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1. Цель дисциплины: приобретение студентами необходимых знаний в области государства и права; знаний
соответствующих отраслей российского законодательства, с которыми будет связана последующая профессиональная деятельность.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- умение использовать нормативно-правовые документы в своей профессиональной деятельности (ОК-5);
- способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-9).
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: основные положения теории государства и права, а также таких отраслей права, как конституционное,
административное, уголовное, гражданское, семейное, трудовое, экологическое, международное; их роль и
функции в гражданском обществе и сфере организации современного производства;
уметь: находить нужную социально-правовую информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные правовые термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей
(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные; соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в
современном российском обществе нравственных ценностей; сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
владеть: понятийным аппаратом теории государства и права; нормативно-правовой базой основных отраслей права России; элементами причинно-следственного анализа; навыками исследования реальных связей и
зависимостей; приемами определения сущностных характеристик изучаемого объекта, выбора верных
критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; навыками поиска и извлечения нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; языком массовой социальнополитической коммуникации, позволяющим осознанно воспринимать соответствующую информацию.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы
5. Вид промежуточной аттестации: зачет
6. Основные разделы дисциплины:
1 – Основы теории государства и права
2 – Основы конституционного права России
3 – Основы гражданского права РФ
4 – Основы семейного права РФ
5 – Основы трудового права РФ
6 – Основы уголовного права РФ
7 – Основы административного права РФ
8 – Основы экологического права РФ

