
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 "Российская правовая система". 

Цели освоения дисциплины В результате изучения данной дисциплины  студенты должны 

получить основы знаний по ключевым отраслям современного 

российского права, ознакомиться с правоприменительной 

практикой. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Российская правовая система» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Требования к входным знаниям, умениям и компетенции студента 

формируются на основе программы среднего (полного) общего 

образования по обществоведению (базовый уровень), а также 

программы высшего образования по учебным дисциплинам 

«История» и «Философия». 
Дисциплина «Российская правовая система» является 

предшествующей для дисциплин правовой направленности. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-6, ОПК-4, ПК-2 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные нормативные правовые документы в области 

профессиональной деятельности; нормы законодательства в области 

защиты информации, а также методы обеспечения информационной 

безопасности; способы и методы организации работы исполнителей, 

принятия решении по организации управленческой деятельности; 
уметь: 

ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов; использовать правовые нормы в общественной 

жизни и профессиональной деятельности; применять нормы 

законодательства в области защиты и обеспечения информационной 

безопасности; применять полученные знания в области организации 

управленческой деятельности. 
владеть: 

понятийным аппаратом в области права; навыками работы с 

нормативными правовыми документами; методами правовой 

защиты информации; навыками организации труда и эффективного 

управления трудовыми ресурсами в области управленческой 

деятельности. 
Содержание дисциплины 1. Понятие и сущность государства и права. 

1.1. Понятие и сущность государства и права. 



2. Конституционное право Российской Федерации. 
2.1. Конституционное право Российской Федерации – ведущая 

правовая отрасль. 
2.2. Конституционные основы государственной власти в Российской 

Федерации. 
3. Административное право Российской Федерации. 
3.1. Назначение и основные черты административного права. 
3.2. Административно-правовые отношения,административная 

ответственность 
4. Финансовое право Российской Федерации – отрасль правовой 

системы России. 
4.1. Финансовое право Российской Федерации – отрасль правовой 

системы России. 
5. Гражданское право Российской Федерации. 
5.1. Понятие и предмет Гражданского права, гражданские 

правоотношения. 
6. Основы Семейного права. 
6.1. Основы Семейного права. 
7. Основы Трудового права Российской Федерации. 
7.1. Понятие, источники и субъекты Трудового права. 
7.2. Основы Уголовного права Российской Федерации. 
 

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, деловая 

игра, написание рефератов, обсуждение конкретных ситуаций, 

кейсы. 
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 (по 

всему курсу, включая темы, изученные самостоятельно). 

Максимальный балл за устный ответ на зачете составляет 100 

баллов, в т.ч. по первому теоретическому вопросу – 50 баллов; по 

второму теоретическому вопросу – 50 баллов. 
Допуск к зачету – выполнение тестовых и контрольных заданий 

текущего контроля. Рейтинговая оценка по дисциплине ставится на 

основании устного ответа, а также учета баллов текущего контроля. 
 

 

 


