«ОСНОВЫ ПРАВА»
Б1.Б.19
Дисциплина «Основы права» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело», профиль
«Коммерция» квалификации бакалавр, входит в базовую часть обязательных
дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: дать обучаемым студентам первичные основы и представления об
основных категориях права, без которых невозможно понять, усвоить
действующую систему норм, правил по различным отраслям знаний, законов,
иных правовых источников. Выработка позитивного отношения к праву,
рассмотрение права как социальной реальности наполненной принципами
добра и справедливости. Показать направление совершенствования права, для
закрепления тенденции развития права в интересах человека, общества,
государства.
Задачи:
 формирование правового кругозора, умения понимать законы и
нормативные акты;
 изучить систему понятий существующих в современном праве;
 установить взаимосвязи между этими понятиями и общественными
правоотношениями;
 обеспечивать соблюдение законности в будущей деятельности, и
принимать решения в соответствии с действующим законодательством;
 уметь анализировать законодательство и практику его применения,
ориентироваться в специальной литературе;
 прочное
усвоение
студентами
теоретических
положений
формирования и функционирования законодательства;
 научить студентов правильно применять различное действующее
законодательство;
 закрепить теоретические знания курса «Основы права» на семинарских
занятиях и практических занятиях.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Основы права» является дисциплиной цикла Б1
«Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое
дело».
Изучение учебной дисциплины «Основы права» логически связано с
другими дисциплинами данного цикла: «История», «Безопасность
жизнедеятельности». Полученные знания, навыки и умения при изучении
дисциплины «Основы права» обучающиеся смогут использовать при
дальнейшем изучении учебных дисциплин: «Коммерческое право», «Налоги и
налогообложение», «Таможенное дело», «Основы аудита».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Основы права», соотнесенных с

планируемыми результатами освоения образовательной программы по
направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению
подготовки:
Общекультурные компетенции:
ОК–6 - способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 возникновение государства и права. Их роль в жизни общества.
Нормы государства, нормы морали;
 понятие норм права и нормативно – правового акта. Основные
правовые системы современности. Международное право как особая система
права. Источники российского права. Порядок вступления в законную силу
законов и подзаконных актов;
 систему российского права, отрасли права. Понятие о
правонарушение и юридической ответственности. Принцип законности в
современном законодательстве;
 конституцию РФ как основного закона государства. Особенности
федеративного устройства России. Систему органов государственной власти в
Российской Федерации. Функции государственных органов власти;
 основные принципы гражданского правоотношения. Общие
положения о физических и юридических лицах. Право собственности.
Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение.
Владеть общими понятиями наследственного, семейного права. Взаимные
права и обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по
семейному праву;
 основы трудовой деятельности и правила составления и реализации
трудового договора. Понятие трудовой дисциплины и ответственность за ее
нарушение. Правила оформления трудовых споров и их разрешения;
 общие положения об административных правонарушениях и
административной ответственности. Понятие преступления. Общие
положения об уголовной ответственности за совершение преступлений.
Основы экологического права;
 особенности правового регулирования будущей профессиональной
образовательной деятельности. Правовые основы защиты государственной
тайны. Законодательные и нормативно – правовые акты в области защиты
информации и государственной тайны.
Уметь:
 правильно ориентироваться в действующем законодательстве;
 отличать действующие нормы права от отмененных норм права, или
не вступивших в законную силу;
 применять нормы права;

 разрабатывать различные локальные нормы права на предприятиях
и в организациях.
Владеть навыками:
 поиска и установления нормативных актов для защиты нарушенных
прав;
 защиты своих гражданских и иных прав в различных государственных
и иных учреждениях и организациях, а также в судах Российской Федерации.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
академических часов

