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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Приобретение обучающимися знаний базовых категорий теории права, ознакомление с основами отраслей
российского права, формирование навыков работы с законодательством.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать:
– понятие, принципы, функции права;
– понятие, виды и структуру правонарушения;
– осуществлять поиск нормативных правовых актов в своей профессиональной области.

Уметь:
– выделять структурные элементы нормы права;
– выделять структурные элементы состава правонарушения.

Владеть:
– навыками определения структурных элементов нормы права;
– навыками выделения структурных элементов состава правонарушения.

ОПК-2: знанием Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, Уголовного кодекса
Российской Федерации и иных федеральных законов в части определения ответственности за нарушения трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, Гражданского кодекса Российской
Федерации в части, относящейся к деятельности кадровой службы
Знать:
– структурные элементы системы права;
– основы различных отраслей российского права;
– основные источники права, виды нормативных правовых актов;
– понятие, структуру и виды правоотношений.

Уметь:
– определять принадлежность норм права и правоотношений к отраслям российского права;
– выделять структурные элементы правоотношений, а также классифицировать правоотношения по различным
основаниям.

Владеть:
– определения принадлежности норм права и правоотношений к отраслям российского права;
– определения структурных элементов правоотношений, а также классификации правоотношений по различным
основаниям.

ОПК-3: знанием содержания основных разделов Социального права, Миграционного права, касающихся
социально-трудовой сферы, содержания основных документов Международного трудового права (Конвенция МОТ)
Знать:
– основные права и свободы человека и гражданина;
– иерархию нормативных правовых актов;
– основные способы международной защиты прав и свобод человека и гражданина.
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Уметь:
– использовать нормативные правовые акты в соответствии с их юридической силой;
– искать и отбирать необходимые нормативные правовые акты в своей профессиональной области.

Владеть:
– навыками использования нормативных правовых акты в соответствии с их юридической силой;
– навыками поиска и отбора необходимых нормативных правовых актов в своей профессиональной области.
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