
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.1 "Основы права". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы права» является прежде 

всего повышение общего уровня образованности студента, 

приобретение навыка использования правовой терминологии, 

усвоение отдельных правовых понятий, ознакомление с 

нормативной базой России по указанным отраслям, приобретение 

навыков применения норм права к конкретным жизненным 

ситуациям и т.д. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Основы права» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Основы права является дисциплиной, которая направлена на 

формирование у студентов правовых знаний. Знания, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения дисциплин:  История, 

Философия и т.д. 
Изучение дисциплины Основы права дополняет последующее 

освоение дисциплин, которые требуют от студента навыков 

анализа  использования нормативно-правовых актов. 
 

Формируемые 

компетенции 
ОК-4, ОК-7, ПК-20 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные  правовые понятия, 
основы конституционного права РФ, общественного и  

государственном устройстве РФ; 
основные функции, задачи правоохранительных органов; 
основные положения и источники отраслей современного 

российского права. 
уметь: 

последовательно и доказательно (с выделением главного) 

излагать правовой материал; 
находить среди юридических актов те, которые имеют 

непосредственное отношение к их будущей профессии; 
толковать нормативные акты и разъяснять содержание 

законов, относящихся к изучаемым отраслям права; 
пользоваться юридической терминологией; 
пользоваться кодексами и комментариями к ним при 

рассмотрении конкретных правовых ситуаций; 
подбирать правовую литературу, составлять конспекты и 



тезисы выступлений по правовым вопросам; 
применять правовые знания при оценке поступков и 

фактов реальной жизни, которые имеют юридическое значение. 
владеть: 

правовой информацией, необходимой для освоения 

дисциплин и осуществления будущей профессиональной 

деятельности 
навыками анализа основных нормативно-правовых актов, 

действующих в современном российской правовой системе. 
навыками использования изученных нормативно-правовых 

актов  и полученных правовых знаний в целом для разрешения 

конкретных ситуаций. 
Содержание дисциплины 1. Основы теории государства и права. 

1.1. Правовые основы государства и общества (государство 

и право; их роль в жизни общества; значение законности и 

правопорядка в жизни общества; правовое государство). 
1.2. Понятие права и его система (понятие и признаки 

права; норма права; источники права; система российского 

права). 
1.3. Основные правовые системы современности. 

Международное право как особая система права. 
1.4. Правовые отношения. Правонарушения и юридическая 

ответственность 
2. Конституционное право. 

2.1. Основы конституционного права РФ (Конституция РФ 

– основной закон государства; особенности федеративного 

устройства России; система органов государственной 

власти в РФ). 
3. Административное право. 

3.1. Административные правонарушения и 

административная ответственность. 
4. Гражданское право. 

4.1. Гражданское право как отрасль права. Понятие 

гражданского правоотношения. 
4.2. Субъекты и объекты гражданского права. 
4.3. Общие положения о праве собственности. 
4.4. Сделки и сроки в гражданском праве. 
4.5. Обязательства в гражданском праве и ответственность 

за их нарушение. Отдельные виды обязательств 
4.6. Наследственные правоотношения 

5. Семейное право. 
5.1. Брачно-семейные правоотношения. Взаимные права и 

обязанности супругов, родителей, детей. Ответственность 

по семейному праву. 
6. Трудовое право. 

6.1. Понятие трудового права. Трудовые отношения и 

трудовой договор. 
6.2. Трудовая дисциплина, трудовой распорядок. 

Дисциплинарная и материальная ответственность. Защита 

трудовых прав. 
7. Основы уголовного права. 

7.1. Общая характеристика уголовного права (предмет и 

принципы уголовного права; субъекты уголовных 

правоотношений). 
7.2. Понятие преступления. Уголовная ответственность за 

совершение преступления. 
8. Экологическое право. 



8.1. Основы экологического права. 
9. Правовые основы защиты информации и государственной 

тайны. 
9.1. Общие положения о защите государственной тайны и 

информации. Законодательные нормативно-правовые акты 

в области защиты информации и государственной тайны. 
10. Особенности регулирования будущей профессиональной 

деятельности. 
10.1. Правовые основы будущей профессиональной 

деятельности. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, написание 

рефератов, решение задач, казусов, case-study (обсуждение 

конкретных ситуаций, ситуационный анализ),творческие задания, 

групповые обсуждения, тестирование 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде устного зачета или 

зачетного/экзаменационного теста (по всему курсу, включая темы, 

изученные самостоятельно) в соответствии с учебным планом. 
 

 

 


