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СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ
Дисциплина: "Основы права"

Трудоемкость

108Общая трудоемкость

3Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 2 - - 2 - - -

Практические занятия 4 - - 4 - - -

Самостоятельная работа 98 - - 98 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - 4 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование представления об особенностях
правового регулирования будущей профессиональной деятельности; об
особенности функционирования государства и права в жизни общества; 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;
особенностями 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.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Основные
отрасли права Российской Федерации; Основы административного
права; Основы гражданского права; Основы конституционного права;
Основы семейного права; Основы теории государства; Основы теории
права; Основы трудового права; Основы уголовного права; Основы
экологического права

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ)

ОБРАЗОВАНИЕ

Дисциплина: "Основы права"

Тематический план

Раздел 1. Основы теории государства

Тема 1. Происхождение государства
Тема 2. Понятие и сущность государства
Тема 3. Элементы, признаки и функции государства
Тема 4. Формы государства
Тема 5. Правовое государство
Тема 6. Социальное государство

Раздел 2. Основы теории права

Тема 1. Право как социальная ценность
Тема 2. Понятие, сущность и функции права
Тема 3. Основные теории происхождения права
Тема 4. Право в системе социальных норм
Тема 5. Основные правовые семьи современности
Тема 6. Традиционное право
Тема 7. Норма права
Тема 8. Нормативно-правовой акт: понятие и виды
Тема 9. Система права и система законодательства
Тема 10. Форма выражения или источники права: понятие и виды
Тема 11. Действие правовых норм во времени, пространстве и по кругу
лиц
Тема 12. Механизм правового регулирования
Тема 13. Правотворчество
Тема 14. Реализация права
Тема 15. Толкование права
Тема 16. Правоотношения
Тема 17. Структура правоотношений
Тема 18. Юридические факты
Тема 19. Юридический конфликт
Тема 20. Правомерное поведение
Тема 21. Правонарушения
Тема 22. Законность и правопорядок
Тема 23. Право и личность
Тема 24. Законные интересы
Тема 25. Правосознание и правовая культура
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Раздел 3. Основные отрасли права Российской Федерации

Раздел 4. Основы конституционного права

Тема 1. Основные понятия конституционного права
Тема 2. Основы конституционного строя
Тема 3. Система конституционных прав и свобод
Тема 4. Конституционные обязанности граждан
Тема 5. Избирательная система и избирательный процесс
Тема 6. Федеративное устройство
Тема 7. Президент
Тема 8. Федеральное Собрание
Тема 9. Центральные органы исполнительной власти
Тема 10. Правоохранительные органы, их виды и полномочия
Тема 11. Судебная система

Раздел 5. Основы административного права

Тема 1. Административные правоотношения
Тема 2. Административные правонарушения (проступки)
Тема 3. Административная ответственность
Тема 4. Производство по делам об административных правонарушениях
Тема 5. Государственная служба

Раздел 6. Основы гражданского права

Тема 1. Специфика гражданского права
Тема 2. Структура гражданских правоотношений
Тема 3. Организационно-правовые формы предпринимательской
деятельности
Тема 4. Имущественные и неимущественные права
Тема 5. Наследование
Тема 6. Сделки
Тема 7. Виды гражданско-правовых договоров
Тема 8. Гражданско-правовая ответственность
Тема 9. Способы защиты гражданских прав
Тема 10. Государство как субъект экономических отношений

Раздел 7. Основы уголовного права

Тема 1. Задачи, принципы и источники «уголовного права»
Тема 2. Преступление
Тема 3. Уголовный закон
Тема 4. Уголовная ответственность
Тема 5. Защита прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном
процессе
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Раздел 8. Основы трудового права

Тема 1. Трудовое право как отрасль
Тема 2. Занятость и трудоустройство
Тема 3. Трудовые правоотношения
Тема 4. Трудовой договор
Тема 5. Рабочее время и время отдыха
Тема 6. Трудовые споры и порядок их рассмотрения
Тема 7. Защита трудовых прав
Тема 8. Пенсии

Раздел 9. Основы семейного права

Тема 1. Семейные правоотношения
Тема 2. Правовое регулирование отношений супругов
Тема 3. Права, обязанности и ответственность членов семьи

Раздел 10. Основы экологического права

Тема 1. Понятие, предмет и система экологического права
Тема 2. Экологические правоотношения
Тема 3. Экологические правонарушения
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Основы теории государства

к разделу № 2. Основы теории права

2 часа



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Основы права», ООП «Специальное (дефектологическое) образование»9

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Основные отрасли права Российской Федерации

к разделу № 4. Основы конституционного права

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Основы административного права

к разделу № 6. Основы гражданского права

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Основы права», ООП «Специальное (дефектологическое) образование»11

Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основы права

Персонал дипломатического представительства

Общая характеристика р-элементов и их соединений

Понятие, сущность и функции права

Основные понятия конституционного права

Важна ли роль коммуникации в бизнесе

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Имущественные и неимущественные права

Правила проведения сертификации пищевых продуктов и
продовольственного сырья

Право и личность

Счастье — единство удовлетворенности и неудовлетворенности

Основные направления политико-правового ограничения
коррупционной деятельности в современной России

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Упаковка

Понятие и сущность государства

Учебно-тематический план

Технология CAS.

Механизм правового регулирования
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Вычисления в разомкнутом теодолитном ходе

Трудовые правоотношения

Договор залога доли в уставном капитале

Толкование права

Денудация

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Контроль и анализ в системе управленческого учета

Цели и принципы формирования кадровой политики

Стратегические и тактические решения, их особенности и взаимосвязь

Семейные правоотношения

Традиционное право

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Центральные органы исполнительной власти

Целое, строение, часть, система, структура, элемент

Структурные элементы языка программирования

Организационный механизм охраны окружающей среды

Правонарушения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Инвестиционная привлекательность городов

Трудовое право как отрасль

Основы учения о растворах. Коллигативные свойства растворов

Роль и принципы поведения менеджеров при проведении исследования
систем управления

Толкование права

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Федеральное Собрание

Когнитивный синтез

Методология практической деятельности

Имущественные и неимущественные права

КРИВАЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФИРМЫ И ОТРАСЛИ В КОРОТКОМ
ПЕРИОДЕ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности механизма возникновения и протекания конфликтов

Объемно-планировочноерешение здания (сооружения)

Межкультурная коммуникация и ее сущность

Основные отрасли права Российской Федерации

Толкование права
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

СУЩНОСТЬ СТРАХОВАНИЯ И ЕГО ФУНКЦИИ В РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКЕ

Федеральное Собрание

Офсетная печать

Защита прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном
процессе

Разрешение споров, возникающих в связи с защитой права
собственности и других вещных прав

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Мера и теория интегрирования

Понятие, предмет и система экологического права

ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКА КАК ЭЛЕМЕНТА БАНКОВСКОЙ
СИСТЕМЫ

Уголовный закон

Динамическое программирование.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Предмет и “части” философии

Основы уголовного права

Экологические правонарушения

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

Функциональные стили современного русского литературного языка
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социальное государство

Взаимосвязь восприятия и анализа художественного произведения на
уроках литературы.

Методическое обоснование модели управления затратами предприятия,
обслуживающего жилищный фонд.

Основы психосоматики.

Право как социальная ценность

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правоохранительные органы, их виды и полномочия

Образование в древних цивилизациях

Материя и движение

Рабочее время и время отдыха

Входная группа и вывеска

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Норма права

Проблема достоверности личностных опросников. Факторы,
детерминирующие ответы на вопросы

Правила заполнения электронами атомных орбиталей

Гражданско-правовая ответственность

Содержание и значение законности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Реализация права

Развитие внешнеполитического курса Франции после Второй мировой
войны

Современные концепции химии

Правовое государство

Теоретические основы и предпосылки социального партнерства

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Традиционное право

В чем состоит главное отличие менеджера от исполнителя

Ленинско-большевистский политический режим

Как мы думаем

Избирательная система и избирательный процесс

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Показатели негативности жизнедеятельности

Основы гражданского права

Экологические правоотношения

Квантификация опасностей. Основные положения теории риска

Состав календарного плана возведения объекта
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Авторитаризм и демократия – психологические измерения
политических режимов

Уравнение динамики вращательного движения

Государственная служба

Основы административного права

Народы и цивилизации Доколумбовой Америки XV—XVI вв

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Виды гражданско-правовых договоров

Организационные структуры управления развитием производства

Механизм правового регулирования

Синтаксический анализатор в форме L-сети

Сисвоспитания и обучения детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
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Перечень основной и дополнительной литературы

ОСНОВЫ ПРАВА 2-е изд., пер. и доп. Учебник
для прикладного бакалавриата
Волков А.М. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-04563-5

В учебнике рассмотрены общие вопросы правоведения, показано место
юридических наук в системе наук, предмет, методология и функции
правоведения. Особое место в работе отведено особенностям российской
правовой системы и российского законодательства, а также описанию
основных отраслей права. Отличительной особенностью книги стало
рассмотрение соотношения международного и национального права, основ
международного публичного и международного частного права. В
учебнике охвачены как научные проблемы становления права, так и
практические вопросы применения законодательных норм. После каждой
главы приведены вопросы и задания для самоконтроля.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 26

Подготовка ответов по ФОС 24

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 28

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 2

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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