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Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(ЗЕТ /  час.) 

2/72 

Цель изучения 

дисциплины 

Рассмотрение вопросов формирования государства и права, изучение основных отраслей права 

таких как: конституционное, гражданское, семейное трудовое, земельное, административное и 

уголовное. В рамках рассмотрение основных отраслей права изучение действующего законо-

дательства. 

Содержание 

дисциплины 

(основные темы, 

разделы, модули) 

МОДУЛЬ 1.Тема №1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА. Тема №2. ОСНОВЫ ТЕОРИИ 

ПРАВА. Тема №3. КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕ-

НИЯ. Тема №4. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ РФ. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО. МЕСТ-

НОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ. 

МОДУЛЬ 2 Тема №5. ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА. Тема №6 ОСНОВЫ СЕМЕЙНО-

ГО ПРАВА.  

МОДУЛЬ3 Тема №7. ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА. Тема №8 ОСНОВЫ АДМИНИСТРА-

ТИВНОГО ПРАВА. Тема №9. ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА. Тема №10. ПРАВОВЫЕ 

ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1: способность использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции; 

ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-4: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности; 

ОПК-3: умение использовать нормативно правовые акты в своей профессиональной 

деятельности. 

Наименование 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

история 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Знать :основные правовые понятия и категории, а также общеправовые, отраслевые и межот-

раслевые принципы права  

 уметь:  применять действующее законодательства в профессиональной и повседневной дея-

тельности путем нахождения нормативного акта регулируемого данную сферу отношений. 

Образовательные 

технологии 

Лекция-беседа; семинар; учебная конференция; дискуссия; решение практических задач. 



Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(контрольная, 

работа, 

коллоквиум, тест 

и т.п.) 

Контрольный опрос  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(экзамен, зачет) 

зачет 
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