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Цели и задачи учебной дисциплины 
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен 
уметь: 
- правильно употреблять основные правовые понятия и категории 
(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 
судопроизводство); 
- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 
принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения 
брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника 
предпринимательской деятельности, порядок получения платных 
образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 
- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные 
условия приобретения гражданства; особенности прохождения 
альтернативной гражданской службы; 
- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 
органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые 
формы предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере 
отношений, урегулированных правом; 
- приводить примеры: различных видов правоотношений, 
правонарушений, ответственности; 
знать: 
- права и обязанности, ответственность гражданина как участника 
конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, 
потребителя, супруга, абитуриента); 
– механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 
России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, 
формы и процедуры избирательного процесса в России; споров. 
 

 
Результаты освоения учебной дисциплины 

 
Код знаний 

и/или 
умений 

Наименование результата обучения Номер темы 

Зн.1 права и обязанности, ответственность гражданина как 
участника конкретных правоотношений (избирателя, 
налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 
абитуриента) 

Введение  
Тема 1.1. 
Тема 1.2. 
Тема 5.1. 

Зн.2 механизмы реализации и способы защиты прав человека Тема 2.2. 



и гражданина в России, органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека, формы и 

процедуры избирательного процесса в России 

У.1 правильно употреблять основные правовые понятия и 
категории (юридическое лицо, правовой статус, 
компетенция, полномочия, судопроизводство) 

Тема 1.2. 

У.2 характеризовать: основные черты правовой системы 
России, порядок принятия и вступления в силу законов, 
порядок заключения и расторжения брачного контракта, 
трудового договора, правовой статус участника 
предпринимательской деятельности, порядок получения 
платных образовательных услуг; порядок призыва на 
военную службу 

Тема 2.3. 
Тема 4.1. 
Тема 6.1. 

У.3 объяснять: взаимосвязь права и других социальных 
норм; основные условия приобретения гражданства; 
особенности прохождения альтернативной гражданской 
службы 

Тема 2.2.  

У.4 различать: виды судопроизводства; полномочия 
правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, 

прокуратуры; организационно-правовые формы 
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в 
сфере отношений, урегулированных правом 

Тема 3.1 
Тема 3.2. 
Тема 3.3. 
Тема 7.1 
Тема 8.1.  

У.5 приводить примеры: различных видов правоотношений, 
правонарушений, ответственности 

Тема 1.2. 
Тема 2.3. 
Тема 9.1. 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Юриспруденция как важная общественная наука. Роль права в 
жизни человека и общества 
Тема 1.1. Право в системе социальных норм. 
Тема 1.2. Право и законодательство. 
Раздел 2. Государство и право. Основы конституционного права 
Российской Федерации 
Тема 2.1. Основы государственного права. 
Тема 2.2. Конституционные основы правового статуса личности. 
Тема 2.3. Основы конституционного процесса РФ. 
Раздел  3. Правосудие и правоохранительные органы 
Тема 3.1. Правосудие и правоохранительные органы 
Тема 3.2. Прокуратура и ее деятельность. Органы Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации. 
Раздел 4.  Гражданское право 
Тема 4.1. Гражданское право 
Тема 4.2. Юридические лица как субъекты права 
Раздел 5. Семейное право и наследственное право 



Тема 5.1. Семейное право и наследственное право 
Раздел 6. Трудовое право 
Тема 6.1. Трудовое право  
Раздел 7. Административное право и административный процесс 
Тема 7.1. Административное право и административный процесс 
Раздел 8. Уголовное право и уголовный процесс 
Тема 8.1. Уголовное право и уголовный процесс 
Раздел 9. Международное право как основа взаимоотношений государств 
мира 
Тема 9.1. Международное право как основа взаимоотношений государств 
мира 
 


