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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели:
Основной целью изучения дисциплины «Основы права» является формирование
правовой культуры, под которой понимается система ценностей, правовых идей, убеждений,
навыков и стереотипов поведения, правовых традиций, принятых членами определенной
общности (государственной, религиозной, этнической) и используемых для регулирования их
деятельности.
Задачи:
В ходе занятий студенты изучают основы теории государства и права, узнают все
многообразие источников права, приобретают навыки реализации правовых норм в различных
отраслях права: конституционном, уголовном, гражданском, семейном, трудовом,
административном.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Учебная дисциплина "Основы права" относится к базовой части Блока 1.
Для изучения курса в вузе студент должен знать основы исторического развития
общества, иметь представление об особенностях развития российского государства.
Предшествующими дисциплинами, на которых базируется «Основы права», являются
школьный курс истории и обществознания. Освоение дисциплины является необходимой
основой для последующего изучения правовых дисциплин, а также курсов по выбору студентов
и (или) продолжения профессионального образования в магистратуре.
3.
ТРЕБОВАНИЯ
К
РЕЗУЛЬТАТАМ
ОСВОЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки
(специальности):
общекультурных (ОК):
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
Знать: предпосылки возникновения государства и права, характерные черты основных
правовых семей мира, основные принципы реализации и применения права в РФ,
конституционные характеристики российского государства, содержание норм основных
отраслей действующего права РФ, основы международного права.
Уметь: определять факторы, влияющие на направления государственного и правового
развития в РФ, делать содержательный анализ правовых норм на основе нормативных актов,
включая соответствие этих норм требованиям экономики и социально-политической жизни
российского общества; грамотно формулировать юридическую фабулу конкретных ситуаций;
соотносить поведение субъекта с существующими правовыми эталонами;
Владеть: навыком ведения дискуссий по правовым вопросам; навыком правового
анализа документов, практических ситуаций, правовой квалификации событий и действий.
Приобрести опыт деятельности: Правовое образование – один из способов
социализации и формирования правовой культуры, преодоления правовой безграмотности в
контексте формирования демократических ценностей. Правовые и демократические ценности
особенно актуальны в современный период. Будущий специалист столкнувшись с конкретной
жизненной ситуацией, требующей применения правовых знаний, сможет выстроить своѐ
поведение в соответствии с нормами права.
4. ОБЪЕМУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч.
Дисциплина реализуется в 5 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет в 5
семестре.

