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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В системе цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин курса 

«Основы права» занимает особое место, так как является основой овладения студентами не 

только этих дисциплин, но и дисциплин цикла профессиональной подготовки. В ходе 

изучения курса «Основы права» студентами постигаются такие важные знания: знание 

Конституции РФ как основного закона страны, принципы и элементы конституционного 

строя России, совершенствование гражданского общества, политической системы; 

содержание неотъемлемых и неотчуждаемых прав и свобод гражданина и ответственность 

государства за реализацию политических, экономических, социальных и иных возможностей 

личности, за создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека, основы правового регулирования экономической деятельности. 

Целью курса является овладение студентами знания в области основ теории 

государства и права, конституционного гражданского, семейного, трудового, 

административного, уголовного, экологического права, основ правового регулирования 

экономической деятельности, законодательства в области финансов, банков и 

бухгалтерского учета; выработке уважения к законодательству и соблюдении правомерного 

поведения в обществе. 

Задачи курса состоит в выработке у студентов понимания особенности правовой 

системы РФ; знания и функции права в формировании правового государства, укреплении 

законности и правопорядка в стране; умение разбираться в законах и подзаконных актах, 

обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения в соответствии с законом; 

анализировать законодательство и практику ее применения, ориентироваться в 

законодательстве и специальной литературе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  ВО 
Данная дисциплина относится к вариативной части учебного плана.. Изучение 

«Основы права» позволит сформировать у студентов целостную картину социально-

правовой действительности. 

Данная учебная дисциплина устанавливает базовые знания для освоения специальных 

дисциплин и основывается на знаниях, полученных студентами при изучении курса, 

«Интеллектуальные права» и др. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате изучения дисциплины выпускник должен обладать рядом 

общекультурных компетенций: способность к восприятию, обобщению, анализу 

информации, в том числе правовой; умение логически мыслить, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь.  

а) общекультурные (ОК): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4) 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью к восприятию искусства как системы и его связей с гуманитарными, 

социальными и естественными науками (ОПК-1). 

в) профессиональные (ПК): 

- способностью понимать социально-психологические и социально-экономические 

факторы, влияющие на культурное потребление (ПК-2);  

- способностью участвовать в формировании системы контроля качества образования 

(ПК-14); 

- способностью осуществлять административно-организационную деятельность (ПК-

26); 



 

- способностью координировать деятельность творческих и других служб в творческой 

организации (ПК-27);  

- способностью находить организационно-управленческие решения в различных 

ситуациях (ПК-29).  

Требования к результатам освоения дисциплины: Студент должен: 

Знать: 

 причины возникновения государства и права; 

 формы правления, формы государственного устройства государств, 

политические режимы; 

 механизм государства; 

 особенности становления современного Российского государства; 

 Конституцию Российской Федерации; 

 основы конституционного строя Российской Федерации; 

 права и обязанности граждан Российской Федерации; 

 основы административного права Российской Федерации 

 основы уголовного права Российской Федерации; 

 основы финансового права Российской Федерации; 

 основы гражданского права Российской Федерации; 

 основы трудового права Российской Федерации; 

 основы семейного права Российской Федерации; 

 основы экологического права; 

 основы информационного права; 

 основы международное право. 

Уметь: 

 сравнивать государственное устройство Российской Федерации и других 

государств; 

 применять основные права и обязанности Конституции Российской Федерации 

на практике; 

 реализовать на практике основные права и обязанности граждан, закрепленные в 

Конституции РФ; 

 применять в своей жизнедеятельности основные накопления 

административного, уголовного, финансового, гражданского права, трудового, 

семейного, экономического, информационного и других отраслей права. 

Владеть: 

 способностью применять конституционные нормы в общественной жизни; 

 ориентировкой в политических процессах общественной жизни;  

 элементарными знаниями в области административного, уголовного, 

финансового, гражданского права, трудового, семейного, экономического, 

информационного и других отраслей права. 

     

4.  ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы         (108 

часов). Дисциплина реализуется в 5 семестре. Форма промежуточной 

аттестации - зачет в 5 семестре. 
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