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6. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б.1.Б.06. Основы права 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения:  

Приобретение студентами необходимых знаний в области государства и права, знаний 

соответствующих отраслей российского законодательства, с которыми будет связана последующая 

профессиональная деятельность. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

№ 

п/п  

Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание раздела  

1.  Основы теории государства и 

права  

Понятие и сущность государства. Причины возникновения 

государства. Признаки государства. Формы государства. Понятие и 

источники права. Концепции правопонимания. Нормативное 

социальное регулирование. Понятие нормы права, признаки, 

структура.  

Нормативно правовой акт: понятие признаки, действие. Понятие 

системы права. Система права РФ. Понятие и структура 

правоотношений. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Значение законности и правопорядка в современном обществе. 

Правовое государство.  

2.  Основы конституционного строя 

Российской федерации  

Конституция Российской Федерации. Особенности федеративного 

устройства РФ. Система органов государственной власти в 

Российской Федерации.  

3  Основные положения 

российского гражданского права.  

Понятие и источники российского гражданского права. 

Имущественные и неимущественные отношения.  

Гражданский кодекс РФ. Субъекты гражданских правоотношений. 

Правоспособность, дееспособность. Содержание правоспособности. 

Ограничение дееспособности и признание гражданина 

недееспособным.  

4  Основные положения 

российского трудового права.  

Понятие и источники российского трудового права.  

Понятие трудового договора, его форма и сроки. Стороны трудового 

договора. Порядок заключения трудового договора. Документы, 

необходимые для заключения трудового договора. Необоснованные 

отказ в приеме на работу и порядок его обжалования. Основания 

прекращения трудового договора, расторжение трудового договора 

по инициативе работника. Расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя. Прекращение трудового договора по 

обстоятельствам, независящим от сторон.  

5  Основные положения 

административного, семейного и 

уголовного права РФ.  

Понятие и источники российского семейного права.  

Институт брака. Понятие и источники российского 

административного права. Понятие административного 

правонарушения. Виды административных взысканий. Состав 

отдельных видов административных правонарушений. Понятие и 

источники российского уголовного права. Понятие преступления. 

Состав преступления. Виды уголовных наказаний. Обстоя- 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4) 

 

Знать: 

- основы системы Российского права; 

Уметь: 

- применять на практике знания в области российского права; 

Владеть (методиками): 



Умение использовать 

нормативные правовые 

документы в профессиональной 

деятельности (ОПК-8) 

 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 

- использования основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

- способностью анализировать социально значимые проблемы и 

процессы; 

- правовых норм, проявлением уважения к людям, толерантностью к 

другой культуре, готовностью нести ответственность за поддержание 

партнерских, доверительных отношений. 

Владеть практическими навыками: 

- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

- владением одним из иностранных языков на уровне профессионального 

общения и письменного перевода; 

- знать правовые нормы и гарантии устойчивого развития народов 

Северо-Востока России 

 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семес

тр 

изучен

ия 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.Б.06 Основы права 8 Б1.Б.07 История 

Б1.Б.10.01 Социология 

 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 

 


