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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  

формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, 

а осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные 

законом права и свободы; 

воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 

использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной 

реализации гражданской позиции; 

владение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов 

личности; 

содействия поддержанию правопорядка в обществе; решения практических 

задач в социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном 

процессе; 

формирование способности и готовности к самостоятельному принятию 

правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом. 

 

В результате изучения дисциплины «Право» обучающийся должен:  

знать: 

основные нормативные правовые документы; 

уметь: 

применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности;  

ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности; 

владеть: 

навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

направлены на формирование и развитие следующей компетенции: 
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способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области информационных систем и 

технологий (ОПК-1); 

способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и 

управлении информационной безопасностью (ПК-18). 

 

Раздел 2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Право» относится к базовой части профиля «Прикладная 

информатика в экономике» профессионального цикла учебного плана подготовки 

бакалавриата по направлению 090303 «Прикладная информатика». 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 

изучения следующей дисциплины  по данному направлению подготовки. 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, полученных 

обучающимися в процессе освоения других дисциплин, таких как: 

«Обществознание», «Право и политика». 

 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  3 зачетные единицы. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет    108 

часов, в том числе: 

 

Лекции - 17  ч. 

 

Практические занятия – 34 ч. 

 

Самостоятельная работа обучающихся -    57  ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академ

и-

ческих 

часов 

В т.ч. 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа Самостоя-

тельная 

работа 

Количество 

часов в 

интера-

ктивной 

форме 

Форма текущего 

контроля успе-

ваемости. Форма 

промежуточной 

аттестации 

С
ем
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н
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ы
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и
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о
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а
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о
г
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ч
н

ы
е 
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н

я
т
и

я
 

1 Современное 

правопонимание 
14 2 0 4 0 0 0 0 8 0 Устный опрос 

Тестирование 

2 Понятие и признаки 

права 
14 2 0 4 0 0 0 0 8 0 Мозговой штурм 

Устный опрос 

Тестирование 

3 Источники права 14 2 0 4 0 0 0 0 8 0 Дискуссия 

Устный опрос 

Тестирование 

4 Правоотношения 12 2 0 4 0 0 0 0 6 0 Мозговой штурм 

Устный опрос 

Тестирование 

5 Система права 12 2 0 4 0 0 0 0 6 0 Ролевая игра 

Устный опрос 

Тестирование 

6 Основы 

конституционного 

права 

12 2 0 4 0 0 0 0 6 0 Дискуссия 

Устный опрос 

Тестирование 

7 Основы гражданского 

права 
13 2 0 4 0 0 0 0 7 0 Ролевая игра 

Устный опрос 

Тестирование 

8 Основы уголовного 

права 
17 3 0 6 0 0 0 0 8 0 Дискуссия 

Устный опрос 

Тестирование 

 Итого 108 17 0 34 0 0 0 0 57 0 Зачет 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

1. Гасанова З.Г. Методические 

рекомендации по 

организации 

самостоятельной работы 

студентов по дисциплине  

«Право» 

Махачкала, 

ДГУНХ, 

2017г. – 43 с. 

90  

 

Раздел 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Приложение 1. 

 

Раздел 7.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляро

в в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1 Воронцов  Г.А. 

http://biblioclub.

ru 

Право для бакалавриата 

неюридических 

специальностей вузов 

России 

Ростов: 

Феникс, 2012. - 

396 с. URL: 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=25

6463 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256463
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256463
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256463
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256463
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2. Мухаев Р.Т. 

http://biblioclub.

ru 

Право: учебник М. : Юнити-

Дана, 2012. - 

416 с. URL: 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=11

6646 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г 
3. Марченко М.Н., 

Дерябина Е.М. 

2847 

Право: Учебник М.: Проспект, 

2013 

120 

4. Малахов В.П. 

19003 

http://biblioclub.

ru 

Общая теория права и 

государства. К 

проблеме 

правопонимания: 

учебное пособие 

 

Юнити-Дана, 

2013. - 144 с. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=11

9446 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г 

5. Шумилов В.М. 

6897 

Право: Учебник для 

бакалавров.  

М.: Юрайт. 

Гриф УМО РФ. 

-  2013 

200 

6. Карабаева К. Д. 

17600 

http://biblioclub.

ru 

 

 

Право: учебное пособие 

 

Оренбург: 

Оренбургский 

государственн

ый 

университет, 

2014. - 99 с. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=25

8837 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г 

II. Дополнительная литература 

А) Учебная литература 

1 Грудцына 

Л.Ю., 

Дмитриев Ю.А. 

20152 

http://www.knig

afund.ru 

Право: Учебник 

 

Юркомпани, 

2010 г. – 660с. 

http://www.knig

afund.ru/books/

149244 

300 в 

соответствии с 

гражданско-

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116646
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116646
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116646
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116646
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/books/149244
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2. Косаренко Н.Н. 

20154 

http://www.knig

afund.ru 

 

 

Налоговое право : Курс 

лекций 

 

ВолтерсКлувер

, 2010 г. – 145с. 

http://www.knig

afund.ru/books/

38110 

300 в 

соответствии с 

гражданско-

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

3. Моисеенко 

О.В. 

20156  

http://biblioclub.

ru 

 

Право. Учебное 

пособие для студентов 

очной и заочной форм 

обучения 

неюридических 

факультетов 

 

Кемерово: 

Кемеровский 

государственн

ый 

университет, 

2010. - 216 с. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=23

2379 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г 

Б) Официальные издания 

1. Собрание законодательства Российской Федерации 

2. Российская газета 

3. Собрание законодательства Республики Дагестан 

 В) Специализированные периодические издания 

1. Научный журнал «Актуальные проблемы российского права» 

2. Научно-правовой журнал «Проблемы в российском законодательстве» 

3. Научный юридический журнал «Вестник гражданского права» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1 Под ред. 

Малько А.В.  

http://biblioclub

.ru 

 

Юридическая 

техника: словарь-

справочник 

 

М.: Директ-

Медиа, 2014. - 

316 с.  

http://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=236492  

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г 
2 Барихин А.Б.  

http://biblioclub

.ru 

 

Большая 

юридическая 

энциклопедия 

 

М.: Книжный 

мир, 2010. - 960 с. 

http://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=89665 

11000 в соответствии 

с договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г 
 Д) Научная литература 

1. Азми Д.М.  

http://bibliocl

ub.ru 

 

Система права и ее 

строение: 

методологические 

подходы и решения. 

М.: Юстицинформ, 

2014. - 392 с. 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

11000 в 

соответствии 

с договором 

№ 114-05/14 

на оказание 

http://www.knigafund.ru/authors/5558
http://www.knigafund.ru/books/149244
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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Монография 

 

&id=255998 услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

27 мая 2014г 
2. Дерюгина 

Т.В.  

http://bibliocl

ub.ru 

 

Принципы 

осуществления 

гражданских прав 

 

М.: Издательство 

Книгодел, 2010. - 

188 с. 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=63592 

11000 в 

соответствии 

с договором 

№ 114-05/14 

на оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

27 мая 2014г 

е) Информационные справочные и поисковые системы 

1

. 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2

. 

Справочная правовая система «ГАРАНТ» 

 

Раздел 8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://www.garant.ru - Система «Гарант»  - законодательство РФ с 

комментариями 

2. http://www.consultant.ru  -  cправочно-правовая система «Консультант-

плюс» 

3. www.knigafund.ru – электронно-библиотечная система «Книгафонд» 

4. Национальный антитеррористический комитет http://nac.gov.ru/ 

5. Верховный Суд РФ http://www.supcourt.ru/ 

6. Конституционный Суд РФ http://www.ksrf.ru/ru 

7. Генеральная прокуратура РФ http://www.genproc.gov.ru/ 

8. Федеральная служба безопасности РФ http://www.fsb.ru/ 

9. http://fskn.gov.ru – Федеральная Служба по Контролю за Оборотом 

Наркотиков Российской Федерации 

10. http://www.minjust.ru – Министерство Юстиции Российской Федерации 

 

Раздел 9.  Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Лекция - основная форма учебной работы в вузе, она является наиболее 

важным средством теоретической подготовки студентов. Поэтому следует 

внимательно слушать лекцию, следуя за ходом мысли автора и обязательно вести 

ее конспект. Добросовестные, старательные записи лекций способствуют более 

глубокому пониманию и осмыслению материала. Не следует отчаиваться, если 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://nac.gov.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/ru
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.fsb.ru/
http://fskn.gov.ru/
http://www.minjust.ru/
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конспекты первых лекций окажутся не совсем удачными. Студент должен 

постепенно овладевать техникой записи лекций. 

Не надо стремиться к дословной, стенографической записи, записи все 

подряд. Это механический подход к слушанию лекции. Он отвлекает внимание на 

технику записи, а содержание лекции остается вне его пределов. Такая запись 

оказывается практически непригодной для использования. Главное – понять 

смысл сказанного, выделить главное, зафиксировать его в конспекте, а затем – те 

аргументы и факты, раскрывающие, доказывающие это главное. Надо следить за 

интонацией лектора. Как правило, преподаватель акцентирует внимание 

студентов на главном, выделяет важнейшие положения, выводы, произнося их 

громче и медленнее обычного. Обратите внимание на обязательность соблюдения 

таких правил записи лекций: отдельная тетрадь, чистота, аккуратность, наличие 

полей для дополнений и справок, нужный интервал между строчками (не 

мельчите, не уплотняйте записи). Хорошо выработать у себя систему сокращений 

слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя 

делать «сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, а 

каждый раздел или новую мысль лектора начинать с новой строки. 

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции – одно из 

основных условий успешной работы студента в вузе. 

Какой должна быть работа студента на семинарском занятии? Студент 

должен подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы принять участие в 

обсуждении по всем вопросам темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ на 

каждый вопрос в виде развернутого плана или отдельных тезисов ответа. Конечно 

же, не следует писать полный текст выступления. Помимо ненужной огромной 

траты времени, чтение по бумажке никогда не затронет внимание и интерес 

аудитории. Напротив, на каждом семинаре надо учиться искусству полемики, 

умению отстаивать свои убеждения, критически воспринимать выступления 

товарищей и доказательно отстаивать свою точку зрения. На семинаре плохо 

выглядит декларативность, она не убеждает, а столкновение мнений всегда 

способствует усилению интереса к проблеме. Разумеется, ошибки товарищей не 

должны восприниматься насмешливо, не тактично. 

В ходе семинара надо активно воспринимать обсуждение вопроса, замечания 

преподавателя, вести записи, чтобы восполнить пробелы в своих знаниях. Такая 

методика позволит успешно освоить изучаемый материал, своевременно получить 

зачет по курсу и уверенно подойти к сдаче экзамена 

Семинар – особая, специфичная для вуза форма учебной работы. Целью 

семинарского занятия является углубление и конкретизация знаний и развитие 

навыков самостоятельного анализа вопросов по наиболее важным и сложным 

темам учебных курсов. На занятии преподаватель осуществляет контроль за 

самостоятельной работой студента в течение семестра. Его результаты 

фиксируются в учебных журналах, а затем в конце семестра являются основанием 

для получения зачета. 

Семинар – это групповое практическое занятие под руководством 

преподавателя, на котором обсуждаются вопросы плана семинарского занятия по  

данной теме, подводятся итоги самостоятельного изучения студентами 



12 
 

рекомендованной литературы. На семинаре студент приобретает навыки 

публичного выступления перед аудиторией, а также участия в дискуссиях, 

выступает с сообщениями, рефератами и курсовыми работами (методические 

советы по их подготовке даны ниже). 

Главным условием успешного проведения семинарского занятия является 

активное, заинтересованное, творческое обсуждение вопросов темы, поэтому 

многое будет зависеть от того, насколько добросовестно каждый студент 

подготовился к занятию. Не следует откладывать подготовку к семинару на 

последний день. Надо это делать постепенно, частями, совмещая эту работу с 

подготовкой к другим занятиям. Надо заранее просмотреть объем предстоящей 

подготовки, с тем, чтобы иметь возможность найти в библиотеке, в учебно-

методическом кабинете необходимый учебник, книгу, изучаемый документ – 

источник, учесть возникающие вопросы. 

При подготовке к семинару студент обязательно должен побывать на 

консультации у преподавателя Она является основной формой оказания помощи 

студентам в их самостоятельной работе. Здесь, на консультации достигается 

личный, более тесный контакт с преподавателем, оказывается индивидуальная 

помощь преподавателя студенту. 

Начинать подготовку к семинару следует с внимательного ознакомления с 

вопросами плана занятия и рекомендованной литературой. Хотя семинар не 

является простым повторением лекционного материала, начать подготовку к нему 

следует с изучения лекции, а затем учебника  по теме семинара. 

 

Раздел 10.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

Перечень информационных справочных систем 

1. «КнигаФонд». Обеспечивает широкий законный доступ к 

необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием 

инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС ВО. 

2. «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к 

наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по всем 

отраслям знаний от ведущих российских издательств 

 

Раздел 11.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Кабинет правовых дисциплин: 367008, Россия, Республика Дагестан, 

г. Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5, учебный корпус №2, 3 этаж,  помещение № 

3.11  (Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, серия 05АА № 426068, дата выдачи 
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07.07.2011г.; кадастровый номер  05-05-01/001/2009-259) 

3. Специализированная  мебель для обучающихся: доска меловая, 19 

столов, 38 стульев; 

4. Комплект учебно-наглядных пособий (банеров) по дисциплине - 4 

 

Раздел 12.Образовательные технологии 

 

При изучении дисциплины «Право» активно используются интерактивные 

(мультимедийные) доски для облегчения освоения материала студентами, 

проводятся мастер-классы и тренинги с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах определяется 

главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны 

составлять не менее 20 % аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС 

с учетом специфики ООП). Занятия лекционного типа для соответствующих 

групп студентов не могут составлять более 40% аудиторных занятий 

(определяется соответствующими ФГОС). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации компетентностного 

подхода к обучению в преподавании дисциплины «Право» помимо традиционных 

форм  широко используются интерактивные формы проведения занятий, а 

именно: 

1. Ролевая игра - это интерактивный метод обучения, который 

позволяет обучаться на собственном опыте путем специально организованного и 

регулируемого “проживания” жизненной и профессиональной ситуации. В 

педагогической, психологической, социологической энциклопедической 

литературе данное понятие определяется совершенно одинаково и представляет 

собой форму воссоздания предметного и социального содержания 

профессиональной деятельности, моделирования систем отношений, характерных 

для данного вида практики. Причем, в зависимости от того, какой тип 

2. Технические средства обучения: Цифровой проектор Aser X112 

DLP, персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE». 

Конфигурация компьютера: Моноблок IRU 315 21.5" 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR. 

Установленное программное обеспечение: 

 Windows 7 Professional . 64x; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office 2007; 

 Adobe reader XI; 

 WinDjView; 

 7-zip. 
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человеческой практики воссоздается в игре и каковы цели участников, различают 

ролевые игры учебные, исследовательские, управленческие, аттестационные. 

2. Мастер–класс – это главное средство передачи концептуальной 

новой идеи своей (авторской) педагогической системы. Преподаватель как 

профессионал на протяжении ряда лет вырабатывает индивидуальную 

(авторскую) методическую систему, включающую целеполагание, 

проектирование, использование последовательности ряда известных 

дидактических и воспитательных методик, занятий, мероприятий, собственные 

«ноу-хау», учитывает реальные условия работы с различными категориями 

учащихся и т.п. 

3. Круглый стол — это метод активного обучения, одна из 

организационных форм познавательной деятельности учащихся, позволяющая 

закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, 

сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре 

ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» является сочетание 

тематической дискуссии с групповой консультацией. 

4. Тренинг (от английского train - воспитывать, учить, приучать) – это 

процесс получения навыков и умений в какой-либо области посредством 

выполнения последовательных заданий, действий или игр, направленных на 

достижение наработки и развития требуемого навыка. 
 


