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Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Право» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Право» является формирование у 

обучающегося компетенций в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Цели изучения дисциплины: 

- формирование представлений об основных понятиях и категориях 

государства и права; 

- формирование основных правовых знаний и навыков, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности. 

- формирование представлений о функционировании государства и права в 

жизни общества; 

- приобретение знаний системы права, основополагающими положениями 

Конституции Российской Федерации; 

- овладение основными методами, способами и средствами поиска правовой 

информации, классификации правоотношений, отраслей права, правовых 

институтов; 

- формирование правового сознания и представления о значении законности 

и правопорядка. 

Основными задачами изучения дисциплины «Право» являются:  

- освоение основных понятий и определений теории государства и теории 

права; 

- освоение особенностей федеративного устройства России и системы 

органов государственной власти Российской Федерации; 

- ознакомление с порядком функционирования органов, представительной, 

исполнительной и судебной власти; 

- ознакомление с судебной системой РФ и порядком судопроизводства; 

- ознакомление с основными отраслями российского законодательства, 

регулирующими профессиональную деятельность; 

- приобретение практических навыков применения нормативных актов; 

- приобретение навыков использования и составления нормативных 

документов в своей производственной деятельности. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Компетенции, формируемые  

в результате изучения 

дисциплины 

Результаты освоения учебной дисциплины 

ОК-6. Способностью 

использовать основы правовых 
Знать:  

- основы конституционного строя Российской Федерации, 
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знаний в различных сферах 

деятельности 

основные права и обязанности человека и гражданина, 

организационные, материальные и юридические гарантии их 

реализации; 

- основные принципы правоприменительной и 

правореализационной деятельности; структуру органов 

государственной власти и управления Российской 

Федерации; 

- основы системы права России, основы регулирования 

гражданских, семейных, трудовых, административных и 

налоговых правоотношений 

Уметь: 

- реализовывать основные права и исполнять юридические 

обязанности гражданина Российской Федерации, проводить 

анализ законодательных установлений и требований к 

профессиональной деятельности, организовывать работу по 

исполнению правовых норм, применению правовых средств 

для решения практических задач в профессиональной 

деятельности 

Владеть:  

- навыками работы с законодательством, учебной, научной, 

научно-популярной литературой по праву, периодическими 

изданиями, ресурсами Интернет с последующим их 

анализом с целью выделения наиболее эффективных 

способов исполнения законодательных установлений и 

требований к профессиональной деятельности; 

- методами разработки предложений по оптимизации 

правового регулирования профессиональной деятельности; 

участию в разработке обычаев и этических установлений в 

профессиональной деятельности 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Право» относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения. 

 

3. Объем дисциплины 

- 72 часа; 

- 2 з.е. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Общие понятия о государстве и праве. Происхождение государства и права 

и их соотношение с обществом. Государство. Понятие и основные признаки 

государства. Право. Понятие и признаки права. Государственно-правовое 

устройство Российской Федерации. Основные положения конституционного 

права. Конституционные права и свободы личности. Федеративное устройство и 

система государственных органов в Российской Федерации. Правовое 

регулирование гражданских отношений. Общие положения гражданского права. 

Общая характеристика гражданских правоотношений. Право собственности и 

иные вещные права. Общие положения об обязательствах. Государственное 

регулирование предпринимательской деятельности. Труд и право. Общие 

положения трудового права. Трудовой договор и правовое регулирование 

условий труда. Семья и право. Основные положения семейного права. 
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Финансовая система государства. Основные положения финансового права. 

Гражданский и арбитражный процесс. Основные положения административного 

права и процесса. Основные понятия уголовного права и процесса 

 

5. Формы контроля 

Форма текущего контроля – дискуссия 

Форма промежуточной аттестации – зачет 

 

6. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

используются следующие информационные технологии и  программное 

обеспечение: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения 

интерактивных занятий: MS PowerPoint; 

- для выполнения лабораторных работ - Microsoft Office 2010 и выше; 

- для самостоятельной работы студентов: Windows 7 и выше, Microsoft 

Office 2010 и выше. 
 

 

7. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации - кабинет «Социальных и гуманитарных 

дисциплин», аудитория № 404. Специализированная мебель: столы ученические 

- 18 шт., стулья ученические - 36 шт., доска настенная - 1 шт., стол 

преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт. Технические средства 

обучения, служащие для представления учебной информации большой 

аудитории: переносной экран, переносной проектор, ноутбук. Учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочей учебной программе дисциплины - комплект презентаций (хранится на 

кафедре). 

 


