
  



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 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: - 

получить систематизированных знаний о законах, о правах человека; - 

научиться ориентироваться во внутренней жизни и в международных 

событиях; - изучить основных нормативно-правовых актов РФ.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО . 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки 

51.03.02 Народная художественная культура дисциплина «Основы права» 

входит в состав дисциплин базовой части Б1.Б.10. Освоение данной 

дисциплины опирается на знания, полученные в процессе освоения 

программы общего среднего образования, в том числе при изучении 

дисциплин «История», и других курсов гуманитарного и социально-

политического характера. Для изучения данной дисциплины необходимы 

следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: – общее представление о праве и государстве; – знание об 

истории развития политических и правовых процессов; – знание о развитии 

общественных отношений; – знание о формировании в обществе отдельных 

нормативных систем – нравственно-этической, правовой, в том числе 

международно-правовой; – умение анализировать отдельные факты, события 

и закрепленные в нормах правила поведения; – навыки работы с текстом; – 

навыки подготовки письменных контрольных работ, устных выступлений и 

участия в дискуссии. Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: - Организация и управление музеями; - Менеджмент и 

маркетинг в музее; - Основы социального государства.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 Процесс изучения дисциплины «Основы права» направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности):  

а) общекультурных (ОК) 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 



способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

б) профессиональных (ПК) 

 

владением навыками работы с теоретической и эмпирической 

информацией, способностью находить, изучать и анализировать научную 

информацию по тематике исследования (ПК-1); 

способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских 

работ с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в 

области народной художественной культуры (ПК-2); 

способностью планировать и осуществлять административно-

организационную деятельность учреждений и организаций, занимающихся 

развитием народной художественной культуры и народного 

художественного творчества (ПК-12); 

 

В результате освоения дисциплины «Основы права» обучающиеся должны:  

Знать: - правовые аспекты профессиональной деятельности; – содержание 

основных понятий теории права и государства; - сущность права, 

соотношение его с другими нормативными системами; - систему права и 

систему законодательства; - формы реализации права; - общую 

характеристику основных отраслей права. Уметь: - использовать 

нормативно-правовые знания при осуществлении профессиональной 

деятельности; - применять полученные знания для анализа законодательства. 

Владеть: - навыками самостоятельного толкования правовых актов; - 

навыками подготовки отдельных документов правового характера. 

Приобрести опыт научно-исследовательской, проектной и организационно-

управленческой деятельности. 

 4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы (108 часов). Дисциплина реализуется в 5 

семестре. Форма промежуточной аттестации – зачѐт. 


