
1 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Право» является 

понимание основных теоретических положений современной теории 

права и государства, в том числе, формирование у студентов 

высокого уровня профессионального правосознания, умения 

применять теоретические положения к анализу современных 

государственно-правовых процессов, понятийного аппарата для 

последующего освоения ряда частных отраслевых дисциплин и 

углубления теоретических познаний о праве, навыков работы с 

учебной и научной литературой, развитие умений и навыков 

ориентирования в сложной системе действующего законодательства, 

способности самостоятельного подбора нормативных правовых 

актов к конкретной практической ситуации; способствование 

осмыслению права как одного из важнейших социальных 

регуляторов общественных отношений. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Право» относится к общеобразовательному 

циклу профильных дисциплин, обеспечивающих профессиональную 

подготовку по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

Знания и умения, 

получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен  

знать: историю развития и достижения отечественного права; 

различные виды источников права, норм права. Особенности 

законодательного процесса в России; использование различных 

правовых норм, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; основы 

правовых аспектов использования правовой информации; 

назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты или процессы; использование алгоритма как 

способа автоматизации деятельности; назначение и функции 

операционных систем; 

уметь: использовать современное законодательство для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать 

новые для себя знания в профессиональной области, используя для 

этого доступные источники информации; управлять своей 

познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных 

ресурсов; прочитать нормативный правовой акт с опорой на 

правовые знания. Понимание сущности действия норм права во 

времени, пространстве и по кругу лиц. Владение информацией о 

систематизации нормативных правовых актов; использовать 

различные источники информации, в том числе электронные 

библиотеки, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; использовать 

средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
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соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; публично представлять результаты 

собственного исследования, вести дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Содержание 

дисциплины 

1. Понятие, признаки и формы государства. 

2. Функции и механизм государства. 

3. Право в системе нормативного регулирования общественных 

отношений. 

4. Правовые отношения. 

5. Правонарушение. Юридическая ответственность. 

6. Основы конституционного права. 

7. Основы административного права. 

8. Основы трудового права. 

9. Основы гражданского права. 

10. Основы уголовного права. 

11. Основы процессуальных отраслей права. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Кашанина, Т. В. Право : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / Т. В. Кашанина, Н. М. Сизикова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

484 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00342-0. 

— URL : https://urait.ru/book/pravo-432117 

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, 

С. В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

549 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11508-6. — URL : https://urait.ru/book/pravovoe-obespechenie-

professionalnoy-deyatelnosti-445443 

3. Афанасьев, И. В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / И. В. Афанасьев, И. В. Афанасьева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 155 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10774-6. — URL : 

https://urait.ru/book/pravovoe-obespechenie-professionalnoy-

deyatelnosti-431507 

4. Бялт, В. С. Правовые основы профессиональной 

деятельности : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 302 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09968-3. — URL : 

https://urait.ru/book/pravovye-osnovy-professionalnoy-deyatelnosti-

438090 

5. Ромашов, Р. А. Теория государства и права : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / 

Р. А. Ромашов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 443 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07490-1. — 

URL : https://urait.ru/book/teoriya-gosudarstva-i-prava-441913 

https://urait.ru/book/pravo-432117
https://urait.ru/book/pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti-445443
https://urait.ru/book/pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti-445443
https://urait.ru/book/pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti-431507
https://urait.ru/book/pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti-431507
https://urait.ru/book/pravovye-osnovy-professionalnoy-deyatelnosti-438090
https://urait.ru/book/pravovye-osnovy-professionalnoy-deyatelnosti-438090
https://urait.ru/book/teoriya-gosudarstva-i-prava-441913
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6. Правоведение : учебник для академического бакалавриата / 

В. И. Авдийский [и др.] ; под редакцией В. И. Авдийского, 

Л. А. Букалеровой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 333 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-03569-8. — URL : 

https://urait.ru/book/pravovedenie-431900 

7. Правоведение : учебник и практикум для бакалавриата и 

специалитета /  под редакцией А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 317 с. — (Бакалавр 

и специалист). — ISBN 978-5-534-06385-1. — URL : 

https://urait.ru/book/pravovedenie-431972 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства:  

1. Операционная система Windows XP и выше;  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: 

Microsoft Office и др.  

3. Система «Антиплагиат».  

Информационно-справочные системы:  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLAIN. 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических 

(семинарских) занятий, укомплектованная необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами 

для предоставления учебной информации обучающимся – 

персональным компьютером, проектором для отображения 

презентаций (иного учебного материала), экраном или 

интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Дискуссия, тестовые задания, рефераты, доклады, контрольные 

вопросы. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 
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