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Цель изучения 
дисциплины

приобретение  студентами  необходимых  знаний  в  области  теории
государства и права и основ российского законодательства.

Место дисциплины в
структуре ОПОП

относится  к  базовой  части  дисциплин  математического  и  естественно  -
научного цикла. 

Трудоемкость  
дисциплины

2 зач. единицы  (общая - 72 ч.)

Компетенция, 
формируемая в 
результате освоения 
дисциплины

ОК-6 – Способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности
ОПК-1  -  Способность  решать  стандартные  задачи  в  профессиональной
деятельности  на  основе  информационной  и  библиотечной  культуры  с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учётом
основных требований информационной безопасности

Знания, умения и 
навыки, получаемые
в процессе изучения 
дисциплины

знать:
- общие закономерности возникновения, развития и функционирования 
государственно-правовых явлений;
- принципы отраслевых юридических наук (конституционного, трудового, 
гражданского, уголовного, административного права);
- конкретные правовые нормы, локальные нормативные акты.
уметь:
- ориентироваться в проблемах общего понятия права, норм и системы 
права, правосознания, правоотношений, реализации права, юридической 
ответственности, законности;
- анализировать нормативно-правовые акты, кодифицированные источники
права;
- определять сущность юридических явлений в контексте социальной 
жизни;
- оперировать правовой информацией, обрабатывать, систематизировать и 
применять ее в профессиональной деятельности при возникновении 
спорной с точки зрения права ситуации.
владеть:
- методами применения правовых норм в сфере профессиональной 
деятельности.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные блоки и 

Основы  теории  государства  и  права.  Основы  конституционного  права.
Основы гражданского права. Основы трудового права. Основы семейного
права.  Основы  административного  права.  Основы  уголовного  права.
Основы экологического права. Правовые основы защиты государственной,



темы) служебной и коммерческой тайн. Промежуточная аттестация.

Форма итогового 
контроля знаний

зачет 

Литература 
основная 
(библиотечная 
обеспеченность)
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