
Дисциплина  

(модуль) 

Основы права 

Содержание Тема 1. Основные положения современной теории 

государства и права. Правонарушение и юридическая 

ответственность. 

Тема 2. Основы конституционного права. Конституционно-

правовой статус органов государственной власти. 

Тема 3. Гражданское право как отрасль права. Право 

собственности. 

Тема 4. Обязательственное право. Основы семейного права. 

Тема 5. Трудовое право как отрасль права. Ответственность 

по трудовому право. Трудовые споры. 

Тема 6. Уголовное право как отрасль права. 

Административное право как отрасль права. 

Тема 7. Административная ответственность. Основы 

гражданско-процессуального права. 

Тема 8. Основы уголовно-процессуального права. Основы 

экологического права.  

Тема 9. Основы экологического права. Основы финансового 

права. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-4, ОПК-1, ПК-20. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

• определение государства и права, их роль в жизни 

общества; 

• понятие нормы права и нормативного правового 

акта; 

• понятие правонарушения юридической 

ответственности, значение законности и 

правопорядка в современном обществе; 

• основы положения Конституции Российской 

Федерации; 

• особенности федеративного устройства России, 

системы органов государственной власти в РФ; 

• общую характеристику Конституционного, 

гражданского, трудового, семейного, 

административного, уголовного, экологического 

законодательства; 

• правовые и нравственно-этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности. 

уметь: 



• правильно толковать законы и иные нормативные 

правовые акты; 

• юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства;  

• ориентироваться в специальной юридической 

литературе; 

• четко представлять сущность, характер и 

взаимодействие правовых явлений; 

• использовать нормативно-правовые документы, 

регламентирующие профессиональную 

деятельность. 

Владеть:  

• знанием базовых концепций и понятий теории 

государства и права, юридической науки, основ 

правового регулирования, отношений в разных 

сферах 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 законом и иными 

нормативно-правовыми актами РФ. 

Трудоемкост

ь, з.е. 

3 

Объем 

занятий, 

часов 

Всего  Лекц

ий  

Практичес

ких 

(семинарск

их) занятий 

Лаборатор

ных 

занятий 

Самостоятель

ная работа 

108 34 17 - 21 

 В т.ч. в 

интерактив

ной форме 

6 6 - - 

Формы 

самостоятель

ной работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий, 

доклады, рефераты 

Формы 

отчетности (в 

т.ч. по 

Экзамен  в 1 семестре 

User
Печатная машинка
 (1 ЗЕТ, 36 часов)



семестрам)  
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