
10. Аннотация рабочей программы дисциплины  «Основы права» 

1. Цель освоения дисциплины: способствовать формированию у студентов 

системы представлений о праве, об основных нормах права, о роли и месте права в жизни 

современного общества, формированию у них общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки, которые позволяют решать комплексные задачи профессиональной 

служебной деятельности граждан РФ на должностях государственной службы РФ.  

Дисциплина «Основы права», совместно с модулями базовой части 

профессионального цикла, такими как «Административное право», «Гражданское право», 

«Конституционное право», «Муниципальное право», «Трудовое право» и другими 

дисциплинами профессионального цикла формирует знания о  системе современного 

права и о его применении в своей профессиональной деятельности.  

   3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

Дисциплина формирует следующие компетенции:  

- стремится работать на благо общества (ОК-1);  

- знание ценностей мировой культуры и готов опираться на них в своей 

профессиональной деятельности, личностном и общекультурном развитии (ОК-3);  

- способен свободно ориентироваться в правовой системе России (ПК-9)  

- умеет правильно применять нормы права (ПК-10);  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- основные категории и понятия права; 

- роль права в жизни человека и государства; 

- основы правового учения о государстве; 

- права, свободы, обязанности человека и гражданина, механизмы их 

реализации; 

- систему органов государственной власти; 

- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной 

деятельности; 

- правовое регулирование деятельности государственных служб; 

- ответственность государственных служащих 

уметь: 

 - ориентироваться в наиболее общих правовых проблемах, ценностей, 

свободы как основе формирования правовой культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

- определить значение права как отрасли политической культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 



- сформулировать представление о законе, государстве и роли права в жизни 

современного общества 

 

владеть: 

 тезаурусом и понятийным аппаратом правоведения для выстраивания целостной 

картины профессиональной деятельности государственного служащего;  

 навыками ориентации в современном законодательстве РФ  

 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч.). 

5. Семестры: 1 

6. Основные разделы дисциплины:  

 Право: понятие, номы, система, источники, отрасли Российского права. 

 Основы  государственного, конституционного и административного права. 

 Основы гражданского права. 

 Основы семейного права. 

 Основы трудового права. 

 Основы уголовного права.  


