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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Приобретение студентами 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-6: способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства, международного и российского права
Знать:
– основные государственно-правовые понятия и категории: государство, право, источник права, система права, норма
права, правоотношение, правонарушение, юридическая ответственность и др.;
– принципы правового регулирования общественных отношений на современном этапе развития Российского государства;
– основы конституционного устройства Российской Федерации, гарантии и защиту прав и свобод человека и гражданина;
– гражданское законодательство, регулирующее хозяйственную и иную деятельность юридических лиц, граждан,
предпринимателей, государства;
– трудовое законодательство, регулирующее трудовые отношения наемных работников с предприятиями и организациями,
различных форм собственности;
– основы уголовного, административного, семейного, наследственного, налогового, земельного, экологического
законодательства, права интеллектуальной собственности.

Уметь:
– оценивать государственно-правовую действительность;
– толковать нормативные правовые акты Российской Федерации;
– правильно применять правовые нормы в конкретных жизненных ситуациях;
– составлять правовые документы (договоры, претензии, исковые заявления и др.).
– ориентироваться в специально-юридической литературе.

Владеть:
– навыком ориентирования в правовой действительности;
– навыком принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законом;
– навыком решения конкретных правовых задач в сфере публичного и частного права;
– навыком оперирования юридическими терминами;
– навыком принятия юридически грамотных решений в конкретных жизненных ситуациях;
– навыком оценки юридических реалий и выстраивание в связи с этим своего правомерного поведения.

