
Аннотация дисциплины Б1.В.ОД.1  
«Политология, социология и правоведение» 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.)  

Цели и задачи дисциплины: формирование у обучающихся 
способности использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности; осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности; использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и 
процессы; задачи - изучение Конституции Российской Федерации, законов РФ 
и  других нормативно-правовых  актов. Формирование навыков применения 
законодательства РФ в профессиональной деятельности и в повседневной 
жизни. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: основные положения теории государства и права, а также таких 

отраслей права как конституционное, административное, уголовное, 
гражданское, семейное, трудовое, международное, экологическое (ОК-4); их 
роль и функции в гражданском обществе и в сфере организации современного 
производства (ОК-4); 

уметь: применять нормативно - правовые документы, чтобы грамотно 
использовать и защищать свои права и интересы (ОК-4, ОК-7); 

владеть: знанием своих обязанностей и возможных последствий за 
нарушение тех или иных правовых норм (ОК-4). 

Содержание дисциплины: Государство и право. Их роль в жизни 
общества. Норма права и нормативно-правовые акты. Основные правовые 
системы современности. Международное право как особая система права. 
Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Система 
российского права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая 
ответственность. Значение законности и правопорядка в современном 
обществе. Правовое государство. Конституция Российской Федерации - 
основной закон государства. Особенности федеративного устройства России. 
Система органов государственной власти в Российской Федерации. Понятие 
гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. Право 
собственности. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их 
нарушение. Наследственное право. Брачно-семейные отношения. Взаимные 
права и обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по 



семейному праву. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и 
ответственность за ее нарушение. Административные правонарушения и 
административная ответственность. Понятие преступления. Уголовная 
ответственность за совершение преступлений. Экологическое право. 
Особенности правового регулирования будущей профессиональной 
деятельности. Правовые основы защиты государственной тайны. 
Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты информации 
и государственной тайны. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 


