
 

Дисциплина 

(Модуль) 
Б1.Б.4 Право 

Содержание Основные понятия права; право и его роль в современном обществе; право 

и экономика; норма права и нормативно-правовые акты; основные право-

вые системы современности; источники российского права; закон и подза-

конные акты; система российского права; отрасли права; международное 

право как особая отрасль права; правонарушение и юридическая ответст-

венность; значение законности и правопорядка в современном обществе; 

правовое государство; Конституция Российской Федерации – Основной за-

кон  государства; особенности федеративного устройства России; система 

органов государственной власти в Российской Федерации; понятие граж-

данского правоотношения; физические и юридические лица; право собст-

венности; обязательства; договорные правоотношения; административные 

правонарушения и административная  ответственность; понятие преступ-

ления; уголовная ответственность за совершение преступлений.   

Реализуе-

мые компе-

тенции 

ОК-6 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате основания дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-определение государства и права, их роль в жизни общества; 

-понятие нормы права и нормативного правового акта; 

-понятие правонарушения и юридической ответственности, значение за-

конности и правопорядка в современном обществе; 

-основные положения Конституции Российской Федерации; 

-особенности федеративного устройства России, систему органов государ-

ственной власти в Российской Федерации; 

-общую характеристику конституционного гражданского, трудового, се-

мейного, административного, уголовного, экологического законодательст-

ва; 

- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной дея-

тельности. 

Уметь: 

- правильно толковать законы и иные нормативные правовые акты; 

- юридически правильно классифицировать факты и обстоятельства; 

-ориентироваться в специальной юридической литературе; 

- четко представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явле-

ний; 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие про-

фессиональную деятельность. 

Владеть: 

- знанием базовых концепций и понятий теории  государства и права, юри-

дической науки, основ правового регулирования отношений в разных сфе-

рах общественной жизни в РФ; 

- информацией о содержании ключевых источников права; 

- умением анализировать нормативно-правовые акты, решать конкретные 

правовые задачи; 



- навыком оперирования юридическими терминами, принятия решений и 

совершения юридических действий в точном соответствии с законам и 

иными нормативно-правовыми актами РФ. 

Трудоем-

кость, з.е. 

3 

Объем заня-

тий, 

108 Лекций Практиче-

ских (семи-

нарских 

занятий) 

Лаборатор-

ных занятий 

 

Самостоятельная ра-

бота 

Всего 17 34  57 

В том числе 

в интерак-

тивной 

форме 

12    

Формы са-

мостоятель-

ной  работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к практическим занятиям 

Формы от-

четности (в 

т.ч. по семе-

страм) 

Зачет в 4 семестре 

 

Зав.кафедрой         И.А. Оруджев 

 


