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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели дисциплины 



Учебная дисциплина «Основы юриспруденции» раскрывает 

важнейшие вопросы, касающиеся методологических основ научного 

понимания государственно-правовых явлений, закономерностей их 

возникновения, развития и функционирования. 

Целью преподавания данного курса является ознакомление студентов с 

основными положениями отдельных отраслей современного российского 

права.  

 

1.2  Задачи освоения дисциплины 

 

При изучении курса должны быть решены следующие задачи: 

 привитие студентам навыков ориентирования в системе 

законодательства и умения соотносить юридическое содержание 

правовых норм с реальными событиями общественной жизни; 

 обеспечить  грамотную и эффективную борьбу носителей прав и 

обязанностей за свои законные интересы; 

 обеспечить профилактику правонарушений в аспекте реального 

действия принципа «незнание закона не освобождает от 

ответственности»; 

 активизировать правомерное поведение. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Основы юриспруденции» индекс Б1.Б.11.  

Для изучение дисциплины требуется основные знания, умения и 

компетенции студента по курсам «Философия». 

Знание дисциплины «Основы юриспруденции» подготовит студента к 

изучению следующих дисциплин по учебному плану: 

 «Система государственного и муниципального управления». 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины «Основы юриспруденции» направлен 

на формирование следующих компетенций:  

ОК -4 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 



ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности; 

ПК-20 способность свободно ориентироваться в правовой системе 

России и правильно применять нормы права. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 предметы и объекты различных отраслей права (ОК-4); 

 методологические основы научного понимания государственно-

правовых явлений (ПК 20); 

 закономерности исторического движения и функционирования 

государства и права, а также основы реализации права (ПК  20) 

Уметь: 

 анализировать юридические нормы и правоотношения; 

 квалифицировать правонарушения (ОК , ПК 20). 

 работать с основными видами нормативных источников (ОПК 1) 

 

Владеть:  

 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК 

1). 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

 дисциплины 

Содержание раздела 

1 РАЗДЕЛ 1. Теория 

государства и 

права 

Тема 1. Происхождение и сущность государства. 

Понятие, типы, функции государства. 

Тема 2. Форма государства.  

Тема 3. Правовое государство и гражданское 



общество. 

Тема 4. Органы государственной власти. 

Тема 5. Сущность права. Правовые системы и семьи. 

Тема 6. Система российского права, отрасли права. 

Тема 7. Источники права. Закон и нормативные акты. 

Тема 8. Правоотношения: понятие, структура, 

основания возникновения. 

Тема 9. Правонарушение и юридическая 

ответственность 

2 РАЗДЕЛ 2. 

Конституционное 

право 

Тема 10. Основы конституционного права. Структура 

конституции РФ. 

3 РАЗДЕЛ 3. 

Гражданское 

право 

Тема 11. Основы гражданского права. 

Тема 12. Граждане (физические лица) как субъекты 

гражданского права. 

Тема 13. Юридические лица как субъекты 

гражданского права. 

Тема 14. Гражданско-правовые сделки. 

Тема 15. Право собственности. 

Тема 16. Обязательственное право. 

Тема 17. Наследственное право как подотрасль 

гражданского права. 

 

4 РАЗДЕЛ 4. 

Семейное право 

Тема 18. Основы семейного права. Условия и порядок 

заключения брака, права и обязанности супругов. 

Правовая защита детей. Алиментные обязательства. 

5 РАЗДЕЛ 5. 

Трудовое право 

Тема 19. Теоретические основы трудового права. 

Тема 20. Роль и значение трудовых правоотношений в 



трудовом законодательстве. 

Тема 21. Трудовой договор в трудовом праве. 

Тема 22. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Дисциплина труда. Виды ответственности в трудовом 

праве. 

6 РАЗДЕЛ 6. 

Административное 

право 

Тема 23. Теоретические основы административного 

права. Административные правонарушения. 

Административная ответственность. 

Административные взыскания. 

7 РАЗДЕЛ 7. 

Уголовное право 

Тема 24. Теоретические основы уголовного права. 

Уголовные правонарушения. Уголовная 

ответственность. Уголовные наказания. Судимость. 

8 РАЗДЕЛ 8. 

Экологическое 

право 

Тема 25. Правовые основы охраны окружающей 

природной среды. 

9 РАЗДЕЛ 9. 

Информационное 

право 

Тема 26. Предмет, метод и система информационного 

права. 

Тема 27. Право на информацию. 

Тема 28. Документированная информация, 

информационные технологии, средства их 

обеспечения. 

Тема 29. Правовое регулирование информационных 

отношений в области государственной тайны. 

Тема 30. Неприкосновенность частной жизни. 

Персональные данные. 

 

 

 

 


