Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Дисциплина «Право» является частью первого блока программы бакалавриата и
относится к базовой части программы
Дисциплина в 2016/2017 уч. г. реализуется кафедрой юридических дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной программы по
предмету: основы правоведения, история, обществоведение.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
Содержание дисциплины связано с вопросами формирования правовой
грамотности и правовой дисциплины студентов. Программой курса предусмотрено
изучение следующих тем: Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и
нормативно-правовые акты. Основные правовые системы современности. Международное
право как особая система права. Источники российского права. Закон и подзаконные
акты. Система российского права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая
ответственность.
Значение законности и правопорядка в современном обществе.
Правовое государство. Конституция Российской Федерации – основной закон
государства. Особенности федеративного устройства России. Система органов
государственной
власти
в Российской Федерации. Понятие гражданского
правоотношения. Физические и юридические лица. Право собственности. Обязательства в
гражданском праве и ответственность за их нарушение. Наследственное право. Брачносемейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей.
Ответственность по семейному праву. Трудовой договор (контракт). Трудовая
дисциплина и ответственность за ее нарушение. Административные правонарушения и
административная ответственность. Понятие преступления. Уголовная ответственность
за совершение преступлений. Экологическое право. Особенности правового
регулирования будущей профессиональной деятельности. Правовые основы защиты
государственной тайны. Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты
информации и государственной тайны.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. Преподавание ведется на 1 курсе на 1 семестре продолжительностью 18 недель и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные
консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме посещаемости (на лекциях и практических занятиях), текущую
аттестацию в форме письменного тестирования по итогам изучения отдельных блоков
дисциплины; промежуточная аттестация в форме письменного тестирования в ходе
экзамена после 1 семестра
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:
 Организация проектной деятельности;
 Прохождения производственных практик;
 Выполнении выпускной квалификационной работы.

