Аннотация
на учебную дисциплину «Основы права», изучаемую в рамках ОПОП 38.03.05
Профиль «Бизнес-информатика».
Целью изучения дисциплины «Основы права» является формирование
следующих компетенций:
- Способность использовать основу правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);
Владеть навыками поиска, анализа и использования
нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности
(ОПК-1);
В ходе изучения дисциплины «Основы права» студенты усваивают ряд
основных знаний:
- роль правовых и моральных норм в социальном взаимодействии,
- соотношение правовых норм и норм морали (единство, различия,
взаимодействие и противоречия),
- основные положения конституционного, гражданского, трудового,
уголовного и экологического законодательства Российской Федерации и другие
нормативно-правовые акты в рамках своей будущей профессиональной
деятельности,
- основы работы со СПС «Гарант» и «Консультант +»,
- содержание гражданских, трудовых и иных прав, порядок их реализации и
защиты,
- виды и основания гражданской и уголовной ответственности по законодательству Российской Федерации.
На основе приобретенных знаний формируются умения:
- использовать этические и правовые нормы, регулирующие отношение
человека к человеку, обществу, окружающей среде, основные закономерности и
формы регуляции социального поведения, прав и свобод гражданина при
разработке социальных проектов;
- собирать нормативную информацию по профилю своей профессиональной
деятельности;
- обнаружить в нормативно-правовых актах нормы, необходимые для
профессиональной деятельности;
- анализировать юридические нормы, побуждающие к корректировке
профессиональной деятельности;
- обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей
решения, а также совершать действия, связанные с реализацией правовых норм.
- демонстрировать готовность к проявлению гражданской позиции
Приобретаются навыки владения
- применения действующего законодательства и иных социальных норм в
практической деятельности;
- анализа нормативных актов, обоснования и формулирования принятия
необходимых изменений в действующее законодательство;
- правильного определения и последующего разрешения юридическиспорной ситуации на базе соответствующих правовых норм и этических норм;
- работы со СПС «Гарант» и «Консультант +».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Продолжительность изучения дисциплины - один семестр
Программой предусмотрены лекционные (18 ч.), практические занятия (18
ч.), самостоятельная работа студента (36 ч.). Всего (72 ч.).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме контрольных точек (КТ), промежуточный
контроль в форме контрольных работ, тестов и рефератов.

