
ПРАВО 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у будущих бакалавров общекультурной и общепрофессиональной 

компетенций необходимых и достаточных для осуществления деятельности в различных 

сферах жизнедеятельности, в том числе в культурно-просветительской работе и 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Право» относится к базовой части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Право» обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Методика организации культурно-досуговой деятельности», «Основы 

театральной культуры (с практикумом)», «Теория и практика театральной деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

– готовностью использовать знание нормативных документов и знание предметной области в 

культурно-просветительской работе (ОПК-7); 

– готовностью применять в профессиональной деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– правовые термины и определения; 

– предмет, методы и принципы публичных и частных отраслей российского права; 

 

уметь 
– ориентироваться в специальной литературе и пользоваться правовыми справочно-

информационными базами данных; 

– разбираться в особенностях различных отраслей российского права и соотносить их 

юридическое содержание с реальными событиями общественной и экономической жизни; 

 

владеть  
– навыками анализа юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; 

– навыками работы с правовыми актами, регулирующими правовые отношения. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 2, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 36 ч., СРС – 36 

ч.), 

распределение по семестрам – 2, 

форма и место отчѐтности – зачѐт (2 семестр). 
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5. Краткое содержание дисциплины  

 

Право в системе социального регулирования общественных отношений. 

Теории происхождения права. Государственное обеспечение права. Различие права и закона. 

Концепция правового государства. Элементы права: правосознание, правовые нормы, 

правоотношения. Норма права и ее структура (диспозиция, гипотеза, санкция). Источники 

права. Законы и подзаконные акты. Система права и система законодательства. 

 

Отрасли российского права. 

Основы конституционного строя РФ. Конституционные гарантии прав и свобод человека и 

гражданина. Принцип разделения властей. Виды государственных органов. Гражданская 

правоспособность. Гражданская дееспособность (полная, частичная, неполная, 

ограниченная). Юридические лица: понятие, виды. Понятие, содержание, виды права 

собственности. Договоры и обязательства в гражданском праве. Административно-правовой 

статус личности. Административное правонарушение. Административная 

ответственность.Трудовой договор: понятие, содержание. Рабочее время и время отдыха. 

Понятие дисциплинарной ответственности, виды дисциплинарных взысканий. Понятие и 

признаки брака, его условия заключения и расторжения. Алиментные обязательства членов 

семьи. Преступление: понятие, признаки. Характеристика состава преступления. Система 

наказаний, предусмотренных УК РФ. 

 

6. Разработчик 

 

Виноградов Валерий Валериевич, доцент, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

права и методики преподавания права. 

 


