
ПРАВО 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у будущих бакалавров общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций необходимых и достаточных для осуществления профессиональной 

деятельности в различных сферах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Право» относится к базовой части блока дисциплин. 

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

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «История», 

«Профессиональная этика», «Риторика». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный язык)», 

«Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный язык)», «Практикум по 

речевому общению (второй иностранный язык)», «Практикум по речевому общению (первый 

иностранный язык)», «Устный перевод первого иностранного языка», прохождения практик 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков», «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность за 

поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4); 

– способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных 

ситуациях (ОК-9); 

– способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей страны; 

готовностью использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и 

стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии (ОК-10); 

– способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей 

профессиональной деятельности, владением навыками экзистенциальной компетенции 

(изучение рынка труда, составление резюме, проведение собеседования и переговоров с 

потенциальным работодателем) (ОПК-18). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

– основные государственно-правовой понятия; 

– основные правовые понятия и систему источников российского права; 

– основные конституционно-правовые понятия и систему основных конституционно-

правовых актов; 

– основные понятия гражданского права и систему основных гражданско-правовых актов; 

– основные понятия административного права и систему основных административно-

правовых актов; 

– основные понятия трудового права и систему основных актов регулирующих трудовое 

право; 

– основные понятия семейного права и систему основных актов регулирующих семейное 

право; 
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– основные понятия уголовного права и систему основных актов регулирующих уголовное 

право; 

 

уметь 
– применять основные госудасртвенно-правовые понятия; 

– применять основные правовые понятия и ориентироваться в системе источников 

российского права; 

– применять основные конституционно-правовые понятия и основные конституционно-

правовые акты; 

– применять основные понятия гражданского права и основные гражданско-правовые акты; 

– применять основные понятия административного права и основные административно-

правовые акты; 

– применять основные понятия трудового права и основные акты трудового права; 

– применять основные понятия семейного права и основные акты семейного права; 

– применять основные понятия уголовного права и основные акты уголовного права; 

 

владеть  

– навыками использовать конституционно-правовые акты, регламентирующие различные 

сферы деятельности; 

– навыками использовать акты гражданского права, регламентирующие различные сферы 

деятельности; 

– навыками использовать административно-правовые акты, регламентирующие различные 

сферы деятельности; 

– навыками использовать акты трудового права, регламентирующие различные сферы 

деятельности; 

– навыками использовать акты семейного права, регламентирующие различные сферы 

деятельности; 

– навыками использовать акты уголовного права, регламентирующие различные сферы 

деятельности. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 36 ч., СРС – 36 

ч.), 

распределение по семестрам – 4, 

форма и место отчётности – зачёт (4 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Общество и государство. 

Теории происхождения права и государства. Экономические и социальные предпосылки 

возникновения государства и права. Признаки, функции, задачи государства. 

Государственное обеспечение права. Различие права и закона. Гражданское общество и 

государство. Концепция правового государства. Формы правления. 

 

Право: структура, нормы, источники. 

Элементы права: правосознание, правовые нормы, правоотношения. Норма права и ее 

структура (диспозиция, гипотеза, санкция). Источники права. Законы и подзаконные акты. 

Система права и система законодательства. Основные отрасли российского права. 

Систематизация законодательства. 

 

Основы конституционного права. 

Международные стандарты в области прав и свобод человека. Понятия: человек, гражданин, 
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личность. Конституция РФ о правах и свободах человека и гражданина. Классификация прав 

и свобод человека и гражданина. Конституционные гарантии прав и свобод человека и 

гражданина. Гражданство: понятие и сущность. Основания приобретения и прекращения 

гражданства. Гарантии прав и свобод. Принцип разделения властей. Виды государственных 

органов. Конституционный статус и компетенция Президента РФ, Правительства РФ, 

Федерального собрания и его палат. Законодательный процесс. Органы законодательной и 

исполнительной власти субъектов РФ. Судебная система и принципы осуществления 

судебной власти. 

 

Основы гражданского права. 

Предмет гражданского права. Особенности метода гражданско-правового регулирования. 

Гражданский кодекс РФ – «конституция» рыночных отношений. Граждане как субъекты 

гражданского права. Гражданская правоспособность. Гражданская дееспособность (полная, 

частичная, неполная, ограниченная). Недееспособность граждан. Эмансипация 

несовершеннолетних. Опека и попечительство. Патронаж. Юридические лица: понятие, 

виды. Характеристика отдельных организационно-правовых форм юридического лица. 

Понятие, содержание, виды права собственности. Основания приобретения права 

собственности. Основания прекращения права собственности. Защита права собственности. 

Договоры и обязательства в гражданском праве. Процедура заключения гражданско-

правового договора. Система гражданско-правовых договоров. 

 

Основы административного права. 

Предмет, цели и задачи административного права. Нормы административного права. 

Административно-правовой статус личности. Административное правонарушение. 

Административная ответственность. 

 

Основы трудового права. 

Трудовое право как отрасль права: предмет, метод, источники. Граждане, работодатели, 

трудовой коллектив. Правила приема на работу. Трудовой договор: понятие, содержание, 

отличие от гражданско-правового договора. Изменение трудового договора. Прекращение 

трудового договора (по инициативе работника, работодателя, третьих лиц). Понятие 

рабочего времени и его виды. Понятие и виды времени отдыха. Дисциплина труда. Меры 

поощрения. Понятие дисциплинарной ответственности, виды дисциплинарных взысканий. 

Процедура привлечения к дисциплинарной ответственности. Материальная ответственность: 

понятие и виды. 

 

Основы семейного права. 

Предмет, метод, источники семейного права. Понятие и признаки брака. Семья. Условия 

вступления в брак. Последствия нарушения условий вступления в брак. Оформление брака. 

Фиктивный брак. Способы расторжения брака. Права и обязанности супругов. Имущество 

супругов. Брачный контракт. Алименты. Личные права и обязанности родителей и детей. 

Права и обязанности родителей и детей по поводу имущества. Алиментные обязательства 

родителей и детей. 

 

Основы уголовного права. 

Предмет, метод, источники уголовного права. Преступление: понятие, признаки. 

Характеристика состава преступления. Соучастие в преступлении. Характеристика 

обстоятельств, исключающих преступность деяния. Понятие и цели наказания. Система 

наказаний. Процедура назначения наказаний. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

ответственность. Условное осуждение. 

 

6. Разработчик 
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Виноградов Валерий Валериевич, доцент, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

права и методики преподавания права. 

 


