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1. Основные разделы (дидактические единицы) дисциплины 

Право, государство и общество. Правоотношения и их участники. Правонарушение 

и юридическая ответственность. Конституционный строй и федеративное устройство 

Российской Федерации. Основы гражданского права. Основы трудового права. Основы 

семейного права. Основы административного права. Основы уголовного права. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видом профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в 

соответствии со стратегией организации. 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и направленности 

подготовки процесс обучения по данной дисциплине направлен на формирование 

следующих планируемых результатов освоения образовательной программы 

(компетенций обучающихся, установленных ФГОС ВО и университетом (если они есть) 

или их элементов): 

 ОК-2; ОПК-1; ОПК-7 

Общекультурные компетенции: 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 – владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности. 

ОПК-7 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (ЗУНов), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенции): 

 

 По компетенции ОК-2 обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

– особенности конституционного строя, правового положения граждан; 

– основные нормативные правовые документы. 

УМЕТЬ: 

– оперировать юридическими понятиями и категориями. 

ВЛАДЕТЬ: 

– юридической терминологией. 

По компетенции ОПК-1 обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

– основные положения отраслевых юридических и специальных наук; 



УМЕТЬ: 

– анализировать юридические юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; - анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы;  

– принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом. 

ВЛАДЕТЬ: 

– навыками работы с правовыми актами. 

 

По компетенции ОПК-7 обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

– сущность и содержание основных юридических понятий; 

УМЕТЬ: 

– правильно составлять и оформлять юридические документы. 

ВЛАДЕТЬ: 

– навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений. 

 

3. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 
Трудоемкость дисциплины:    − 3 зачетных единиц  
Всего часов       − 108 час. 
Из них: 
Аудиторная работа      − 54 час. 
Из них:      
лекции                                                                                  − 18 час. 
практические занятия                                                         − 36 час. 
Самостоятельная работа     − 54 час. 
Формы промежуточной аттестации: 

Зачет        − 3 семестр 


