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1. Цель  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) _Право_является: знание основных 

нормативных правовых документов, умение ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

-  учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих 

агентов, их затраты и  результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

1.3  Виды    профессиональной   деятельности,    к   которым    готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: аналитическая, научно-исследовательская (основной),  

расчетно-экономическая, организационно-управленческая (дополнительные). 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1  Дисциплина Право относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) 

2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
программа среднего (полного) общего образования  Обществознание ( базовый 

уровень)  

Знания: об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; о методах познания 

социальных явлений и процессов; основ научных и философских картин мира, основные 

категории философии (сознание, познание, бытие, сущность, религия, миф и т. д.), иметь 

общие представления о природе человека и его месте в мире, государстве, обществе, праве, 

морали и религии. 

Умения: выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов; применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; самостоятельно анализировать и 

оценивать информацию, имеющую отношение к проблемам, стоящим перед современными 

общественными науками, понимать и интерпретировать научные тексты, планировать свою 

самостоятельную работу, работать в режиме лекция - практическое  занятие, выступать с 

докладами по научной проблематике. 

Навыки: владения базовым понятийным аппаратом социальных наук; оценивания 

социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития, письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, написания рефератов и самостоятельных работ 

- информационные технологии и базы данных 

Знания: основных понятий и современных принципов работы с деловой информацией 

Умения: применять информационные технологии для решения управленческих задач. 

Навыки: владеть программным обеспечением для работы с деловой информацией.   

- История 

Знание: основных законов естественно-научных дисциплин 
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Умение: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь 

Навыки: способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения 

2.3 Перечень последующих  дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной  дисциплиной: 

– Государственные и муниципальные финансы 

– Налоги и налоговая система 

–  Государственные и муниципальные закупки  

– Государственная итоговая аттестация  

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями: 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

 (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины выпускник должен:  

Знать:  

- приемы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

- основы самоорганизации и самообразования; 

- приемы информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности для решения стандартных задач профессиональной деятельности; 

-методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации; 

Уметь:  

- осуществлять коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

-демонстрировать на практике способность к самоорганизации и самообразованию; 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

-применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой 

информации. 

Владеть:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

- способностью к самоорганизации и самообразованию; 
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- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

-навыками применения правовых знаний в профессиональной деятельности и обыденной 

жизни. 

 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) ПРАВО 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __4___ зачетных единицы, ___144_ часа. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Вид учебной работы Всего часов 

1 2 

Контактная работа (всего) 55.3 

В том числе:  

Лекции (Л) 26 

Практические занятия (ПЗ) 28 

Консультации 1.3 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 88.7 

Другие виды СРС:  

Подготовка к лекциям и практическим занятиям 23 

Самостоятельное изучение учебного материала   24,7 

Выполнение домашних заданий 5 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)   

экзамен (Э)* 36* 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

Часов 144/55.3 

зач. ед. 4/1,54 

* часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 
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5. Образовательные технологии  

5.1. Содержание дисциплины 

5.1.1. Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 

контроля 

№ 

п/п 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела (темы) 

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную работу 

студентов  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти (по 

неделям 

семестра) 
Л ПЗ 

К,К

Р 

СР

С 

Все

го 

1.  5 Государство и право, их роль в 

жизни общества. 

Государство и право: понятие, 

взаимосвязь и взаимозависимость. 

Роль права в жизни общества. 

Норма права и ее структура. 

Нормативные правовые акты. 

Источники российского права. 

Закон и подзаконные акты. 

Система современного 

российского права. Отрасли права. 

2   2  7 11 Опрос (2) 

ТСп(14) 

2.  5 Конституционное право 

Российской Федерации. 

Конституция РФ – основной закон 

государства. 

Особенности федеративного 

устройства России. 

Система органов государственной 

власти Российской Федерации. 

2  2  7 11 ТСп(14) 

3.  5 Понятие правонарушения и 

юридической ответственности. 

Понятие правонарушения и 

состава правонарушения. 

Понятие юридической 

ответственности. 

Виды юридической 

ответственности и порядок 

привлечения к ответственности.  

Законность и правопорядок в 

обществе. Понятие законности и 

правопорядка и их значение в 

современном обществе. 

Правовое государство. 

2 2   7 11 Опрос (4) 

ТСп(4,14)  
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4.  5 Гражданское право. 

Понятие, предмет, метод, 

принципы, функции и система 

гражданского права. 

Источники гражданского права. 

Понятие, особенности, структура 

гражданского правоотношения. 

Физические и юридические лица 

как субъекты гражданского права 

и их участие в гражданском 

обороте. Организационно-

правовые формы юридических 

лиц. 

Право собственности и способы 

защиты права собственности. 

6   6  18 30 Опрос 

(5,6) 

Кнр(5) 

ТСп (6,14) 

5.  5 Обязательства в гражданском 

праве. 

Понятие обязательства и способы 

обеспечения исполнения 

обязательств. 

Ответственность за нарушение 

обязательств. 

2   2  7 11  

ТСп(14) 

6.  5 Основы трудового 

законодательства Российской 

Федерации. 

Понятие трудового права. 

Источники трудового права. 

Субъекты трудовых 

правоотношений.  

Понятие, виды и условия 

трудового договора. Порядок 

заключения и расторжения 

трудового договора. 

Дисциплинарная и материальная 

ответственность работников. 

Трудовые споры и порядок их 

разрешения. 

Основы правового регулирования 

экономической деятельности. 

6   6  18 30 Опрос 

(8,9) 

ТСп(10, 

14) 

7.  5 Основные вопросы 

наследственного  права. 

Понятие наследства в 

гражданском праве. 

Наследование по закону и по 

завещанию. 

Порядок вступления в наследство. 

2   2  7 11  

ТСп(14) 
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8.  5 Основные вопросы семейного 

права. 

Брачно-семейные отношения: 

понятие и виды. 

Взаимные права и обязанности 

супругов, родителей и детей. 

Ответственность в семейном 

праве. 

2   3  9.7 14.

7 

Опрос (12) 

ТСп(14) 

9.  5 Основные вопросы уголовного 

права РФ. 

Понятие уголовного права. 

Понятие преступления. Состав 

преступления. 

Уголовная ответственность за 

совершение преступления. 

Виды уголовных наказаний. 

2   3  9 14 ТСп (14) 

10.   Консультации   1,3    

  ИТОГО: 26  28  1,3 88.7 144  

 

5.1.2. Лабораторные (практические) занятия 

№ 

п/

п 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Наименование практических 

занятий 

Всего 

часов 

1.  5 Государство и право, их роль в 

жизни общества. 

Государство и право: понятие, 

взаимосвязь и 

взаимозависимость.  

Норма права и ее структура. 

Нормативные правовые акты. 

2 

2.  5 Основные вопросы 

конституционного права 

Российской Федерации. 

Конституция РФ – основной 

закон государства. 

Особенности федеративного 

устройства России. 

Система органов государственной 

власти Российской Федерации. 

2 

3.  5 Понятие правонарушения и 

юридической ответственности. 

Понятие правонарушения и 

состава правонарушения. 

Понятие юридической 

ответственности.  

Понятие законности и 

правопорядка и их значение в 

современном обществе. 

Правовое государство 

2 

4.  5 Гражданское право. 

 

Понятие, предмет, метод, 

принципы, функции и система 

гражданского права. 

Понятие, особенности, структура 

гражданского правоотношения. 

Физические и юридические лица 

как субъекты гражданского права 

и их участие в гражданском 

обороте.  

6 
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Право собственности и способы 

защиты права собственности. 

5.  5 Обязательства в гражданском 

праве. 

 

Понятие обязательства и способы 

обеспечения исполнения 

обязательств. 

Ответственность за нарушение 

обязательств. 

 

2 

6.  5 Основы трудового 

законодательства Российской 

Федерации. 

 

Субъекты трудовых 

правоотношений.  

Понятие, виды и условия 

трудового договора. Порядок 

заключения и расторжения 

трудового договора. 

Дисциплинарная и материальная 

ответственность работников. 

Трудовые споры и порядок их 

разрешения. Основы правового 

регулирования экономической 

деятельности. 

6 

7.  5 Основные вопросы 

наследственного права России. 

 

Понятие наследства в 

гражданском праве. 

Наследование по закону и по 

завещанию. 

 

2 

8.  5 Основные вопросы семейного 

права. 

 

Брачно-семейные отношения: 

понятие и виды. Взаимные права  

и обязанности супругов, 

родителей  

и детей. 

Ответственность в семейном 

праве. 

3 

9.  5 Основные вопросы уголовного 

права России. 

 

Понятие преступления. Состав 

преступления. 

Уголовная ответственность за 

совершение преступления. 

Виды уголовных наказаний. 

3 

  ИТОГО:  28 

 

5.1.3 Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрено.  

 

5.2. Самостоятельная работа студента 

5.2.1. Виды СРС  

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

1.   

 

5 

Государство и право, их роль в 

жизни общества. 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Самостоятельное изучение 

учебного материала. 

Подготовка к контрольным 

испытаниям. 

7 
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2.  Основные вопросы 

конституционного права 

Российской Федерации. 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Самостоятельное изучение 

учебного материала. 

Подготовка к контрольным 

испытаниям. 

7 

3.  Понятие правонарушения и 

юридической ответственности. 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Самостоятельное изучение 

учебного материала. 

Подготовка к контрольным 

испытаниям. 

7 

4.  Гражданское право. Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Самостоятельное изучение 

учебного материала. 

Выполнение домашних заданий 

Подготовка к контрольным 

испытаниям. 

18 

5.  Обязательства в гражданском 

праве. 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Самостоятельное изучение 

учебного материала. 

Подготовка к контрольным 

испытаниям. 

7 

6.  Основы трудового 

законодательства Российской 

Федерации. 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Самостоятельное изучение 

учебного материала. 

Выполнение домашних заданий 

Подготовка к контрольным 

испытаниям. 

18 

7.  Основные вопросы 

наследственного права России. 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Самостоятельное изучение 

учебного материала. 

Подготовка к контрольным 

испытаниям. 

7 

8.  Основные вопросы семейного 

права. 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Самостоятельное изучение 

учебного материала. 

Подготовка к контрольным 

испытаниям. 

9.7 

9. Основные вопросы уголовного 

права России. 

Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям. 

Самостоятельное изучение 

учебного материала. 

Подготовка к контрольным 

испытаниям. 

9 

ИТОГО часов в семестре: 88.7 
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5.2.2. График работы студента 

Семестр №  5. График работы студента представлен в рейтинг-плане дисциплины «Право» 

 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по дисциплине. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1  Основная литература: 

 

7.2  Дополнительна литература: 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 
Количество 

экземпляров 

Право для экономистов и менеджеров [Текст] : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / Финансовый ун-т при правительстве РФ ; 

Альбов А.П., ред. ; Николюкин С.В., ред. - М. : Юрайт, 2015. - 548 с. - 

(Бакалавр. Прикладной курс). - ISBN 978-5-9916-3986-6. - к116 : 508-98.  

20 

Правоведение [Текст] : учебник для бакалавров / Авдийский В.И., ред. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М : Юрайт, 2014. - 431 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - 

ISBN 978-5-9916-3290-4. - глад114 : 369-05. 

10 

Правоведение [Текст] : учебник для бакалавров / Авдийский В.И., ред. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 431 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

- ISBN 978-5-9916-3290-4. - глад114 : 369-05.  

10 

Кудинов, О.А. Предпринимательское (хозяйственное) право [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / О. А. Кудинов. - 4-е изд. - Электрон. дан. - М. : 

Дашков и К, 2013. - 272 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/56277/, требуется регистрация. - Яз. рус. - 

Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-01843-5.  

Неограничен

ный доступ 

Смоленский М.Б. Правоведение [Текст] : учебник для бакалавров / М. Б. 

Смоленский. - 2-е изд. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2015. - 430 с. - (Высшее 

образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01382-3. - к215 : 499-90 

22 

Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / Малько А.В., ред. - 5-е изд., 

стер. - Электрон. дан. - М. : КНОРУС, 2015. - 400 с. - (Бакалавриат). - Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/53276/, требуется регистрация. - 

Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-406-03987-8.  

Неограничен

ный доступ 

Москаленко, М.Н.   Нотариат: защита интересов хозяйствующих субъектов 

и юридическое обеспечение экономической деятельности [Электронный 

ресурс] : монография / М. Н. Москаленко, И. В. Москаленко. - Электрон. 

дан. - М. : Дашков и К°, 2015. - 251 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/91221/, требуется регистрация. - Яз. рус. - 

Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-02778-9.  

Неограничен

ный доступ 

Вестник Волгоградской академии МВД России [Электронный ресурс] : 

научный журнал / Волгоградская академия МВД РФ. - Екатеринбург : 

Уральский ФУ- 4 вып. в год. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2284, требуется 

регистрация. - ISSN 2074-8183.  

Неограничен

ный доступ 

Социум и власть [Электронный ресурс] : научный журнал / Челябинский 

филиал РАНХиГС (Челябинский филиал Российской академии народного 

Неограничен

ный доступ 
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хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации). - Челябинск : Челябинский филиал РАНХиГС- 6 вып. в год. - 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2415, 

требуется регистрация. - ISSN 1996-0522.  

Кокин В.Н. Азбука права, или Сам себе юрист [Текст] / В. Н. Кокин. - М : 

Норма, 2004. - 304 с. - ISBN 5-89123-836-5 : 83-00. 
2 

Ерофеев Б.В. Экологическое право России [Текст] : Учебник / Б. В. 

Ерофеев. - 10-е изд., испр. и доп. - М : Профобразование, 2002. - 720 с. - 

ISBN 5-94297-007-6 : 156-20. 

5 

Учебное пособие для студентов всех специальностей очной и заочной форм 

обучения. Сост. В. И. Мутовкин, З. А. Блохина, М. П. Колышко, В. Л. 

Крепышев, А.И. Петров. – Кострома: КГСХА, 2007. -202 с. 

100 

Козлова Е.И. Конституционное право Pоссии [Текст] : Учебник для вузов / 

Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М : Юристъ, 2002 ; 

, 2003. - 585 с. - (Московская гос. юридическая академия). - ISBN 5-7975-

0468-5  

4 

Правоведение: Учебник для вузов /Кутафин О.Е., ред.- 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юристъ, 2006. – 400 с. 
3 

Правоведение: Учебник для вузов/ Пугинский Б. И., ред. – 2-еизд., перераб. 

доп. – М.: Юрайт-Издат. 2007. – 462 с. – (Основы наук). 
10 

Правоведение: Учебник для вузов / Кутафин О. Е. ред.- 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юристъ, 2008. – 400 с. 
3 

Правоведение: Электронный учебник /Алексеенко В. А. (и др.). – М.: 

Кнорус, 2008 эл. у. – 1 электрон. опт. диск: зв., цв. 
1 

Правоведение [Текст] : учеб. пособие для студентов всех спец. очной и 

заочной форм обучения / Мутовкин В.И. [и др.] ; Костромская ГСХА. Каф. 

права. - Кострома : КГСХА, 2007. - 202 с. - 47-00. 

84 

Правоведение [Электронный ресурс] : электронный учебник / Алексеенко 

В.А. [и др.]. - Электрон. дан. - М : Кнорус, 2008. - 1 электрон. опт. диск: зв., 

цв. - Систем. требования: операционная система Microsoft Windows 

2000/XP, процессор с частотой не ниже 500 MHz, оперативная память 64 

Mb и более, жесткий диск с объемом свободного места не менее 40 Mb, 

видеокарта с 8 Mb памяти или лучше, SVGA монитор с поддержкой 

разрешения 1024х768, CD привод 4х или лучше (рекомендуется 16х), 

звуковая карта (любая). - Загл. с этикетки диска. - ISBN 978-5-390-00050-2 : 

250-00. 

1 

Радько, Т.Н. Правоведение [Текст] : учеб. пособие для бакалавров / Т. Н. 

Радько. - М : Проспект, 2013. - 208 с. - ISBN 978-5-392-07668-0 
1 

Крепышев В.Л. Арбитражный процесс [Текст] : учеб. пособие по изучению 

курса и для самостоятельной работы студентов очной формы обучения / В. 

Л. Крепышев, А. И. Петров ; Костромская ГСХА. Каф. права. - Кострома : 

КГСХА, 2004. - 34 с. - 7-30. 

5 

Российская Федерация. Законы. Жилищный Кодекс Российской Федерации 

[Текст] : по состоянию на 24 апреля 2012 года. - М : Омега-Л, 2012. - 90 с. - 

(Кодексы Российской Федерации). - ISBN 978-5-370-02722-2 

5 

Гражданское право. В 3 т. [Текст] : Учебник для вузов. Т. 1 / Сергеев А.П., 

ред. ; Толстой Ю.К., ред. - 6-е изд., перераб. и доп. - М : ТК Велби; 

Проспект, 2004. - 776 с. - ISBN 5-98032-378-3 : 109-00. 

4 

Гражданское право. В 3 т. [Текст] : Учебник для вузов. Т. 3 / Сергеев А.П., 

ред. ; Толстой Ю.К., ред. - 4-е изд., перераб. и доп. - М : ТК Велби; 

Проспект, 2004. - 784 с. - ISBN 5-98032-380-5 : 83-00. 

4 
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Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации [Текст] / Гусов 

К.Н., ред. - 2-е изд., перераб. и доп. - М : ТК Велби, Проспект, 2003. - 688 с. 

- ISBN 5-98032-046-6 : 179-85. 

3 

Гражданский процесс [Текст] : Учебник для вузов / Треушников М.К., ред. - 

3-е изд.,исправ.и доп. - М : Городец-издат, 2000; 2001. - 672 с. - ISBN 5-

9258-0024-9 : 212-00; 111-53; 91-02. 

9 

Право [Текст] : Учебник для вузов / Теплова Н.А., ред. ; Малинкович М.В., 

ред. - 3-е изд., перераб. и доп. - М : ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2002. - 

495 с. - ISBN 5-238-00236-Х : 91-84. 

2 

Соловьев В.С. Право и нравственность [Текст] / В. С. Соловьев. - Мн-М : 

Харвест; АСТ, 2001. - 192 с. - ISBN 985-13-0272-4. - ISBN 5-17-001847-9  
1 

Гражданское право [Текст] : Учебник. Ч. I / Калпин А.Г., ред. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М : Юрист, 2003. - 536 с. - ISBN 5-7975-0299-2 : 141-02. 
5 

Гуев А.Н. Гражданское право: В 3-х т. [Текст] : Учебник. Т. 1 / А. Н. Гуев. - 

М : ИНФРА-М, 2003. - 457 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-16-001401-2  
9 

 Гражданское право. Ч. 2 [Текст] : Учебник / Калпин А.Г., ред. - М : Юрист, 

2002. - 542 с. - ISBN 5-7975-0223-2 : 127-71. 
5 

Ковешников Е.М. Российское конституционное право [Текст] : учеб. 

пособие / Е. М. Ковешников. - М : ИНФРА-М, 2002. - 224 с. - (Право в 

вопросах и ответах). - ISBN 5-16-000914-0 : 56-43. 

2 

Правовые основы Российского государства [Текст] : Учеб. пособие для 

вузов / Машкин Н.А., ред. - М : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 222 с. - ISBN 5-238-

00394-3  

3 

Айман Т.О. Правоведение [Текст] : учеб. пособие / Т. О. Айман. - М : 

ИНФРА-М, 2002. - 200 с. - (Право в вопросах и ответах). - ISBN 5-16-

000335-5 : 44-77. 

5 

Гришаев С.П. Гражданское право: В вопросах и ответах [Текст] : учеб. 

пособие. Ч.1 / С. П. Гришаев. - М : Юрист, 2003. - 141 с. - ISBN 5-7975-

0242-9  

10 

Гришаев С.П. Гражданское право: В вопросах и ответах [Текст] : учеб. 

пособие. Ч. 2 / С. П. Гришаев. - М : Юрист, 2003. - 128 с. - ISBN 5-7975-

0296-8  

10 
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7.3.Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Наименование электронно-

библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 

круглосуточного 

дистанционного 

индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из 

любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, адрес 

всети Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной 

системы, базы данных и 

заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 

заключенного договора 

Сведения о наличии 

зарегистрированной в 

установленном порядке базе 

данных материалов 

электронно-библиотечной 

системы и / или сведения о 

наличии зарегистрированного в 

установленном порядке 

электронного средства 

массовой информации 

Наличие возможности 

одновременного 

индивидуального доступа к 

электронно-библиотечной 

системе, в том числе 

одновременного доступа к 

каждому изданию, 

входящему в электронно-

библиотечную систему, не 

менее чем для 25 процентов 

обучающихся по каждой из 

форм получения 

образования 

Электронно-библиотечная 

система издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань» 

Договор № 01/2019 от 

15.03.2019 действует до 

21.03.2020 

Договор № 02/2019 от 

15.03.2019 действует до 

21.03.2020 

Договор № 03/2019 от 

15.03.2019 действует до 

21.03.2020 

Договор № 04/2019 от 

15.03.2019 действует до 

21.03.2020 

Соглашение о сотрудничестве 

№115/19 от 04.03.2018 до 

20.03.2020 

Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных 

№ 2011620038 от 11.01.2011г. 

«Издательство Лань. Электронно-

библиотечная система» / 

Свидетельство о регистрации 

СМИ ЭЛ № ФС77-42547 от 

03.11.2010г. 

Возможен одновременный 

индивидуальный 

неограниченный доступ к 

каждому изданию, входящему 

в электронно-библиотечные 

системы без ограничений 

Научная электронная 

библиотекаhttp://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ 

ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА, 

Свидетельство о государственной 

регистрации базы данных 

№ 2010620732 от 14.12.2010г. 

http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
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Наименование электронно-

библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 

круглосуточного 

дистанционного 

индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из 

любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, адрес 

всети Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной 

системы, базы данных и 

заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 

заключенного договора 

Сведения о наличии 

зарегистрированной в 

установленном порядке базе 

данных материалов 

электронно-библиотечной 

системы и / или сведения о 

наличии зарегистрированного в 

установленном порядке 

электронного средства 

массовой информации 

Наличие возможности 

одновременного 

индивидуального доступа к 

электронно-библиотечной 

системе, в том числе 

одновременного доступа к 

каждому изданию, 

входящему в электронно-

библиотечную систему, не 

менее чем для 25 процентов 

обучающихся по каждой из 

форм получения 

образования 

Лицензионное соглашение 

от 31.03.2017г., без ограничения 

срока 

«Электронно-библиотечная 

система elibrary», 

правообладатель ООО «РУНЭБ» / 

Свидетельство о регистрации 

СМИ ЭЛ № ФС77-42487 

от 27.10.2010г. 

Электронная библиотека 

Костромской 

ГСХАhttp://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» 

Лицензионное соглашение 

№ 070420080839 от 07.04.2008г. 

Номер лицензии на 

использование программного 

продукта АБИС МАРК SQL 

070420080839. Право 

использования принадлежит 

ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА 

Информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам»http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ 

«Информика».Некоммерческий 

продукт со свободным 

доступом. 

Свидетельство о регистрации 

СМИ Эл № 77 – 8044 от 

16.06.2003 

Национальная электронная 

библиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ» Договор 

№ 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016г. 

с неограниченной пролонгацией 

Свидетельство о регистрации 

СМИ № 77-814 от 28.14.1999г. 

Возможен одновременный 

индивидуальный 

неограниченный доступ к 

изданиям, подлежащим 

свободному использованию. 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
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Наименование электронно-

библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 

круглосуточного 

дистанционного 

индивидуального доступа для 

каждого обучающегося из 

любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, адрес 

всети Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 

электронно-библиотечной 

системы, базы данных и 

заключенном с ним договоре, 

включая срок действия 

заключенного договора 

Сведения о наличии 

зарегистрированной в 

установленном порядке базе 

данных материалов 

электронно-библиотечной 

системы и / или сведения о 

наличии зарегистрированного в 

установленном порядке 

электронного средства 

массовой информации 

Наличие возможности 

одновременного 

индивидуального доступа к 

электронно-библиотечной 

системе, в том числе 

одновременного доступа к 

каждому изданию, 

входящему в электронно-

библиотечную систему, не 

менее чем для 25 процентов 

обучающихся по каждой из 

форм получения 

образования 

Доступ к изданиям, 

охраняемым авторским 

правом, возможен из 

Электронного читального зала 

Справочная Правовая Система 

«КонсультантПлюс» 

ЗАО «Консультант Плюс» 

Договор № 105 от 09.01.2013г., 

доп. соглашение №1 

от 01.01.2017г. 

Свидетельство о регистрации 

СМИ Эл № ФС 77-42075 от 

08.01.2003 

Возможен локальный сетевой 

доступ 
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7.4.Лицензионное программное обеспечение 

 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата 

выдачи, срок действия)и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» 
АО «Антиплагиат», лицензионный договор №516 от 03.09.2018, 1 

год 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – СтандартныйRussian 

Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 
ООО «ДримСофт», лицензионный договор №36 от 29.01.2019, 1 год 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Право 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 415э 

Лекционная поточная аудитория с наборами 

демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, оснащенная 

специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. 

Мультимедийное оборудование: 

Intel Pentium Sandy Bridge Gb620/2gB/250gB/DVD-

RW/VGA Palit NV, проектор Mitsubishi 470 с 

выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА 

Windows XP Prof, Microsoft 

Office 2003 Std 

Microsoft Open License 

64407027,47105956 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-

практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 100э 

оснащена специализированной мебелью  

Тематические стенды 

 

Учебные аудитории для 

самостоятельной работы 

Аудитория 220э 

оснащена специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения 

Компьютер DEPO Race x 140 SSE i5_2400/4GDDR 13 

/19” Samsung B 1930 NW NKF 9 шт. с выходом в 

Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Windows XP, Office 2003, 

Open Office 3.3, Microsoft 

Open License 

64407027,47105956, Доступ 

к ЭБС "Лань", SunRav 

TestOfficePro СПС, 

КонсультантПлюс 

 

Аудитория 214э 

оснащена специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения 

Компьютер Cel 3,1/1024 Mb/160 Gb/sVGA/Net/19” 

LCD 8 шт.Доска интерактивная Hitachi StarBoard FX-

Windows XP, 1C, 

Консультант, Microsoft 

Open License 

64407027,47105956 
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77G 

Мультимедиа-проектор Toshiba TDP-SP1 с выходом 

в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Аудитория 257 

оснащена специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения 

Бездисковые терминальные станции 12шт. с выходом 

в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской 

ГСХА 

Office 2003, Mozilla, 

OpenOffice, Windows Server 

2003r2, Доступ к ЭБС 

"Лань", SunRav 

TestOfficePro СПС, 

КонсультантПлюс 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 100э 

оснащена специализированной мебелью  

Тематические стенды 
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9. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

предмета, 

дисципли

ны 

(модуля) 

в 

соответст

вии с 

учебном 

планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

по 

штатному 

расписанию 

какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность (направление 

подготовки) по документу об 

образовании 

ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалифика-

ционная 

категория 

стаж  работы, лет основное 

место 

работы, 

должность 

условия 

привлечения 

к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

всего в т.ч.  

научно-

педагогиче

ский 

в 

организац

иях по 

направлен

ию 

професси

ональной 

деятельно

сти 

1 Право 

Обенко 

Ольга 

Тихоновна, 

доцент 

Костромской СХИ, 

«Экономика и организация 

сельского хозяйства», 

ИДПО ФГБОУ ВПО КГТУ 

Обучение по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Информационные 

технологии» 

Повышение квалификации 

«Основы формирования 

функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды вуза» 

АНО ДПО «Миро» 

профессиональная 

переподготовка 

«Юриспруденция и 

педагогика» 

Кандидат 

экономическ

их наук, 

доцент 

36 36  

ФГБОУ ВО 

Костромская 

ГСХА, 

кафедра 

менеджмента 

и права, 

доцент 

Внутренний 

совместитель 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01   Экономика  профиль  «Финансы и кредит» 

 

 

 
Доцент кафедры 

 менеджмента и права 

 

 
Заведующий кафедрой  

менеджмента и права 
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