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1. Цель курса
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 состоят:
 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
Дисциплина «Основы права» входит в базовую часть Блока 1.
Изучение дисциплины «Основы права» необходимо как предшествующей
для курсов и дисциплин обязательного блока, способствующих систематизации
и структурированию основных знаний в сфере гуманитарного образования.
Компетенции, формируемые в ходе освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению
………
а) общекультурных (ОК)
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
В результате освоения дисциплины 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;
- знаниями политических идеологий для 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 деятельности, направленный на освоение правовых основ
в различных сферах общественной жизни.
4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины и виды учебной работы составляет 3
зачетные единицы 108 часов). Зачет в 5 семестре.

