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Аннотация  

рабочей программы по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

ОУВОП.13 ПРАВО 
Цели учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, 

супруга, абитуриента); 

  основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

 особенности государственного устройства России и статуса субъектов Федерации; 

 основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

 избирательную систему РФ; 

 систему органов государственной власти и местного самоуправления в РФ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации 

прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

Вид учебной работы Объем часов 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) если 

предусмотрено 

- 

Составление опорных схем, схемоконспектов, таблиц 

Составление словаря политико-правовых терминов 

Написание рефератов 

Работа с учебными и юридическими текстами 

Выполнение творческих заданий 

8 

6 

2 

15 

8 

Итоговая аттестация в форме экзамен 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Юриспруденция как важная общественная наука. 

Тема 1.1 Право в системе социальных норм 

Тема 1.2 Правовое регулирование общественных отношений. 

Тема 1.3 Теоретические основы права как системы 

Тема 1.4 Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности 

Раздел 2. Конституция РФ – основной закон государства. Основы конституционного строя 

Тема 2.1 Государство и право.  

Тема 2.2 Основы конституционного права Российской Федерации 

Тема 2.3 Конституционные основы правового статус личности в Российской Федерации 

Раздел 3. Правосудие и правоохранительные органы 

Тема 3.1 Правосудие 

Тема 3.2 Правоохранительные органы 

Раздел 4. Гражданское право 

Тема 4.1 Гражданское право как отрасль российского права 

Тема 4.2 Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 

Тема 4.3 Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений 

Тема 4.4 Гражданско-правовая ответственность 

Тема 4.5 Гражданско-правовые сделки 

Раздел 5. Законодательство о защите прав потребителей 

Тема 5.1 Понятие и действие российского законодательства о защите прав потребителей 

Тема 5.2 Защита прав потребителей 

Раздел 6. Предпринимательская деятельность 

Тема 6.1 Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Тема 6.2 Субъекты предпринимательской деятельности. Право собственности. 

Раздел 7. Семейное право 

Тема 7.1 Семейное право как отрасль российского права 

Тема 7.2 Заключение брака 

Тема 7.3 Прекращение брака 

Раздел 8. Трудовое право 

Тема 8.1 Трудовое право как отрасль права 

Тема 8.2 Трудовой договор 

Тема 8.3 Рабочее время и время отдыха 

Тема 8.4 Дисциплина труда 

Тема 8.5 Трудовые споры 



Раздел 9. Административное права 

Тема 9.1 Понятие и особенности административного права 

Тема 9.2 Физические и юридические лица как субъекты административного права 

Тема 9.3 Административное правонарушение и административная ответственность 

Раздел 10. Уголовное право и уголовный процесс 

Тема 10.1 Уголовное право 

Тема 10.2 Уголовный процесс 

Раздел 11. Международное право 

Тема 11.1 Понятие, предмет, система и источники международное права 

Тема 11.2 Международное право как основа взаимоотношений 

государств мира 
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