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I. Аннотация 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование способности 

использовать знания о российском государстве и праве, об основных правах 

граждан Российской Федерации в области конституционного, гражданского, 

трудового, уголовного, административного и экологического права, об 

основных направлениях развития российского законодательства и его 

применения на практике, о способах реализации прав граждан и способах 

защиты этих прав. 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

1. Изучение природы и сущности права, его роли в жизни общества 

и государства. 

2. Изучение сущности и структуры государственных органов, их 

место в механизме государства и принципах их деятельности. 

3. Обучение студентов основам анализа норм права, привитие 

интереса и навыков работы с нормативно-правовыми актами и юридической 

литературой. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Данная дисциплина относится к разделу «Гуманитарный» обязательной 

части Блока 1. 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: для 

освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные в результате 

изучения курса «История (история России, всеобщая история)».  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: Знания, полученные в рамках данного 

курса, используются при изучении дисциплины «Основы бизнеса». 

 

3. Объем дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часов, в 

том числе: 

контактная аудиторная работа: лекции 20 часов; 

контактная внеаудиторная работа: контроль самостоятельной работы 0, 

в том числе курсовая работа 0; 

самостоятельная работа: 52 часов, в том числе контроль 0. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной программы 

(формируемые компетенции)  

 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели и 

УК-2.1 Определяет круг задач в 

рамках поставленной цели, определяет 
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выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

 

связи между ними 

УК-2.2 Предлагает способы решения 

поставленных задач и ожидаемые 

результаты; оценивает предложенные 

способы с точки зрения соответствия 

цели проекта 

УК-2.3 Планирует реализацию задач в 

зоне своей ответственности с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений, 

действующих правовых норм 

УК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей 

ответственности в соответствии с 

запланированными результатами и 

точками контроля, при необходимости 

корректирует способы решения задач 

УК-2.5 Представляет результаты 

проекта, предлагает возможности их 

использования и/или 

совершенствования 

 

 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения  

Зачет, 8 семестр. 

  

6. Язык преподавания русский. 

 


