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1. Наименование дисциплины - «Основы права» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель освоения дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы права» является 

формирование у студентов системы представлений о праве, об основных 

нормах права, о роли и месте права в жизни современного общества, с целью  

формирования у них общекультурных и профессиональных компетенций. 

   Основные задачи  
формирование понятий о праве; 

формирование понятий о нормах права; 

 формирование понятий о системе права, ее источниках. 

 

Для понимания курса Основы права специальные требования к знаниям 

студентов не предъявляются, студенты опираются на знания, полученные в 

ходе изучения школьного курса дисциплин естественнонаучного профиля. 

Структура и уровень читаемого курса базируется на компетентностной 

модели выпускника, разработанной с учетом внешних требований к качеству 

образования со стороны государства и других потребителей.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 

УК – 2 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование 

категории 

(группы)  

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

УК -2.1. 

Определяет круг 

задач в рамках 

поставленной цели, 

определяет связи 

между ними 

 

Знать: 

- положения 

Конституции 

Российской 

Федерации по 

основам 

конституционного 
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решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

 

УК -2.2. 

Предлагает 

способы решения  

поставленных 

задач  и 

ожидаемые 

результаты; 

оценивает 

предложенные 

способы с точки 

зрения 

соответствия цели 

проекта  

 

УК-2.3. Планирует 

реализацию задач в 

зоне своей 

ответственности  с 

учетом имеющихся 

ресурсов и 

ограничений, 

действующих 

правовых норм 

 

УК-2.4  Выполняет 

задачи в зоне своей 

ответственности в 

соответствии с 

запланированными 

результатами и 

точками контроля, 

при необходимости 

корректирует 

способы решения 

задач 

 

УК-2.5.  

Представляет 

результаты 

проекта, 

предлагает 

возможности их 

использования 

и/или 

совершенствования 

строя, прав и свобод 

человека и 

гражданина, 

организации и 

осуществления 

государственной 

власти 

Уметь: 

- толковать и 

применять законы и 

другие нормативные 

правовые акты;  

- грамотно 

разрабатывать 

документы правового 

характера 

Владеть: 

- навыками работы с 

литературой и 

нормативными 

актами в области 

различных отраслей 

права 
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3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина Б1.О.03 «Основы права» относится к обязательной части 

программы бакалавриата. Учебная дисциплина «Основы права» даёт 

возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков, 

определяемых содержанием школьного курса «Обществознание», позволяет 

получить студенту углубленные знания и навыки в области правоведения для 

успешной профессиональной деятельности.  

 Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 5 з.е. (180 

академических часов) 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ темы дисциплины  

1. Раздел 1. Теоретические основы, цели и задачи правоведения. 

Основы теории государства и права и основы 

конституционного права. 

 

2. Раздел 2. Основы финансового, административного, 

уголовного, трудового, гражданского, семейного права. 

3. Раздел 3. Права ребенка. Правовое регулирование образования 

 


