АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.6 Основы права
Трудоемкость 2 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения дисциплины Б1.Б.6 «Основы права» - формирование у студентов знаний о правовой
системе России, о развитии и функционировании государственно-правовых явлений, о формах
(источниках) и структуре права.
Краткое содержание дисциплины:
Происхождение и сущность государства и права. Конституционные основы государственного
устройства. Система органов государственной власти в РФ. Понятие и источники права. Нормативноправовые акты: понятие, виды, действие, систематизация. Система права: понятие, структура, основные
элементы. Система права России. Реализация права. Правонарушения и юридическая ответственность.
Основные правовые системы современности. Соотношение общества, государства и права. Правовое
государство. Правовые основы защиты информации. Государственная тайна.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
Планируемые результаты обучения по дисциплине
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
ОК-4
способность Знать:
использовать
основы
основные понятия права, понятие, нормы, отрасли;
правовых
знаний
в
структуру органов государственного управления; основы
различных
сферах конституционного строя, народовластии в Российской Федерации;
жизнедеятельности.
Конституцию Российской Федерации; правовой статус человека
и гражданина;
понятие права, принципы и функции права; основные нормы
права, их структуру; правонарушении и юридической ответственности;
толкование норм права; систему права и систему
законодательства;
правоотношения, их предпосылки;
основы трудового, уголовного, гражданского, семейного
административного, уголовного, экологического права и земельного
законодательства.
Уметь:
определять вид правовых отношений; отрасли права и их
специфику, отрасль законодательства, регулирующего определенные
отношения; цель нормы права.
составлять основные документы в области права (договор об
образовании между студентом и образовательным учреждением;
заявление о приеме на работу, переводе на другую работу, увольнении с
работы, в комиссию по трудовым спорам; проект трудового договора
(контракта) и др.);
защищать свои права.
Владеть методиками/практическими навыками:
защиты и отстаивания собственных прав.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Индекс

Б1.Б.6

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
Семе
Наименование
на которые
стр
дисциплины (модуля),
опирается
для которых содержание данной
изуче
практики
содержание данной
дисциплины (модуля) выступает
ния
дисциплины
опорой
(модуля)
Основы права
8
Б1.Б.7 История
-

1.4. Язык преподавания: русский

