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Б1.О.09 ОСНОВЫ ПРАВА
1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса
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; выработке уважения к законодательству и соблюдении правомерного поведения в обществе.
Задачи курса
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
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины:
- Философия
- Предпринимательство и проектная деятельность
- Логика и методология гуманитарных наук
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.
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