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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: 
− самостоятельно работать с правовой информацией, источниками права, в том числе 

нормативными правовыми актами, необходимыми для обеспечения правовой защиты и 
поддержки в профессиональной деятельности; 

− анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения; 

знать: 
− основы правового регулирования общественных отношений: понятие права, система 

права, источники права; 
− основные положения Конституции РФ; 
− права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
− организационно-правовые формы юридических лиц; 
− понятие семейных правоотношений; порядок, условия заключения и расторжения 

брака; 
− порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
− виды административных правонарушений и административной ответственности; 
− понятие уголовного права; понятие преступления как наиболее опасного 

противоправного деяния; его состав; особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних. 

 
Результаты освоения учебной дисциплины 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование результата 
обучения 

Номер темы 

ОК 1 Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 

Знать основы правового 
регулирования 
общественных отношений: 
понятие права, система 
права, источники права; 
основные положения 
Конституции РФ; права и 
свободы человека и 
гражданина, механизмы их 
реализации 
Уметь самостоятельно 
работать с правовой 
информацией, 
источниками права, в том 
числе нормативными 
правовыми актами, 
необходимыми для 
обеспечения правовой 

 Тема 2.2 



защиты и поддержки в 
профессиональной 
деятельности; 

 

ОК 2 Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество 

Знать основы правового 
регулирования 
общественных отношений: 
понятие права, система 
права, источники права; 
основные положения 
Конституции РФ; права и 
свободы человека и 
гражданина, механизмы их 
реализации; понятие 
семейных 
правоотношений; порядок, 
условия заключения и 
расторжения брака; 
порядок заключения 
трудового договора и 
основания для его 
прекращения; виды 
административных 
правонарушений и 
административной 
ответственности; 
Уметь самостоятельно 
работать с правовой 
информацией, 
источниками права, в том 
числе нормативными 
правовыми актами, 
необходимыми для 
обеспечения правовой 
защиты и поддержки в 
профессиональной; 
анализировать и оценивать 
результаты и последствия 
деятельности (бездействия) 
с правовой точки зрения; 

Тема 2.5. 

ОК 3 Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность 

Знать основы правового 
регулирования 
общественных отношений: 
понятие права, система 
права, источники права; 
основные положения 
Конституции РФ; права и 
свободы человека и 
гражданина, механизмы их 
реализации; понятие 
семейных 

Тема 2.3. 



правоотношений; порядок, 
условия заключения и 
расторжения брака; 
порядок заключения 
трудового договора и 
основания для его 
прекращения; виды 
административных 
правонарушений и 
административной 
ответственности;  понятие 
уголовного права; понятие 
преступления как наиболее 
опасного противоправного 
деяния; его состав; 
особенности уголовной 
ответственности 
несовершеннолетних 
Уметь самостоятельно 
работать с правовой 
информацией, источниками 
права, в том числе 
нормативными правовыми 
актами, необходимыми для 
обеспечения правовой 
защиты и поддержки в 
профессиональной; 
анализировать и оценивать 
результаты и последствия 
деятельности (бездействия) 
с правовой точки зрения; 

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Знать основы правового 
регулирования 
общественных отношений: 
понятие права, система 
права, источники права; 
основные положения 
Конституции РФ; права и 
свободы человека и 
гражданина, механизмы их 
реализации; понятие 
преступления как наиболее 
опасного противоправного 
деяния; его состав; 
особенности уголовной 
ответственности 
несовершеннолетних 
Уметь самостоятельно 
работать с правовой 
информацией, 

Тема 2.1 



источниками права, в том 
числе нормативными 
правовыми актами, 
необходимыми для 
обеспечения правовой 
защиты и поддержки в 
профессиональной 
деятельности; 
 

ОК 5 Владеть 
информационной культурой, 
анализировать и оценивать 
информацию с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Знать основы правового 
регулирования 
общественных отношений: 
понятие права, система 
права, источники права; 
основные положения 
Конституции РФ; права и 
свободы человека и 
гражданина; 
организационно-правовые 
формы юридических лиц; 
Уметь самостоятельно 
работать с правовой 
информацией, 
источниками права, в том 
числе нормативными 
правовыми актами, 
необходимыми для 
обеспечения правовой 
защиты и поддержки в 
профессиональной 
деятельности; 

Тема 2.4 

ОК 6 Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями 

Знать основы правового 
регулирования 
общественных отношений: 
понятие права, система 
права, источники права; 
основные положения 
Конституции РФ; права и 
свободы человека и 
гражданина; 
Уметь самостоятельно 
работать с правовой 
информацией, 
источниками права, в том 
числе нормативными 
правовыми актами, 
необходимыми для 
обеспечения правовой 
защиты и поддержки в 
профессиональной 
деятельности; 
анализировать и оценивать 

Тема  2.7 



результаты и последствия 
деятельности (бездействия) 
с правовой точки зрения; 
 

ОК 7 Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий 

Знать основы правового 
регулирования 
общественных отношений: 
понятие права, система 
права, источники права; 
основные положения 
Конституции РФ; права и 
свободы человека и 
гражданина; 
Уметь самостоятельно 
работать с правовой 
информацией, источниками 
права 

Тема 1.2. 
Тема 2.4. 

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

Знать основы правового 
регулирования 
общественных отношений: 
понятие права, система 
права, источники права; 
основные положения 
Конституции РФ; права и 
свободы человека и 
гражданина, механизмы их 
реализации; понятие 
семейных 
правоотношений; порядок, 
условия заключения и 
расторжения брака; 
порядок заключения 
трудового договора и 
основания для его 
прекращения; виды 
административных 
правонарушений и 
административной 
ответственности;  понятие 
уголовного права; понятие 
преступления как наиболее 
опасного противоправного 
деяния; его состав; 
особенности уголовной 
ответственности 
несовершеннолетних 
Уметь самостоятельно 
работать с правовой 
информацией, источниками 
права, в том числе 
нормативными правовыми 

Тема 1.1. 
Тема 1.3 



актами, необходимыми для 
обеспечения правовой 
защиты и поддержки в 
профессиональной; 
анализировать и оценивать 
результаты и последствия 
деятельности (бездействия) 
с правовой точки зрения; 

ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Знать основы правового 
регулирования 
общественных отношений; 
основные положения 
Конституции РФ; права и 
свободы человека и 
гражданина; понятие 
семейных 
правоотношений; порядок 
заключения трудового 
договора и основания для 
его прекращения; виды 
административных 
правонарушений и 
административной 
ответственности;  понятие 
уголовного права; понятие 
преступления как наиболее 
опасного противоправного 
деяния; его состав; 
особенности уголовной 
ответственности 
несовершеннолетних 
Уметь самостоятельно 
работать с правовой 
информацией, источниками 
права, в том числе 
нормативными правовыми 
актами, необходимыми для 
обеспечения правовой 
защиты и поддержки в 
профессиональной; 
анализировать и оценивать 
результаты и последствия 
деятельности (бездействия) 
с правовой точки зрения; 

Тема 2.6. 

 
 

Содержание дисциплины 
Раздел 1.  Общие  вопросы государства. 



Тема 1.1. Понятие и признаки государства. 
Тема 1.2. Сущность, функции и механизм государства. 
Тема 1.3. Типы и формы государства. 
Раздел 2. Общие вопросы права. 
Тема 2.1. Понятие права. 
Тема 2.2. Правовые отношения. 
Тема 2.3. Всеобщая декларация прав человека. 
Тема 2.4. Юридическая ответственность. 
Тема 2.5. Основные отрасли  права. 
Тема 2.6. Судебная система. 
Тема 2.7. Правоохранительные органы. 
 
 


