
Основы права: аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Основы права» Является частью Блока Б1 « Вариативная 

часть» учебного плана подготовки студентов по направлению 081100 – Государ-

ственное и муниципальное управление и адресована студентам 1 курса, 1 се-

местр. 

 Дисциплина реализуется кафедрой Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины 

Правоведение изучает те правоотношения, которые можно назвать базовы-

ми, основополагающими каждой из следующих сфер: теории государства и пра-

ва, конституционного права, административного права, трудового права и граж-

данского права. Они образуют как бы "фундаментальный цикл" всего правове-

дения. 

ПРЕДМЕТ КУРСА - основные закономерности возникновения, функцио-

нирования и развития государства и права; система Российского права; основы 

конституционного устройства России; конституционные права и свободы граж-

дан России; принципы административно-правового регулирования; гражданско-

правовые отношения; трудовое законодательство. 

ЦЕЛЬ КУРСА - формирование у студентов общего представления о право-

вой науке, о правах и свободах человека и гражданина, овладение основными 

отраслями права, выработка навыков пользования нормативными актами. 

ЗАДАЧИ КУРСА - ознакомить студентов с основными принципами право-

ведения, сформировать у них правовое сознание; привить им навыки анализа 

государственно-правовых явлений, в повышении уровня их правовой культуры в 

целом, научить составлению и использованию нормативных и правовых доку-

ментов, относящихся к будущей профессиональной деятельности, умению пред-

принимать необходимые меры по восстановлению нарушенных прав. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины: ПК-9, ПК-10, ПК-15. 

Изучив данный курс, студент должен знать: 



 основные понятия курса правоведение; 

 основные права и свободы человека и гражданина; 

 основные принципы правоведения; 

 основные отрасли права; 

 основы международного гуманитарного права, правовых норм, регулирующих 

 функционирование СМИ в России, в том числе прав и обязанностей журнали-

ста, 

 авторского права (ПК-11); 

 понимать значения гуманистических ценностей для сохранения и развития со-

временной цивилизации; готовность принять нравственные обязанности по от-

ношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе, го-

товность руководствоваться ими в своей профессиональной деятельности (ОК-5) 

студент должен уметь: 

 ориентироваться в отраслях права; 

 ориентироваться в законодательстве; 

 квалифицированно формулировать правовые определения; 

 свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 анализировать государственно-правовые явления. 

 использовать знания в области социальных и экономических наук (социоло-

гия, политология, психология, социальная психология, правоведение, экономи-

ка) для понимания принципов функционирования современного общества, соци-

альных, экономических, правовых, политических, психологических механизмов 

и регуляторов общественных процессов и отношений, способность анализиро-

вать социально значимые проблемы и процессы, умение использовать получен-

ные знания в контексте своей социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-14) 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7) 

студент должен владеть: базовыми знаниями в различных сферах жизни 

общества (экономика, политика, право, культура, экология, наука, образование, 

здравоохранение), которые являются объектом освещения в СМИ и с которыми 

связано тематическое содержание публикаций (ПК-10) 



ОСОБЕННОСТИ КУРСА - курс ориентирован на комплексный характер 

изложения материала по основным отраслям права. При этом в курсе постоянно 

учитываются непрерывные изменения текущего нормативного законодательства. 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-

сов. 

Объем курса для студентов заочного отделения составляет 10 часов: 6 часов 

лекции, 4 часа семинары. Самостоятельная работа студента составляет 98 часов. 

 Программой предусмотрены следующие виды контроля успеваемости: 

Для студентов заочной формы обучения1 контрольная работа и экзамен. 


