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Перечень планируемых результатов обучения 
 
В результате освоения дисциплины в соответствии с 

ФГОС ВО обучающийся должен: 
       знать основные понятия теории права, положения 
Конституции Российской Федерации, права и свободы 
человека и гражданина, механизмы их реализации; 
трудовое законодательство;  
        уметь правильно толковать законы и иные 
нормативные правовые акты; принимать решения и 
совершать действия в точном соответствии с законом; 
использовать нормативно-правовые документы, 
регламентирующие профессиональную деятельность; 
анализировать социально-значимые проблемы и 
процессы с точки зрения права; формулировать 
собственную позицию по современным проблемам 
общественно-политического развития; 

владеть навыками работы с правовыми актами, 
навыками анализа различных правовых норм и 
отношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности, навыками принятия мер по защите прав 
человека и гражданина. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций обучающегося: 
ОК-4, ОК-10  

 
Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 



  Дисциплина «Основы права» реализуется в рамках 
обязательных дисциплин вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.  

Дисциплина «Основы права» имеет не только 

познавательное, но и практическое значение для 

студентов всех специальностей. Значение данной 

дисциплины для последующей профессиональной 

деятельности выпускника вуза определяется ролью права 

в обществе, в производственной и иных сферах 

деятельности человека. Указанные обстоятельства 

позволяют говорить об особой роли и особом значении 

дисциплины «Основы права» для изучения, не только 

всего блока гуманитарных и социально-экономических 

наук. В условиях построения в России правового 

демократического государства каждый гражданин должен 

обладать гражданской зрелостью и высокой 

общественной активностью, проявлять глубокое уважение 

к закону, бережно относиться к социальным ценностям 

правового государства, обладать профессиональной 

этикой, правовой и психологической культурой, высоким 

нравственным сознанием, неотъемлемой составной 

частью которого должно стать правосознание. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины 

«Основы права», должен: 

знать: место человека в историческом процессе и в 

политической организации общества; иметь 

представления о научных, философских, и религиозных 

картинах мироздания, сущности, назначении и смысле 

жизни человека; условия формирования личности, ее 

свободы, ответственность за сохранение жизни, природы, 

культуры, понимать роль насилия и ненасилия в истории 

и человеческом поведении; нормы общения человека с 



человеком, формы и типы культур, историю и культуру 

России, ее место в системе мировой культуры и  

цивилизации; 

уметь: оперировать основными теоретическими 
юридическими понятиями и категориями; анализировать 
мировоззренческие, социальные и личностно-значимые 
философские проблемы, процессы; 

владеть: навыками оценки места человека в 

историческом процессе и в политической организации 

общества; навыками общения человека с человеком; 

навыками диалога с представителями других культур. 

В российском обществе не должно быть места 

«правовому нигилизму», черты которого, к сожалению, 

иногда отчетливо проявляются среди молодежи в форме 

неверия в закон, в справедливость, отсутствия чувства 

защищенности. Необходимо показать студентам весь 

существующий арсенал законных средства для защиты 

своих конституционных и иных прав и интересов, а также 

их конституционный и личный правовой статус, дать 

представление о том, как в Российской Федерации с 

помощью правовых норм регулируются общественные 

отношения, в том числе и в сфере будущей 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

зачетные единицы (ЗЕ) 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Тема 1. Теория государства и права. Государство и 

право. Их роль в жизни общества. Норма права, 
правоотношения и нормативно-правовые акты. 
Правонарушение и юридическая ответственность. 
Основные правовые системы современности. 



Международное право как особая система права. 
Источники российского права. Закон и подзаконные акты. 
Система российского права и ее структурные элементы. 
Отрасли права. Значение законности и правопорядка в 
современном обществе. Правовое государство. 

Тема 2. Конституционное право. Конституция 
Российской Федерации – основной закон государства. 
Основы конституционного строя. Правовой статус 
личности в Российской Федерации. Особенности 
федеративного государства России. Система органов 
государственной власти в Российской Федерации.  

Тема 3. Гражданское право. Понятие гражданского 
правоотношения. Граждане и юридические лица как 
субъекты гражданского права. Право собственности. 
Обязательства и договоры в гражданском праве, 
ответственность за их нарушение.  

Тема 4. Семейное право. Брачно-семейные 
отношения. Условия и порядок заключения брака. 
Прекращение брака. Взаимные права и обязанности 
супругов, родителей и детей. Алименты. Ответственность 
по семейному праву.  

Тема 5. Наследственное право. Наследование: 
понятие и основания. Наследование по закону, 
очередность наследование. Отказ от наследства. 

Тема 6. Трудовое право. Основания возникновения 
трудовых прав работников. Трудовой договор (контракт). 
Рабочее время и время отдыха. Трудовая дисциплина и 
ответственность за ее нарушение. 

Тема 7. Административное право. Административная 
ответственность и административные правонарушения.  

Тема 8. Уголовное право. Понятие преступления. 
Уголовная ответственность за совершение преступлений. 
Категории и виды преступлений. Обстоятельства 
исключающие преступность деяния. Система наказаний 
по уголовному праву. 



Тема 9. Экологическое право. Экологическое право и 
его роль в общественной жизни. Государственное 
регулирование экологопользования. Законодательное 
регулирование и международно-правовая охрана 
окружающей природной среды. Экологическая 
ответственность: понятие, формы, виды. 

Тема 10. Информационное право. Правовые основы 
защиты государственной тайны. Законодательные и 
нормативно-правовые акты в области защиты 
информации и государственной тайны.  

Тема 11. Основы налогового права. Общая 
характеристика правоотношений, регулируемых 
налоговым правом. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой для 
адаптации электронных и печатных образовательных 
ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 
      Материально-техническая база образовательного 
процесса по дисциплине «Основы права» обеспечивает 
создание безбарьерной среды, в том числе, в учебных 
аудиториях и в библиотеке, для следующих категорий 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья: с нарушениями зрения, с нарушениями слуха и 
с ограничением двигательных функций. 

Для лиц с нарушениями зрения применяются 
портативное устройство для чтения плоскопечатных 
текстов Pearl, клавиатура с выбором кнопки на световом 
поле с пультом джойстик вертикальный, 
видеоувеличитель ONYX Portable HD, 
специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 
301" (переносной), Комплект для печати рельефно-
точечным шрифтом Брайля. Для лиц с нарушением слуха 
используется стационарная информационная система 
«ИСТОК» С-1И, беспроводная звукоусиливающая 
аппаратура коллективного пользования: Радиокласс 
(радиомикрофон) «Сонет-РСМ». Для лиц с нарушениями 



опорно-двигательной системы применяются специальный 
компьютерный стол, клавиатура с накладкой и кнопочной 
мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд, 
беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570, 
Выносная кнопка Smoothie 75 для облегчения 
использования компьютера людям с плохой 
координацией рук, 

Дополнительно библиотека располагает 
специализированным стационарным рабочим местом 
"ЭлСис 221",  персональный компьютер с 
предустановленным программным обеспечением, 
тактильный дисплей Брайля Focus 40 Blue и портативное 
устройство для чтения, принтер для печати рельефно-
точечным шрифтом Брайля "Index Everest-D V4"  с 
программным обеспечением транслятор текста в Брайль 
"Duxbury Braille Translator (DBT)". 


