
ПРАВО 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Дать понимание основных теоретических положений современной теории права и 

государства, в том числе, формирование у студентов высокого уровня профессионального 

правосознания, умения применять теоретические положения к анализу современных 

государственно-правовых процессов, понятийного аппарата для последующего освоения 

ряда частных отраслевых дисциплин и углубления теоретических познаний о праве, навыков 

работы с учебной и научной литературой, развитие умений и навыков ориентирования в 

сложной системе действующего законодательства, способности самостоятельного подбора 

нормативных правовых актов к конкретной практической ситуации; способствование 

осмыслению права как одного из важнейших социальных регуляторов общественных 

отношений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Право» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Право» обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Безопасность 

жизнедеятельности», «Образовательное право», «История философии», «Экономика 

образования», прохождения практики «Педагогическая практика (воспитательная)». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Образовательное право», «Маркетинг образовательных услуг», «Межэтнические 

отношения и межнациональные конфликты в современной России», «Политические 

отношения и политическая культура в современной России», «Политология», «Правовые 

основы защиты детства», «Теория и история политических партий в России», «Финансовая 

деятельность образовательных учреждений», «Экономика образования», «Экономическая 

теория», «Этика», «Юридическая ответственность несовершеннолетних», «Юридическая 

педагогика», прохождения практик «Педагогическая практика (воспитательная)», 

«Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

– готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

– способность характеризовать институциональную структуру общественных систем и 

ориентироваться в системах нормативного регулирования общественных отношений (СК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– цели, задачи и основные функции государства; формы правления и устройства государства 

направления теории государства и права; взаимодействие общества и государства; сущность 

и социальное значение права; функции и принципы права; классификацию социальных норм; 

соотношение права и морали; нормативные и ненормативные регуляторы общественных 

отношений; значение терминов: гипотеза, диспозиция, санкция; классификацию нормы 

права; основные источники права (нормативно – правовой акт, юридический прецедент, 

международный договор, правовой обычай); виды правотворчества, стадии 

законодательного процесса, специализацию и унификацию российского законодательства; 
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систему, нормы и отрасли права, характерные черты отраслей права; признаки и виды 

правоотношений, предпосылки их возникновения; субъективные права и обязанности; 

структуру правоспособности и дееспособности, ограничение дееспособности; правосознание 

как одну из форм общественного сознания, систему понятий о должном порядке правового 

регулирования; 

 

уметь 
– определять место и порядок и государства и общества в политической системе», 

взаимосвязь с гуманитарными науками; подобрать и изучить литературу по заявленной теме; 

определять социальное значение права в социуме; проанализировать социальные нормы; 

определять соотношение права и морали, нормативные и ненормативные регуляторы 

общественных отношений; рассматривать действия норм права в различных жизненных 

ситуациях; анализировать ситуации исходя из норм и правил теории государства и права; 

различать нормы права, морали, обычаев, традиций; определять характерные особенности 

нормативных актов, принятых высшими органами государственной власти; получать 

необходимую информацию из разнообразных источников; подготавливать нормативные 

акты; ориентироваться в системе отраслей российского права, определять к какой отрасли 

относится то или иное действие или деяние; определять предпосылки возникновения 

правоотношений; определять правоспособность и дееспособность объектов 

правоотношений; отличать правовую культуру от права вообще и его реализации; выделять 

отличительные признаки правовой культуры; 

 

владеть  
– основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

правовой информации; навыками применения полученных знаний о социальном значении; 

навыками анализа и интерпретации социальных норм, содержащейся в различных 

источниках; навыками работы с правовыми актами, регулирующими деятельность 

государства в современном обществе; навыками основных направлений совершенствования 

законодательства на современном этапе развития российского общества; владеть навыками 

подготовки нормативных документов; навыками работы с нормативно-правовыми 

правовыми актами, регулирующими жизнь общества и государства; навыками анализа и 

интерпретации социальных норм, содержащейся в различных источниках; технологией 

возможных способов формирования более высокого уровня правовой культуры и 

правосознания среди населения. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 9, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 324 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 138 ч., СРС – 

105 ч.), 

распределение по семестрам – 3, 4, 5, 

форма и место отчётности – экзамен (3 семестр), аттестация с оценкой (4 семестр), 

аттестация с оценкой (5 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Основы государства и права. 

Общество, политическая власть, государство и политическая система общества; понятие и 

социальное назначение права; право в системе социальных норм; нормы права; формы и 

источники права; правотворчество; система права и система законодательства; 

правоотношения; правосознание и правовая культура; правовое поведение. 

 

6. Разработчик 
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Широ Мария Станиславовна, старший преподаватель кафедры права и методики 

преподавания права ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


