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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.6 ОСНОВЫ ПРАВА 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний о правовой 

системе России, о развитии и функционировании государственно-правовых явлений, о 

формах (источниках) и структуре права. 

Задачи курса: 

– формирование понятийного аппарата в области права; 

– изучение государственно-правовых явлений на разных этапах их развития; 

– исследование вопросов роли и значения государства и права в жизни общества; 

– изучение основных форм (источников) права в России и за рубежом; 

– сравнительный анализ правовых систем; 

– изучение правовой системы РФ, структуры российского права; 

– анализ формирования правового государства в РФ. 

Содержание дисциплины 

Происхождение и сущность государства и права. Конституционные основы 

государственного устройства. Система органов государственной власти в РФ. Понятие и 

источники права. Нормативно-правовые акты: понятие, виды, действие, систематизация. 

Система права: понятие, структура, основные элементы. Система права России.  

Реализация права. Правонарушения и юридическая ответственность. Основные правовые 

системы современности. Соотношение общества, государства и права. Правовое 

государство. Правовые основы защиты информации. Государственная тайна.  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-4: способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 

Знать: 

- структуру органов государственного управления 

- Конституцию Российской Федерации 

- понятие права, принципы и функции права 

- основные нормы права, их структуру 

- толкование норм права 

- систему права и систему законодательства 

- правоотношения, их предпосылки 

- юридическую ответственность: понятие, основание, 

разновидности 

- трудовое законодательство 

- уголовное законодательство 

- гражданское законодательство 

Владеть: 

- о предмете, методе и задачах курса «Правоведение» в вузе, 

- об обществе и государстве, политической власти, 



- о праве: понятие, нормы, отрасли; о правовой культуре и 

морали, 

- о правонарушении и юридической ответственности, 

- об основах конституционного строя, народовластии в 

Российской Федерации,  

- об основах правового статуса человека и гражданина,  

- о федеративном устройстве России,  

- о системе органов государственной власти в России,  

- об институте президента Российской Федерации,  

- о федеральном собрании Российской Федерации,  

- об органах исполнительной власти Российской Федерации,  

- о конституционных основах судебной системы, 

правоохранительных органах,  

- об основах гражданского, трудового, семейного, 

административного, уголовного, экологического права и 

земельного законодательства. 

Уметь:     

- вид общественных отношений, которые возникают в 

предложенной преподавателем ситуации; отрасль права, 

которая регулирует то или иное общественное отношение; 

отрасль законодательства, регулирующего определенные 

отношения; 

- в статье закона норму права, в части статьи – гипотезу 

(определять юридические факты, которые в нее включены), 

диспозицию, санкцию; 

цель нормы права. 

- договор об образовании между студентом и 

образовательным учреждением; 

устав организации; заявление о приеме на работу, переводе 

на другую работу, увольнении с работы, в комиссию по 

трудовым спорам; проект трудового договора (контракта); 

резюме и сопроводительное письмо работодателю; проект 

брачного контракта; проект договора найма жилого 

помещения; проект акта сдачи квартиры нанимателю; проект 

заявления об обмене жилой площади; исковое заявление в 

суд. 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.6 Основы права 

 

7 Б1.Б.7 История Б2.П.2 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская 

работа 

1.4. Язык преподавания: русский. 


