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Аннотированная программа учебной дисциплины: Основы российского 
законодательства 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Безопасность жизнедеятельности 
Теоретические основы гражданской обороны. Методика 
обучения 
Теоретические основы обеспечения комплексной безопасности 
детей. Методика обучения 
Теоретические основы обороны государства и подготовки к 
военной службе. Методика обучения 
Теоретические основы Российской системы чрезвычайных 
ситуаций . Методика обучения 

Концепция учебной 
дисциплины 

Преподавание дисциплины "Основы российского 
законодательства" ставит цель дать обучаемым студентам 
первичные основы и представления об основных категориях 
права, без которых невозможно понять, усвоить действующую 
систему норм, правил по различным отраслям знаний, законов, 
иных правовых источников. В программе курса рассматривается 
право, система общеобязательных для всего общества правил 
поведения, что является основным условием развития и 
становления правового государства, умения студента и 
специалиста отстаивать свои права, свободы и выполнять 
обязанности.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Изучение дисциплины имеет целью приобретение студентами 
необходимых знаний в области теории государства и права и 
основ российского законодательства.. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Основными задачами учебного курса является усвоение понятий 
государства и права, изучение основ конституционного строя 
Российской Федерации, знакомство с отраслями Российского 
права, а также изучение гражданского права, семейного и 
трудового права как отраслей, имеющих важное значение в 
дальнейшей профессиональной деятельности и жизни 
выпускника, а также необходимых знаний в области правового 
регулирования хозяйственной деятельности  

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. 1. Основы теории государства 
Модуль 2. 2. Основы теории права 
Модуль 3. 3. Основы конституционного права 
Модуль 4. 4. Основы трудового права 
Модуль 5. 5. Основы гражданского права 
Модуль 6. 6. Основы семейного права 
Модуль 7. 7. Основы экологического права 
Модуль 8. 8. Основы уголовной и административной 
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ответственности 
Модуль 9. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-7; ОПК-4;  
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