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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Основы права» относится числу обязательных 

дисциплин вариативной части блока 1 (Б1.В.ОД .7) , изучается на 2 
курсе по заочной форме обучения.  

Освоение дисциплины опирается на знания и умения, формируемые 
при получении общего среднего образования в процессе освоения 
программы курса «Обществоведение», а так же компетенции, 
сформированные при освоении курса дисциплины «Социология и 
политология». 

Дисциплина «Основы права» формирует ряд базовых компетенций, 
необходимых при системном освоении правоведческих дисциплин: 
«Гражданское право», «Административное право», «Конституционное 
право», «Трудовое право», «Муниципальное право».  

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Знать: принципы и методы правового регулирования общественных 
отношений, отраслевую структуру права, важнейшие правовые институты; 
правовые основы государственности, системные и категориальные проблемы 
организации ветвей власти 

Уметь: выделять критерии правомерности принимаемых политических 
и административных решений; выделять правовые методы и подходы 
организации работы органов государственной власти и управления 
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различных уровней 
Владеть: навыками анализа законодательства и практикой его 

применения; понятийно-категориальным аппаратом правовой оценки 
разрабатываемых нормативно-правовых актов и решений различного уровня 

 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 

часов, из которых 12 часов составляет контактная работа обучающегося 
с преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 4 часа семинарские 
занятия). 100 часов занимает самостоятельная работа обучающегося. 

 
4. Основное содержание дисциплины 

Право как категория и общественный институт: Нормативная природа 
общественных отношений. Понятие нормы. Социальные и технические 
нормы. Виды социальных норм. Особая роль права в ряду социальных норм. 
Правовая культура общества. 

История права России6 Эпоха правового обычая. Раннефеодальное 
право. Феодальное право. Право периода империи. Буржуазное право. 
Советский период развития права. Проблемы развития права современного 
периода. 

Структура права: Понятие правовой отрасли, подотрасли и правового 
института. Важнейшие отрасли и институты права. Специфика отраслей 
права. 

Правовые нормы: Понятие нормы права. Догма права. Назначение 
нормы права. Структура правовой нормы. Виды правовых норм. 

Источники права.: Понятие источника права. Виды источников права. 
Виды законов и подзаконных актов России. Понятие и процедуры 
правотворчества. Толкование правовых норм. 

Правовая среда: Правовое поведение: понятие и виды. Субъекты права. 
Правоспособность и дееспособность. Правонарушение: структура и виды. 
Понятие и виды юридической ответственности 

Право и государство: Роль государства в актуализации и защите права. 
Проблема правового закона. Понятие и признаки правового государства. 
Гражданское общество и правовая среда. 

 
 
Составитель: к.ф.н. Гарвардт А.Э. 
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