
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.О.09 «Основы права» 

Цель и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля) -научить обучающихся правильному пониманию 

основных юридических понятий, явлений государственно-правовой жизни современного 

российского общества и применению знаний об отечественной правовой системе при 

исполнении ими своих должностных обязанностей. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- раскрыть содержание основных понятий, концепций и подходов, формирующих 

основу современных знаний в области теории и практики основ права; 

 - развить способности, связанные с поиском, анализом, оценкой правовой 

информации по дисциплине, а также применением полученных знаний на практике; 

 - сформировать такие ценностные установки как правовая культура и 

правосознание, этичность и легитимность принимаемых решений и поступков, 

ответственность и уважение к ценностям других людей. 

 

Формируемые компетенции и индикаторы их достижения по дисциплине 

(модулю) 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Знать права, свободы и обязанности 

человека и гражданина; организацию 

судебных, правоприменительных и 

правоохранительных органов; правовые 

нормы действующего законодательства, 

регулирующие отношения в различных 

сферах жизнедеятельности; основные 

положения и нормы конституционного, 

гражданского, семейного, трудового, 

административного и уголовного права 

УК-2.2 Уметь определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.3 Владеть навыками анализа 

действующих правовых норм, регулирующих 

отношения в различных сферах 

жизнедеятельности; навыками реализации и 

защиты своих прав 

УК-10. Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1 

Знать задачи и направления государственной 

политики в сфере противодействия 

коррупции. 

УК-10.2 

Уметь определять содержание полномочий 

государственных органов в сфере 

противодействия коррупции, объяснять 

отрицательное влияние коррупции на 

общество и воспитывать нетерпимость к 

коррупции 



УК-10.3 

Иметь необходимые навыки в сфере 

противодействия коррупции 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Общие положения о государстве 
Понятие государства и его признаки. Сущность современных государств. 

 Понятие государственной власти, признаки, структура.  

 Легальность и легитимность государственной власти и пути поддержания 

легитимности. 

 Форма государства: понятие и общая характеристика трех основных элементов 

(форма правления, форма государственного устройства, политический режим). 

 Государственный суверенитет как признак и как свойство государственной власти. 

Единство государственной власти и разделение властей. 

 Понятие и признаки государственного органа. Виды государственных органов. 

Понятие государства. Теории происхождения государства. 

Тема 2. Основные положения теории права 

Понятие права, его признаки. Сущность права. Субъективное и объективное 

(позитивное) право. 

 Понятие и классификация функций права. Состав регулятивной и охранительной 

функций права. 

Юридические нормы: понятие, виды, структура. 

 Источники права: понятие, состав. Понятие и виды нормативных правовых актов. 

Способы и типы правового регулирования. 

 Понятие, содержание и требования законности. Гарантии законности в 

современном государстве. 

Понятие, особенности и принципы правопорядка. Соотношение законности и 

правопорядка. 

Тема 3. Конституционное право России 

Конституция РФ: понятие, сущность, социальные и юридические свойства. 

Пересмотр конституции РФ и поправки к Конституции РФ. Внесение изменений в ст.65 

Конституции РФ. Понятие основ конституционного строя по Конституции РФ 1993 года, 

элементы основ конституционного строя. 

Конституционные права и свободы, их классификация.  

Гражданство РФ: принципы, порядок приобретения и основания прекращения 

гражданства. Федерация как форма государственного устройства. 

 Особенности федеративного устройства России. 

 Система органов государственной власти в Российской Федерации.  

Конституционно-правовой статус Президента РФ: требования, предъявляемые к 

кандидату на пост Президента, порядок выборов, полномочия и основания их досрочного 

прекращения, процедура отрешения Президента РФ от должности.  

Федеральное Собрание РФ- парламент, представительный, законодательный, 

орган РФ, функции, структура, порядок формирования, полномочия палат, организация 

деятельности. 

Правительство РФ: порядок формирования, полномочия и структура, 

ответственность. 

 Место и роль судебной власти в конституционной системе власти. Судебная 

система РФ. Органы государственной власти Сахалинской области, система. Сахалинская 

областная Дума, статус, состав, порядок формирования, срок полномочий, функции. 

Губернатор Сахалинской области, статус, порядок наделения полномочиями, 

полномочия, досрочное прекращение полномочий. Правительство Сахалинской области, 



статус, порядок формирования, полномочия, досрочное прекращение полномочий. Иные 

органы исполнительной власти, система и структура. 

 Законодательство Сахалинской области: Устав Сахалинской области, законы 

Сахалинской области, акты иных органов государственной власти Сахалинской области. 

Местное самоуправление в Российской Федерации, понятие, территориальные и 

организационные основы местного самоуправления. 

Тема 4. Основы гражданского права 

Гражданское право в правовой системе Российской Федерации (общая 

характеристика). Физические и юридические лица. 

Право собственности и иные права на имущество. 

Обязательства в гражданском праве и ответственность за их неисполнение или 

ненадлежащее исполнение. Основы наследственного права. 

Тема 5. Основы семейного права 

Семейное право в правовой системе Российской Федерации (общая 

характеристика). 

Правовая характеристика брака. 

Права и обязанности супругов, родителей и детей. Алиментные обязательства. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Тема 6. Основы трудового права 

Трудовое право в правовой системе Российской Федерации (общая 

характеристика). Понятие и условия трудового договора. Правовое регулирование 

рабочего времени и времени отдыха. Правовое регулирование оплаты труда. 

Дисциплинарная и материальная ответственность.  

Тема 7. Основы административного права 

Административное право в правовой системе Российской Федерации (общая 

характеристика). Понятие и виды административных правонарушений. Административная 

ответственность. 

Тема 8. Основы уголовного права 

Понятие, задачи и принципы уголовного права. Источники уголовного права. 

Понятие и признаки преступления. Уголовное наказание, виды. 


