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1.1. Цель изучения дисциплины (модуля): 

Целью изучения дисциплины является формирование у будущего 

бакалавра знаний в области права, основ правовой культуры, ознакомление с 

основными законодательными актами Российской Федерации  и 

формирование  умений защищать свои права и законные интересы.  

 

1.2. Задачи дисциплины (модуля): 

− изучение происхождения государства и права; 

− исследование понятия государства, его признаков, сущности, функций 

государства, типологии государств; 

− изучение формы государства, в том числе формы государственного 

устройства, формы правления государств и государственно-правовых 

(политических) режимов; 

− исследование понятия права, признаков и сущности права, его 

принципов и источников; 

− изучение понятия и видов правомерного поведения; анализ признаков 

и состава правонарушения,  

− рассмотрение понятия и видов юридической ответственности; 

− исследование концепции правового государства, понятия законности 

и правопорядке в обществе;  

− изучение основ конституционного, гражданского, административного, 

семейного, наследственного, трудового, уголовного права. 

 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО: 

Дисциплина относится к базовой  части блока Б1 Дисциплины (модули) 

учебного плана. 

 

1.4     Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины: 

ОК-4 –     способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности. 

 

1.5 Трудоемкость дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы  или 

72 часа. Форма промежуточной аттестации – зачет.  

 
1.6 Содержание дисциплины (модуля)  

Роль государства и права в обществе. Система права и система 

законодательства. Источники права. Правоотношение и юридическая 

ответственность. Законность и правопорядок. Правовое государство. 

Конституционное право-отрасль российского права. Гражданское 

правоотношение и его субъекты. Общие положения о праве собственности. 

Обязательственное право и обязательства. Наследственное право. Трудовые 



отношения и трудовой договор. Брачно-семейные отношения. Права и 

обязанности в семейном праве. Административные правоотношения. 

Преступление и ответственность в уголовном праве. Система 

судопроизводства Российской Федерации. Основы правового регулирования 

антикоррупционной деятельности. 


