. Значение 

законности в современном обществе. Понятие правопорядка. Соотношение законности и 

правопорядка. Значение правопорядка в современном обществе. Антикоррупционное 

регулирование. 

 

Тема 4. Основы конституционного права 

Конституционное право как отрасль права. Конституция Российской Федерации – основной 

закон государства. Международные стандарты в области прав и свобод человека. Понятия: 

человек, гражданин, личность. Конституция РФ о правах и свободах человека и гражданина. 

Правовой статус личности в Российской Федерации. Классификация прав и свобод человека и 

гражданина. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. Гражданство: 

понятие и сущность. Основания приобретения и прекращения гражданства. Гарантии прав и 

свобод человека. Особенности федеративного устройства России. Принцип разделения властей. 

Виды государственных органов. Конституционный статус и компетенция Президента РФ, 

Правительства РФ, Федерального собрания и его палат. Законодательный процесс. Органы 

законодательной и исполнительной власти субъектов РФ. Судебная система и принципы 

осуществления судебной власти. Правовые основы защиты государственной тайны. 



 

Тема 5. Основы правового регулирования экономической деятельности 

Административное право как отрасль права. Предмет, цели и задачи административного 

права. Метода административного права. Источники административного права. Нормы 

административного права. Административно-правовой статус личности. Государственное 

регулирование и управление в сфере экономике. Административное правонарушение. 

Административная ответственность. Ответственность за нарушение антимонопольного 

законодательства. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 

 

Тема 6. Основы гражданского права 

Предмет гражданского права. Особенности метода гражданско-правового регулирования. 

Гражданский кодекс РФ – «конституция» рыночных отношений. Граждане как субъекты 

гражданского права. Гражданская правоспособность. Гражданская дееспособность (полная, 

частичная, неполная, ограниченная). Недееспособность граждан. Эмансипация 

несовершеннолетних. Юридические лица: понятие, виды. Характеристика отдельных 

организационно-правовых форм юридического лица. Понятие, содержание, виды права 

собственности. 

Основания приобретения права собственности. Основания прекращения права 

собственности. Защита права собственности. Договоры и обязательства в гражданском праве. 

Процедура заключения гражданско-правового договора. Система гражданско-правовых 

договоров. Сроки исковой давности. Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

 

Тема 7. Основы семейного права 

Предмет, метод, источники семейного права. Понятие и признаки брака. Семья. Условия 

вступления в брак. Последствия нарушения условий вступления в брак. Оформление брака. 

Фиктивный брак. Способы расторжения брака. Права и обязанности супругов. Имущество 

супругов. Брачный контракт. Алименты. Личные права и обязанности родителей и детей. Права и 

обязанности родителей и детей по поводу имущества. Алиментные обязательства родителей и 

детей. Опека и попечительство. Патронаж. 

 

Тема 8. Основы трудового права 

Трудовое право как отрасль права: предмет, метод, источники. Граждане, работодатели, 

трудовой коллектив. Правила приема на работу. Трудовой договор: понятие, содержание, отличие 

от гражданско-правового договора. Изменение трудового договора. Прекращение трудового 

договора (по инициативе работника, работодателя, третьих лиц). Понятие рабочего времени и его 

виды. Понятие и виды времени отдыха. Дисциплина труда. Меры поощрения. Понятие 

дисциплинарной ответственности, виды дисциплинарных взысканий. Процедура привлечения к 

дисциплинарной ответственности. Материальная ответственность: понятие и виды. Обеспечение 

занятости высвобождаемых работников. Порядок рассмотрения трудовых споров. 

 

Тема 9. Законодательство в области финансового права 

Характеристика финансовых правоотношений. Основные институты финансового права. 

Правовые основы финансового контроля. Налоговое регулирование предпринимательской 

деятельности. Ответственность за нарушение налогового законодательства. Правовое 

регулирование отношений в области банковской деятельности. Правовой статус Центрального 

банка России. Регулирование рынка ценных бумаг. Виды ценных бумаг и их правовой режим. 

Общая характеристика законодательства в сфере страховой деятельности, страховое 

правоотношение, договор страхования и его условия, страховые санкции. 

 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Основы права» в интерактивных 

формах 



 

Очная форма обучения 

№ 

темы 

Лекции 
Практические 

(семинарские) занятия 

Лабораторные 

Работы Всего 

Форма Часы Форма часы Форма часы 

2 

лекция 

проблемного 

типа с 

элементами 

дискуссии 

2 - - - - 2 

3 

лекция 

проблемного 

типа с 

элементами 

дискуссии 

2 

семинар с 

использованием 

мозгового 

штурма и 

групповых 

дискуссий 

2 - - 4 

6 

лекция 

проблемного 

типа с 

элементами 

дискуссии 

2 

семинар с 

использованием 

кейс метод 

2 - - 4 

7 

лекция 

проблемного 

типа с 

элементами 

дискуссии 

2 

семинар с 

использованием 

кейс метод 

2 - - 4 

8 - - 

семинар с 

использованием 

кейс метод 

2 - - 2 

 Итого 8  8  - 
16 

(22%) 

 

Заочная форма обучения 

№ 

темы 

Лекции 
Практические 

(семинарские) занятия 

Лабораторные 

Работы Всего 

Форма Часы Форма часы Форма часы 

2 

лекция 

проблемного 

типа с 

элементами 

дискуссии 

2 - - - - 2 

6 - - 

анализ 

конкретных 

ситуаций (кейс-

стади) 

2 - - 2 

8 - - 

анализ 

конкретных 

ситуаций (кейс-

стади) 

2 - - 2 



№ 

темы 

Лекции 
Практические 

(семинарские) занятия 

Лабораторные 

Работы Всего 

Форма Часы Форма часы Форма часы 

 Итого 2  4  - 6 (38%) 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержатся в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Основы права», доступ к которым открыт на официальном сайте института. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

В ходе изучения дисциплины используются следующие виды контроля: 

– текущий контроль (ответы на практических занятиях, групповые дискуссии, 

тестирование, анализ конкретных ситуаций); 

– промежуточный контроль (экзамен). 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине содержится в Приложении 2 к РПД, доступ к которому открыт на официальном сайте 

института. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1. Основная литература: 

1. Анисимов А.П. Правоведение [Текст]: учебник для бакалавров / А.П. Анисимов; А.Я. 

Рыженков; А.Ю. Чикильдина; под ред. А.Я. Рыженкова. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 367 с. 

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника 

для студентов высших учебных заведений. 

2. Мухаев Р.Т. Правоведение: учебник [Электронный ресурс] / Р.Т. Мухаев. – М.: Юнити-

Дана, 2015. – 432 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461. 

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника 

для студентов высших учебных заведений. 

3. Правоведение: учебник / С.С. Маилян, Н.Д. Эриашвили, А.М. Артемьев и др.; под ред. 

С.С. Маилян, Н.И. Косякова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 415 с. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01655-9; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647. 

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника 

для студентов высших учебных заведений. 

 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Апарина И.В. Административное судопроизводство: концептуальные подходы / И.В. 

Апарина // Современное право. – 2008. – № 2. – С. 55-58. 

2. Артемов А. Модернизация государственного управления экономикой / А. Артемов, А. 

Брыкин, В. Шумаев // Экономист. – 2008. – № 2. – С. 3-14. 

3. Афанасьев М.П. Предпосылки формирования теории государственных финансов / М.П. 

Афанасьев // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2008. – № 2. – С. 50-72. 

4. Ашурбеков Т. Законность и национальная безопасность / Т. Ашурбеков // Законность. – 

2008. – № 5. – С. 2-6. 



5. Багрова Н.В. Субъекты брачного договора / Н.В. Багрова // Юрист. – 2008. – № 2. – С. 18-

20. 

6. Букова Е.Х. Финансово-правовые основы функционирования интеллектуальной 

собственности в российской экономике и пути их совершенствования / Е.Х. Букова // Финансы и 

кредит. – 2009. – № 10. – С. 34-40. 

7. Величкина Е.А. О понятиях государственных, публичных и социальных услуг / Е.А. 

Величкина // Современное право. – 2008. – № 5. – С. 50-54. 

8. Винницкий А.В. Проблемы участия государства в акционерных обществах и управление 

ими: правовой аспект / А.В. Винницкий // Вопросы государственного и муниципального 

управления. – 2009. – № 3. – С. 126-142. 

9. Воронина М.Ф. Понятие источников (форм) права в теории государства и права и в 

юридических отраслевых науках / М.Ф. Воронина // История государства и права. – 2007. – № 19. 

– С. 2-3. 

10. Гурин Н.В. Изменения антимонопольного законодательства России в 2009 – 2010 / Н.В. 

Гурин // Юрист. – 2011. – № 5. – С. 10-11. 

11. Дмитриев Ю.А. Проблемы и перспективы развития законодательного регулирования 

государственной тайны в России / Ю.А. Дмитоиев. Т.С. Улыбина // Государство и право. – 2008. – 

№ 2. – С. 78-79. 

12. Карнозова Л.Ю. Ювенальная юстиция: содержание понятия и перспективы в России / 

Л.Ю. Карнозова // Вопросы ювенальной юстиции. – 2007. – № 4. – С. 3-9. 

13. Ковальчук А.Т. Истоки и перспективы развития финансового права / А.Т. Ковальчук // 

Государство и право. – 2008. – № 5. – С. 5-10. 

14. Максименко Е. Правоведение: вопросы и задания: практикум / Е. Максименко, П. 

Ляшенко; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный университет». – Оренбург: ОГУ, 2014. – 158 с.; То 

же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259257. 

15. Мордовцев А.Ю. Легитимность как качественная характеристика политико-правовой 

организации государства и общества: понятие, источники, уровни / А.Ю. Мордовцев, А.Ю. 

Мамычев, А.А. Дуденкова // Юрист-правоведъ. – 2008. – № 2. – С. 5-13. 

16. Морозова И.С. Методологические основания исследования правовых льгот / И.С. 

Морозова // Правовая политика и правовая жизнь. – 2007. – № 3. – С. 80-89. 

17. Нарышкин С.Е. Административная реформа: первые шаги и перспективы / С.Е. 

Нарышкин // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2007. – № 1. – С. 7-18. 

18. Осадчий А.Г. Развитие законодательства в сфере интеллектуальной собственности / А.Г. 

Осадчий // Маркетинг. – 2007. – № 4. – С. 11-23. 

19. Осипян Б.А. Определение понятия права / Б.А. Осипян // Современное право. – 2007. – 

№ 2. – С. 34-42. 

20. Пастушенко Е.Н. Вопросы правовой политики государственного управления в сфере 

денежно-кредитных отношений / Е.Н. Пастушенко // Правовая политика и правовая жизнь. – 2007. 

– № 3. – С. 45-52. 

21. Правоведение [Текст]: учебник / под. ред. М.Б. Смоленского; М-во образования РФ. – 

11-е изд., испр. и доп. – Ростов-н/Д: Феникс, 2013. – 413 с. 

22. Сапфирова А.А. Федеральная инспекция труда: возникновение и развитие / А.А. 

Сапфирова // Современное право. – 2008. – № 4. – С. 64-68. 

23. Симухин В.Д. Должностное лицо в сфере административной ответственности / В.Д. 

Симухин // Современное право. – 2008. – № 2. – С. 69-71. 

24. Симухин В.Д. Правовые аспекты разграничения административных правонарушений / 

В.Д. Симухин // Современное право. – 2009. – № 4. – С. 27-31. 

25. Снежко О.А. Конституционно-правовая защита семьи / О.А. Снежко // Государство и 

право. – 2008. – № 2. – С. 63-71. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259257


26. Соловьев М.М. Проблемы оценки эффективности государственной собственностью / 

М.М. Соловьев, Л.И. Кошкин // Менеджмент в России и за рубежом. – 2008. – № 4. – С. 32-46. 

27. Тангиев З.А. Федеральное агентство как орган исполнительной власти, оказывающий 

государственные услуги / З.А. Тангиев // Современное право. – 2007. – № 5. – С. 25-28. 

28. Толкачев В.В. Принципы антикоррупционной политики / В.В. Толкачев // Правовая 

политика и правовая жизнь. – 2007. – № 1. – С. 100-107. 

29. Феклин С. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетним детям / С. Фёклин // Народное образование. – 2009. – № 3. – С. 105-109. 

30. Хайбрахманов Р.Р. Понятие ценной бумаги в теории российского гражданского права / 

Р.Р. Хайбрахманов // История государства и права. – 2007. – № 7. – С. 11-13. 

31. Шелухин С.И. Понимание коррупции в международном сообществе / С.И. Шелухин // 

Философия права. – 2008. – № 2. – С. 7-12. 

32. Ярлыков С.Ю. Последствия нарушения кредитными организациями законодательства в 

области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансирования терроризма / С.Ю. Ярлыков // Финансы и кредит. – 2008. – № 12. – С. 51-59. 

 

7.3. Периодическая литература: 

1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации: [Текст].- Фонд библиотеки ВИЭПП 

2. Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации: [Текст].- Фонд библиотеки 

ВИЭПП 

3. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти: [Текст].- 

Фонд библиотеки ВИЭПП 

4. Вестник ВИЭПП: научно-методический журнал: [Электронный ресурс].- Фонд 

библиотеки ВИЭПП 

5. Вестник Волгоградской академии МВД России: научно-методический журнал: 

[Электронный ресурс].- http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28874.  

6. Вестник Конституционного суда РФ: [Текст].- Фонд библиотеки ВИЭПП 

7. Вестник экономического правосудия Российской Федерации: [Текст].- Фонд библиотеки 

ВИЭПП 

8. Вопросы государственного и муниципального управления: [Текст].- Фонд библиотеки 

ВИЭПП 

9. Вопросы экономики: [Текст].- Фонд библиотеки ВИЭПП 

10. Вопросы ювенальной юстиции: [Текст].- Фонд библиотеки ВИЭПП 

11. Государство и право: [Текст].- Фонд библиотеки ВИЭПП 

12. Деньги и кредит: [Текст].- Фонд библиотеки ВИЭПП 

13. Законность: [Текст].- Фонд библиотеки ВИЭПП 

14. История государства и права: [Текст].- Фонд библиотеки ВИЭПП 

15. Образовательная политика: [Текст].- Фонд библиотеки ВИЭПП 

16. Правовая политика и правовая жизнь: [Текст].- Фонд библиотеки ВИЭПП 

17. Проблемы теории и практики управления: [Текст].- Фонд библиотеки ВИЭПП 

18. Российский судья: [Текст].- Фонд библиотеки ВИЭПП 

19. Собрание законодательства Российской Федерации: [Текст].- Фонд библиотеки ВИЭПП 

20. Современное право: [Текст].- Фонд библиотеки ВИЭПП 

21. Таможенное дело: [Текст].- Фонд библиотеки ВИЭПП 

22. Философия права: [Текст].- Фонд библиотеки ВИЭПП  

23. Финансы: [Текст].- Фонд библиотеки ВИЭПП 

24. Финансы и кредит: [Текст].- Фонд библиотеки ВИЭПП  

25. Юрист: [Текст].- Фонд библиотеки ВИЭПП 

26. Юрист вуза: [Текст].- Фонд библиотеки ВИЭПП 

27. Юристъ-правоведъ: [Текст].- Фонд библиотеки ВИЭПП 

 



Нормативно-правовые акты (http://www.garant.ru – Информационно-правовой портал 

ГАРАНТ.РУ): 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. 

2. Декларация прав и свобод человека и гражданина. Принята 22 ноября 1991г. Съездом 

народных депутатов РСФСР. 

3. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме 

Российской Федерации». 

4. Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном 

положении». 

5. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ «О порядке 

принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской 

Федерации». 

6. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном 

положении». 

7. Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ «О военных судах 

Российской Федерации». 

8. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве 

Российской Федерации». 

9. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». 

10. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации». 

11. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации». 

12. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

13. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 

138-ФЗ. 

14. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. 

15. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушения от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ. 

16. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 декабря 2001 г. № 146-

ФЗ. 

17. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-

ФЗ. 

18. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05 августа 2000 г. № 117-

ФЗ. 

19. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ. 

20. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. 

21. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-

ФЗ. 

22. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ. 

23. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-

ФЗ. 

24. Федеральный закон от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

25. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

26. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

27. Федеральный закон от 01 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации». 

http://www.garant.ru/


28. Федеральный закон от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

29. Федеральный закон от 04 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате 

Российской Федерации». 

30. Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 111-ФЗ «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». 

31. Федеральный закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 

32. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле». 

33. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

34. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации. 

35. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

36. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации». 

37. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)». 

38. Федеральный закон от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

39. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». 

40. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

41. Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации». 

42. Федеральный закон от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

43. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях». 

44. Федеральный закон от 12 февраля 2001 г. № 12-ФЗ «О гарантиях Президенту 

Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи». 

45. Федеральный закон от 5 августа 2000 г. № 113-ФЗ «О порядке формирования Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». 

46. Федеральный закон от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 

труда». 

47. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации». 

48. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи». 

49. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования». 

50. Федеральный закон от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». 

51. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 

кредитных организаций». 

52. Федеральный закон от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации». 

53. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ «Об исключительной 

экономической зоне Российской Федерации». 

54. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской 

Федерации». 



55. Федеральный закон от 4 марта 1998 г. № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в 

силу поправок к Конституции Российской Федерации». 

56. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях». 

57. Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. № 138-Ф3 «Об обеспечении конституционных 

прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранным в органы местного 

самоуправления». 

58. Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую Федерацию». 

59. Федеральный закон от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ «О национально-культурной 

автономии». 

60. Федеральный закон от 31 мая 1996 № 61-ФЗ «Об обороне». 

61. Федеральный закон от 08 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах». 

62. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности». 

63. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

64. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

65. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации». 

66. Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях». 

67. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». 

68. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 29. – 

Ст. 2757. 

69. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». 

70. Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления 

в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 

Собрания». 

71. Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и 

статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

72. Закон РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 

Федерации». 

73. Закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Государственной границе Российской 

Федерации». 

74. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 «О вынужденных переселенцах». 

75. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах». 

76. Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации». 

77. Закон РФ от 19 июня 1992 г. № 3085-1 «О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». 

78. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации». 

79. Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации». 

80. Закон РФ от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации». 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

Компьютерные справочно-правовые системы для поиска необходимых документов, 

установленные в компьютерных классах (ГАРАНТ). 

Интернет ресурсы: 



Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ – URL: http://www.garant.ru  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – URL: http://elibrary.ru  

Официальный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области – URL: 

http://www.volganet.ru  

Официальный сайт администрации Волгограда – URL: http://www.volgadmin.ru/ru  

Официальный сайт Администрации городского округа – город Волжский – URL: 

http://www.admvol.ru  

Официальный сайт Волгоградской городской Думы – URL: http://www.volgsovet.ru  

Официальный сайт Волгоградской областной Думы – URL: http://volgoduma.ru  

Официальный сайт Волжской городской Думы Волгоградской области – URL: 

http://www.dumavlz.ru  

Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации – 

URL: http://www.duma.gov.ru  

Официальный сайт издательского дома «Эксперт» – URL: http://www.expert.ru  

Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» – URL: http://www.consultant.ru  

Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации – URL: http://www.ksrf.ru  

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации – URL: http://www.minfin.ru  

Официальный сайт Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации – 

URL: http://www.economy.gov.ru  

Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации – URL: http://www.minjust.ru  

Официальный сайт Правительства Российской Федерации – URL: http://www.government.ru  

Официальный сайт Президента Российской Федерации – URL: http://www.kremlin.ru  

Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – URL: 

http://council.gov.ru  

Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации – URL: 

http://ombudsmanrf.org  

Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации – URL: 

http://www.nalog.ru  

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – URL: http://www.gks.ru  

Официальный сайт федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации – URL: 

http://www.gov.ru  

Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Российской федерации – URL: 

http://www.cikrf.ru  

Официальный сайт Центробанка Российской Федерации – URL: http://www.cbr.ru 

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online». – 

http://www.biblioclub.ru/ 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Материально-техническая база: мультимедийная аудитория, компьютерная аудитория по 

работе с информационной правовой системой «Гарант», читальный зал библиотеки с доступом к 

информационной правовой системе «Гарант», а также к ЭБС «Университетская библиотека on-

line» (http://www.biblioclub.ru) и внутривузовской электронной библиотеке. 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по освоению дисциплины для обучающихся находятся в 

Приложении 1 к РПД. 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
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