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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина
компетенциями:
Код
компетенции

«Основы

права»

Наименование
компетенции

обеспечивает

Код этапа
освоения
компетенции
УК ОС-10.1

УК ОС-10.

Способность
использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
деятельности

ОПК-1

Владение навыками
поиска, анализа и
использования
нормативных и
правовых документов в
своей профессиональной
деятельности

ОПК -8

Способность применять ОПК -8.1
законодательство о
противодействии
коррупции в
профессиональной
деятельности в том
числе использование мер
профилактики
коррупции, методов
выявления, а также
минимизации и (или)
ликвидации их
последствий

ОПК-1.1

овладение

следующими

Наименование этапа освоения
компетенции
Способен охарактеризовать
основные категории и
понятия права, элементы
правовой системы и реальный
уровень правовой культуры в
обществе
Способен дать
характеристику основным
категориям и понятиям права,
элементам правовой системы
и реальному уровню правовой
культуры в обществе,
ссылаясь на нормативные
документы и юридическую
практику
Способность применять
законодательство о
противодействии коррупции

1.2.

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Квалификационные
Код этапа
Результаты обучения
требования
освоения
компетенции
Требования к знаниям: Знания
на уровне знаний:
УК ОС-10.4
в области законодательства
РФ: Гражданский кодекс
Российской Федерации от 30
ноября 1994 года № 51-ФЗ

- владеет понятийным аппаратом в области основ
права.
- иллюстрирует общие представления об основах
правовых знаний и регулирования общественных
отношений.
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и др. 1
Соблюдать Конституцию РФ,
федеральные конституционные
законы, федеральные законы,
иные нормативные правовые
акты РФ, конституции (уставы),
законы и иные нормативные
правовые акты субъектов РФ и
обеспечивать их исполнение 2

ОПК-1.1

ОПК -8.1

на уровне умений:
- может охарактеризовать элементы правовой системы,
ориентируясь в основных отраслях и источниках
Российского права.
- дает оценку реального состояния правопорядка,
правосудия, руководствуясь принципами законности,
исходя из общего уровня правовой культуры в
обществе.
на уровне знаний:
- содержание и виды гражданских правоотношений
характеристика и содержание (структура, элементы,
субъекты) основных положений правовой системы.
- различие между отраслями права, их нормативноправовыми источниками методами регулирования.
- демонстрирует знания и рассуждает по поводу
общего уровня правовой культуры в обществе.
на уровне умений:
- делает аналитические выводы о возникновении
правового общества,
- свободно ориентируется в правовой системе и
правильно характеризует нормы права,
– дает оценку основных положений правовой
системы.
на уровне знаний:
- знания основных нормативно-правовых актов в сфере
государственного и муниципального управления.
- характеристика методов анализа нормативноправовых актов.
на уровне умений:
- определять коррупционные правонарушения и
отграничивать их от иных правонарушений;
осуществлять
поиск
мер
противодействия
коррупции, адекватных заданной теоретической
ситуации в сфере государственной и муниципальной
службы;
- систематизировать меры по противодействию
коррупции в сфере государственной и муниципальной
службы;
- отграничивать этические нормы от других норм,
регулирующих государственную и муниципальную
службу.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины - 3 зачётные единицы (108 часов).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 10 часов, из которых 4 часа лекционного типа и 6 часов практического
(семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет – 94 час.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Б1.Б.22 «Основы права» изучается на 1-2 курсе в 2,3 семестрах. Дисциплина
«Основы права» является начальной по освоению компетенции УК 10, ОПК-1, ОПК-8. Для
освоения УК-10 является основой для изучения следующих дисциплин: Б1.Б.13
1

Региональный справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки,
знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей государственной гражданской службы
Томской области утв. Зам. Губернатора Томской области по С.Е. Ильиных
2
Ст. 15 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»
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«Конституционное право», Б1.Б.15 «Административное право», Б.1.Б.11 «Гражданское
право». Для освоения компетенции ОПК-1 является основой для изучения дисциплин
Б1.Б.13 «Конституционное право», Б1.Б.15 «Административное право», Б2.У.1 «Учебная
практика». Для освоения компетенции ОПК-8 является основой для дисциплин: Б1.Б.12
«Государственная и муниципальная служба», Б1.Б.17 «Этика государственной и
муниципальной службы».
3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1
Заочная форма обучения

№
п/п

1

2

3
4
5

Объем дисциплины, час.
Контактная работа
СРС
обучающихся с
преподавателем по
Наименование тем (разделов)
Всего видам учебных занятий
ЛЗ
СЗ
(практические)
Тема 1. Правовое
11
1
10
регулирование

общественных отношений.
Тема 2. Основы
Конституционного права и
государственного
устройства Российской
Федерации
Тема 3. Основные отрасли
российского права
Тема 4. Международное

право и его особенности
Промежуточная аттестация
Всего:

23

1

2

20

46

2

2

42

24

2

22

8

94

4
108
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Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации

Проверка
конспектов.
Защита доклада.
Тестирование
Защита доклада,
сдача в виде
контрольной
работы
Экзамен

Содержание дисциплины «Основы права»
Раздел
Тема
Основные вопросы
1.1Цели и задачи изучения права в современном обществе.
1.2.Система права: основные институты, отрасли права.
Правовое
1.3. Нормативные правовые акты, их классификация и
регулирование
характеристика.
Тема 1 общественных
1.4 Правовые отношения и их структура. Правомерное и
отношений.
противоправное поведение.
1.5. Понятие нормы права. Юридическая ответственность.
2.1. Основы государственного устройства
Основы
Конституционного 2.2. Конституционные основы правового статуса личности
Тема 2 права Российской 2.3. Основы конституционного процесса РФ
Федерации
3.1. Гражданское право и процесс
Отрасли
Тема 3
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Тема 4

российского права 3.2. Административное право
3.3. Трудовое право и трудовые правоотношения
3.4. Семейное право и семейные правоотношения
3.5. Уголовное право и уголовный процесс
Международное
4.1. Понятие международного гуманитарного права.
право и его
4.2 Международные стандарты в области прав человека.
особенности

4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: реферат, защита доклада, тестирование
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Основы права» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Тема
Тема 1. Правовое регулирование общественных отношений.
Тема 2. Основы Конституционного права и государственного

устройства Российской Федерации
Тема 3. Основные отрасли российского права
Тема 4. Международное право и его особенности

Методы текущего
контроля успеваемости
Контроль посещаемости
лекции
Рефераты. Защита
доклада.
Рефераты. Защита
доклада. Тестирование
Защита докладов.
Тестирование

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов
Зачет предполагает проверку выполнения контрольной работы в форме реферата и
тестирование.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся
Методические материалы, обеспечивающие оценивание знаний, умений, навыков
или опыта деятельности.
Типовые оценочные материалы
1). Примерный перечень тем для рефератов и докладов
1. Государственная власть и способы ее осуществления.
2. Государственный суверенитет: понятие и основные черты.
3. Формы государства.
4. Понятие и сущность права.
5. Нормы права: понятие, состав, виды.
6. Правовые акты как источники права.
7. Субъекты правоотношений: право и дееспособность,
8. Основные объекты правоотношений: понятие и характеристика.
9. Юридические факты.
10. Правотворчество.
11. Толкование права: понятие и виды.
12. Виды юридической ответственности.
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13. Особенности федеративного устройства России.
14. Основы конституционного статуса человека и гражданина.
15. Правовое регулирование предпринимательской деятельности.
16. Основания приобретения права собственности.
17. Гражданско-правовой договор: понятие и виды.
18. Правовое регулирование расчетов.
19. Трудовой договор: понятие и виды.
20. Основания и порядок заключения трудового договора.
21. Основания и порядок расторжения трудового договора.
2). Примеры вариантов тестовых заданий:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Источником права в России не является …
А) правовой обычай
Б) нормативный договор
В) правовая доктрина
Типы нормы права по юридической силе
А) общие и специальные
Б) абсолютно-определенные и относительно-определенные
В) законодательные и подзаконные
По степени общественной вредности правонарушения разделяются на …
А) Бэкономические и уголовные
Б) противоправные действие и бездействие
В) преступления и проступки
К числу юридических предпосылок правоотношения не относится …
А) норма права
Б) юридический факт
В) толкование нормы права
К признакам права не относится:
А) формальная определенность
Б) системность
В) преюдициальность
К общеправовым принципам права не относится принцип …
А) состязательности
Б) законности
В) гуманизма
Императивные нормы устанавливают …
А) вариант поведения, но при этом представляют субъектам возможность
урегулировать свои отношения по собственному усмотрению
Б) обязательное правило поведения, отступать от которого недопустимо
В) возможность совершать положительные действия в целях удовлетворения своих
интересов
Юридическое содержание правоотношения образуют …
А) правоспособность и дееспособность
Б) общественные отношения
В) субъективные права и юридические обязанности
Федеративное устройство Российской Федерации в соответствии с Конституцией
РФ основано:
А) на государственной целостности
Б) единстве системы государственной власти
8

В) разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной
власти
10. Конституция РФ была принята:
А) 7 ноября 1917 г.
Б) 12 декабря 1993 г.
В) 17 декабря 2001 г.
Г) 31 октября 1990 г.
11 Государство – это:
А) система методов, приемов и средств, с помощью которых осуществляется
государственная власть
Б) социально-политическая организация общества, обладающая публичной властью,
имеющая собственную структуру управления и функции, которые связанны с
реализацией властных полномочий и взаимодействием на различные сферы и области
человеческой деятельности
В) самоуправляющаяся страна
Г) строение, внутреннее устройство власти, его органов и механизмов по всей
вертикали сверху донизу
12. Государственная Дума сформирована по пропорциональной системе, в нее
избирается:
А) 500 депутатов
Б) 450 депутатов
В) 400 депутатов
Г) 550 депутатов
13. Федеративное государство – это:
А) государственное образование, территориальные единицы, которого обладают
определенной политической и юридической самостоятельностью
Б) единое централизованное государство, не разделенное на самоуправляющиеся
единицы
В) союзное государство, состоящее из относительно самостоятельных
государственных образований
Г) союз государств, обладающих суверенитетом

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций
Код
компетенции

Наименование
компетенции

УК ОС-10.

Способность использовать
основы правовых знаний в
различных сферах
деятельности

ОПК-1

Владение навыками
поиска, анализа и
использования
нормативных и правовых
документов в своей
профессиональной

Код этапа
освоения
компетенции
УК ОС-10.1

ОПК-1.1

Наименование этапа освоения
компетенции
Способен охарактеризовать
основные категории и понятия
права, элементы правовой
системы и реальный уровень
правовой культуры в обществе
Способен дать характеристику
основным категориям и
понятиям права, элементам
правовой системы и реальному
уровню правовой культуры в
обществе, ссылаясь на
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деятельности
ОПК ОС-8

Способность применять
ОПК ОС-8.1
законодательство о
противодействии
коррупции в
профессиональной
деятельности в том числе
использование мер
профилактики коррупции,
методов выявления, а
также минимизации и (или)
ликвидации их
последствий

Этап освоения
компетенции

нормативные документы и
юридическую практику
Способность применять
законодательство о
противодействии коррупции

Критерий оценивания

Показатель оценивания

УК ОС-10.1 Способен
охарактеризовать
основные категории и
понятия права, элементы
правовой системы и
реальный уровень
правовой культуры в
обществе

1.
Владеет
понятийным
аппаратом в области основ
права.
2.
Иллюстрирует
общие
представления
об
основах
правовых
знаний
и
регулирования общественных
отношений.
3. Характеризует элементы
правовой
системы,
ориентируется в
основных
отраслях
и
источниках
Российского права.
4. Дает оценку реального
состояния правопорядка,
правосудия, руководствуясь
принципами законности, исходя
из общего уровня правовой
культуры в обществе.

Владение понятийным аппаратом в
области основ права.
Иллюстрация общих представлений
об основах правовых знаний и
регулирования
общественных
отношений.
Характеристика элементов правовой
системы, ориентация в основных
отраслях и источниках Российского
права.
Анализ
и
оценка
реального
состояния
правопорядка,
правосудия, исходя из действующей
законодательной системы и общего
уровня правовой культуры в
обществе.

ОПК-1.1
Способен дать
характеристику
основным категориям и
понятиям права,
элементам правовой
системы и реальному
уровню правовой
культуры в обществе,
ссылаясь на
нормативные
документы и
юридическую практику
(Б1.Б.22 «Основы
права»).

1. Демонстрирует навыки
характеристики и оценки
основных положений
правовой системы.
2. Определяет различие
между отраслями права, их
нормативно-правовыми
источниками и методами
регулирования.
3. Иллюстрирует суждения
об общем уровне правовой
культуры в обществе.

Характеристика элементов правовой
системы с ссылками на основные
источники российского права
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ОПК ОС-8.1
Способность применять
законодательство о
противодействии
коррупции

Демонстрирует способность
применения норм права в
профессиональной
деятельности

Анализ нормативно-правовой
базы в сфере государственного и
муниципального управления.
Наличие соответствующих
выводов по соответствию
системы управления
требованиям законодательства о
противодействии коррупции

4.3.2 Типовые оценочные средства
Перечень примерных вопросов для подготовки к устному зачету
1. Система права: основные институты, отрасли права.
2. Нормативные правовые акты, их классификация и характеристика.
3. Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие нормативных правовых
актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
4. Правовые отношения и их структура.
5. Основы государственного устройства
6. Основы конституционного строя Российской Федерации.
7. Система органов государственной власти в Российской Федерации.
8. Конституционные основы правового статуса личности
9. Основные конституционные права и обязанности граждан в России.
10. Гражданское право и гражданские правоотношения. Содержание гражданских
правоотношений.
11. Гражданско-правовые договоры.
12. Административное право и административные правоотношения.
13. Содержания административных правоотношений, субъекты, объект.
14. Административная ответственность.
15. Понятие трудовых правоотношений. Порядок приема на работу.
16. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и основания расторжения.
17. Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав
преступления.
18. Уголовная ответственность. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность.
19. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования
судебных решений в уголовном процессе.
20. Понятие международного гуманитарного права. Международные стандарты в области
прав человека.
Шкала оценивания для промежуточной аттестации (тестирование)
Показатели оценивания промежуточной аттестации – реферата (доклада)
Правильные ответы более, чем на 60% вопросов по каждому модулю

Двухбалльная система
оценивания: «зачтено-не
зачтено»
«зачтено»

Правильных ответов менее, чем 60%

«не зачтено»

Шкала оценивания для промежуточной аттестации (собеседование)
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Показатели оценивания промежуточной аттестации –
реферата (доклада)
1. Студент, излагает
вопрос в соответствии с
действующими нормами права и изученной при подготовке
к практическим занятиям современной литературой
2. Ответ сопровождается собственными примерами или
фактами
3.Умение донести материал до аудитории (презентация
материала)
4. Обоснованные ответы на вопросы по теме
Вопрос не раскрыт, либо ответа нет на заданные вопросы
преподавателем или студентами

Двухбалльная система
оценивания: «зачтено-не
зачтено»

«зачтено»

«не зачтено»

Полный комплект оценочных средств по дисциплине Б.1.Б.22 Основы права
хранится на кафедре ГиЕНД
4.4. Методические материалы
Зачет предполагает устную защиту заранее выбранной и согласованной с
преподавателем темы контрольной работы. Студент обязан в соответствии с требованиями
оформить контрольную работу и сдать на проверку не позднее, чем за неделю до зачета. На
зачете студент защищает свой доклад, ответить на вопросы преподавателя, выполняет
тестовое задание по разделам дисциплины.
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Целью практических занятий по дисциплине «Гражданское право» является
формирование у студентов собственной позиции по отношению к изучаемому явлению или
процессам в обществе, в том числе принципам трудового права, методам правового
регулирования трудовых отношений и их особенностям, государственной политике в сфере
занятости. Для успешной подготовки к практическим занятиям требуется предварительная
самостоятельная работа (предварительная работа с учебником, учебным пособием,
статистической информацией и другими источниками).
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы к каждой теме занятия:
1. Основы государственного устройства
2. Конституционные основы правового статуса личности
3. Отрасли российского права (Гражданское право и процесс, Административное
право, Трудовое право и трудовые правоотношения, уголовное право и уголовный процесс
4.Международное право и его особенности
Общие требования, предъявляемые к структуре и содержанию контрольной
работы.
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы в виде
реферат представлены в Методических рекомендациях по выполнению письменных работ
студентами Томского филиала РАНХиГС
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
12

На самостоятельную работу учебным планом предусмотрено 94 часа. Проверка
знаний по темам, предусмотренным для самостоятельного изучения, осуществляется в
рамках текущего контроля успеваемости в форме дискуссий и проверке конспектов
самостоятельно изученных тем (см. таблицу).
Таблица
Методические указания для самостоятельной работы
Раздел дисциплины:
№
п/п

Наименование

1

Правовое
регулирование
общественных
отношений.

2

Основы
Конституционно
го права и
государственног
о устройства
Российской
Федерации

Тематическое содержание
раздела дисциплины
- Основные источники права.
- Нормативные правовые
акты, понятие, классификация
и характеристика.
Действие
нормативных
правовых актов во времени, в
пространстве и по кругу лиц.
- Основы конституционного
строя Российской Федерации.
Система
органов
государственной власти в
Российской Федерации.
- Органы законодательной и
исполнительной власти.
- Классификация прав и
свобод
человека
и
гражданина. Гарантии прав и
свобод
человека
и
гражданина.

3

Основные
отрасли
российского
права

- Гражданское право и
процесс.
- Административное право.
- Трудовое право и трудовые
правоотношения
- Уголовное право и
уголовный процесс

4

Международное
право и его
особенности

- Понятие международных
стандартов.
- Основные источники
международных стандартов в
области прав человека.

Виды организации
самостоятельной работы
студентов (СРС)

Трудоемкость
СРС
(час.)

Подготовка к
практическим занятиям.
Конспектирование
согласно тематическому
плану (см. п. 4.2 -3 Рабочей
программы)

10

Подготовка к
практическим занятиям
(опрос, доклады).
Конспектирование,
реферирование
литературы. Подготовка
доклада к защите по
выбранной теме

Подготовка к
практическим занятиям
(опрос, доклады).
Конспектирование
согласно тематическому
плану (см. п. 4.2 -3 Рабочей
программы).
Подготовка доклада к
защите по выбранной теме.

20

42

Конспектирование
Реферирование литературы
Подготовка доклада к
защите

22

6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю)
6.1 Основная литература
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1. Гольцев, В.А. Основные понятия о правоведении (элементарный очерк)
[Электронный ресурс] : монография. - СПб. : Лань, 2014. - 67 с. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49381
2. Игнатюк, Н.А. Основы публичного экономического права России: учебное
пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие. - Электрон.дан. - М. : Юстицинформ,
2014. - 670 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53937
3. Муромцев, С.А. Основы гражданского права. Человек и общество [Электронный
ресурс]: монография. - СПб. : Лань, 2013. - 102 с. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36416
4. Рождественский, А.А. Основы общей теории права: Курс лекций [Электронный
ресурс] : монография. - СПб. : Лань, 2014. - 154 с. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50497
5. Смоленский М.Б. Правоведение: Учебник / М.Б. Смоленский. изд. - М.: ИЦ РИОР:
НИЦ
ИНФРА-М,
2016.
–
422
с.Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=545252
6.2. Дополнительная литература:
1. Правоведение: учебник для бакалавров/ В.М. Шумилов. – 2-е изд. испр. и доп. –
М.: Изд-во Юрайт, 2012. – 423 с.
2. Правоведение: Учебник /М.Б. Смоленский. – М.: РИОР: ИНФРА- М, 2012. – 430 с.
3. Виноградов, П.Г. История правоведения (курс для историков и юристов)
[Электронный ресурс] : монография. - СПб. : Лань, 2014. - 251 с. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50473
4. Тарановский, Ф.В. Сравнительное правоведение в конце XIX века [Электронный
ресурс] : монография. СПб. : Лань, 2013. - 27 с. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30448
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Методические рекомендации по выполнению письменных работ студентами
Томского филиала РАНХиГС
6.4 Нормативные правовые документы
1. Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 12
декабря 1993 года // Собрание законодательства РФ. – 2014 . – № 31. – Ст. 4398.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. Ч.1. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. - № 32. - Ст. 3301 (ред.
от 31.01.2016 N 7-ФЗ).
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002
года № 138-ФЗ. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. - № 46. - Ст.
4532. (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016).
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30
декабря 2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.05.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.05.2016) //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. - № 1. Ч. 1. Ст. 1.
5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197 //
Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. - № 1. Ч. 1. Ст. 3. (ред.
от 30.12.2015 с изм. и доп.,вступ. в силу с 01.07.2016).
6. Всеобщая Декларация прав человека (принята на 3 сессии Генеральной
Ассамблеи ООН резолюцией от 10 декабря 1948 года) // Российская газета - 1998. – 10
декабря.
7. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации: Федеральный закон РФ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ. - М.: Омега-Л, 2012. 129 с.
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8. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 «О Конституционном
Суде Российской Федерации» //СЗ РФ 2005. № 15.
9. Федеральный закон от 04.03.1998 № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в
силу поправок к Конституции Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ»,
№ 10, 09.03.1998, ст. 1146.
10. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 года)
// СЗ РФ – 2001. № 2.
11. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 «О Конституционном
Суде Российской Федерации» //СЗ РФ 2005. № 15.
12. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г «О судебной
системе Российской Федерации» //СЗ РФ 1997. № 1.
13. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. «О Правительстве
Российской Федерации» // Российская газета 1997. 23 декабря.
6.5 Интернет-ресурсы
1. Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система - [Электронный ресурс].
– Электрон.дан. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/
2. Образовательный портал / учебные пособия, книги, статьи по социологии и
менеджменту; Интернет-конференции; учебные программы.- [Электронный ресурс]. –
Электрон.дан. - Режим доступа: http://economics.edu.ru
3. Правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. –
Режим доступа : http://www.consultant.ru/
4. Официальный Интернет-портал правовой информации : Государственная система
правовой информации [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Режим доступа :
www.pravo.gov.ru.
6.6 Иные источники
Не предусмотрено
7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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