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1.  Наименование дисциплины - «Основы права» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цели и задачи дисциплины. 

Цели курса: 

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.  

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования 

общекультурных компетенций выпускника. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

 (ОК-4) способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

Знать: 

-сущность и основные черты права 

-тенденции развития права, его 

категории. 

Уметь:   

-осуществлять поиск информации 

через библиотечные фонды, 
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компьютерные системы 

информационного обеспечения, 

периодическую печать. 

- использовать знания в сферах 

профессиональной деятельности. 

-применять полученные знания на 

практике и в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- способностью использовать 

полученные правовые знания в 

различных сферах деятельности. 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина Б1.Б.23 «Основы права» относится к базовой части 

программы бакалавриата. Дисциплина «Основы права» формирует знания о  

правовых явлениях и процессах, происходящих в условиях преобразования 

России, исследует острые общественные вопросы правового характера, 

правовой системы, условия функционирования и развития правового 

процесса,  трудности становления права. 

Для изучения дисциплины «Основы права» студентам необходимы 

знания по предыдущим (смежным) дисциплинам: 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 4 з.е. (144 

академических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Право: понятие, нормы, 

система, источники. Отрасли Российского права. 

2. Основы государственного конституционного и административного 

права 

3. Основы 

гражданского права 
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4. Основы семейного права 

5. Основы трудового права 

6. Основы уголовного права 

 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен 

 


