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1. Цели освоения дисциплины: формирование у  студентов  умения применять полученные 

знания  для решения типичных задач в области правовых отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере, для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом, содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Знание  основ  правоведения позволяет  также более  эффективно  овладевать умением 

определять  своё  поведение  в  соответствии с  предписаниями  юридических  норм, которые  

являются   своего  рода моделями  поведения. Формировать у студентов  знания о сущности и 

роли правовых отношений, складывающихся в процессе любой деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО 
Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина  относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: история, 

информатика.  

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

- История  

знать: исторические  закономерности  возникновения  государственности  и  права, 

общественно-политические течения и  движения в России; проблемы развития России на 

современном этапе; 

уметь: устанавливать  причинно-следственные  связи между  социально – экономическими, 

политическими  и  правовыми  явлениями  в  обществе; 

владеть: навыками  политика – правового  анализа. 

- Информатика   

К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: прикладные программы операционной системы Windows; 

уметь: работать с компьютером; 

владеть:  навыками работы с Word, Excel. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

– конституционное право, 

– гражданское право, 

– муниципальное право. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    компетенций  
(выпускник  должен  обладать): 
– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности  

(ОК-4); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

  

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен знать 



знать: 

– основные  права  и  обязанности  гражданина  РФ (ОК-4); 

– основные  методы и приемы познания; методологические теории и принципы современной 

наук (ОК-7); 

– основные методы, способы  и  мероприятия по  обеспечению  информационной безопасности 

в  своей профессиональной  деятельности (ОПК-1); 

уметь: 

– работать с нормативными и правовыми документами в соответствии с направлением и 

профилем подготовки, грамотно пользоваться кагориальным аппаратом во всех сферах 

правоотношений  (ОК-4) 
– самостоятельно  анализировать социально-политическую и  научную  литературу, 

необходимую информацию (ОК-7); 

– анализировать  юридические  факты и возникающие в  связи с ними  правовые  отношения, 

составлять  и  оформлять  юридические  и служебные документы (ОПК-1);  

владеть: 

– навыками обеспечения защиты правопорядка, личности, государства (ОК-4); 
– способностью к  обобщению, анализу  и  восприятию поступающей  информации (ОК-7); 

– способами  и  методами  защиты  своих  прав    и  свобод  в  ходе  профессиональной  

деятельности  (ОПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:   
Раздел 1.   Государство   и  право. 

Раздел 2. Публичные  отрасли  права. 

Раздел  3. Отрасли  частного права.   

     

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  5  зачетных  единицы. 
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