
 



 

 

 

 

 

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 51.03.01 «Культурология»,учебный курс «Основы права» входит в 

состав дисциплин базовой части профессионального цикла.  

Освоение данной дисциплины опирается на знания, полученные в 

процессе освоения программы общего среднего образования, в том числе при 

изучении дисциплин «История», «Обществознание» 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 

ВОпо данному направлению подготовки (специальности): 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК–2); 

- способности использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4). 

б) профессиональных (ПК): 

- способностью применять на практике знание теоретических основ 

правления в социокультурной сфере, находить и принимать управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность (ПК-5); 

В результате освоения дисциплины «Основы права» обучающиеся 

должны: 

Знать: 

- причины возникновения государства и права; 

- формы правления и формы государственного устройства государств; 

- политические режимы; 

- механизм государства; 

- особенности становления современного Российского государства; 

- Конституцию РФ; 

- основы конституционного строя РФ; 

- права и обязанности граждан РФ; 

- права и обязанности государства РФ; 

- взаимодействие прав и свобод гражданина и государства РФ; 

- гарантия прав и свобод гражданина РФ; 

- Гражданское право РФ; 

- Административное право РФ; 

- Трудовое право РФ; 

- Экологическое право РФ; 

- Семейное право РФ. 

Уметь: 

- сравнивать государственное устройство РФ и других государств; 

- отличать особенности Российского государства; 

- определять тоталитарные, авторитарные и демократические режимы в мире; 

- применять основные права и обязанности Конституции РФ на практике; 



- применять в своей работе основные накопления гражданского права, 

административного, уголовного, экономического и семейного прав. 

Владеть: 

-способностью применять Конституционные нормы в общественной жизни; 

- ориентировкой в политических процессах общественной жизни при 

определении политической позиции во время выборных компаний;  

- знаниями политических идеологий для занятия активной политической 

позиции, толерантного поведения в обществе, нетерпимости к радикальным 

политическим и религиозном экстремистским учениям; 

- элементарными знаниями в области гражданского, 

административного, уголовного, экономического и семейного прав. 

Приобрести опыт научно-исследовательской, проектнойи 

организационно-управленческой деятельности. 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). Дисциплина реализуется в 5 семестре. Форма промежуточной 

аттестации – зачёт в 5 семестре. 

 

 


