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1. Цели освоения дисциплины: 

 

Изучение дисциплины призвано способствовать формированию у студентов 

правового сознания, а также приобретению ими необходимых знаний для применения в 

своей профессиональной и жизненной деятельности, в современных политических и 

экономических условиях российской действительности, в том числе при взаимодействии с 

различными государственными и муниципальными органами, а также общественными 

объединениями и организациями.  

В ходе изучения данного учебного курса студенты получают основные знания и 

определения по вопросам права, в том числе об источниках, субъектах, особенностях и т.д. В 

результате студенту прививается уважение к закону и понимание недопустимости его 

нарушения, уважении прав и свобод человека и гражданина, а также навыки 

самостоятельной квалификации правовых ситуаций и моделирования возможного правового 

поведения и разрешения правовых конфликтов и ситуаций. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способность  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах 

жизнедеятельности (ОК-4). 

В результате изучения дисциплины «Право» студенты должны:  

Знать:  

 основы теории государства и права;  

 основы действующего законодательства РФ;  

 особенности правовой системы РФ;  

 перспективы развития законодательства РФ;  

 значение и функции права в формировании правового государства;  

 



Уметь: 

 разбираться в законах и подзаконных актах;  

 обеспечивать соблюдение законодательства, принимать управленческие решения в 

соответствии с законом;  

 анализировать законодательство и практику его применения;  

Владеть: 

 навыками применения приобретенных знаний в других изучаемых дисциплинах;  

 навыками применения различных нормативных актов и источников;  

 способностью к деловым коммуникациям в становлении и стабилизации новых 

экономических отношений;  

 современными методами, способами и средствами при обращении к различным 

правовым системам.  

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

Раздел 1. Основы государства и права 

1. Государство и право. Их роль в жизни общества. 

2. Норма права и нормативно-правовые акты. 

3. Основные правовые системы современности. 

4. Система российского нрава. Отрасли права. 

5. Правовое государство 

6. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Раздел 2. Основы российского права. 

7. Общая характеристика отдельных институтов Конституционного права РФ. 

8. Общие положения гражданского права. 

9. Семейное право. 

10. Трудовое право. 

11. Уголовное право. 

12. Финансовое право. 

13. Основы административного права. 

14. Экологическое право. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

 

1. ФГОС ВО по направлению 39.03.01 Социология; 

2. ОП ВО по направлению 39.03.01 Социология. 

 

 

 

 

 


