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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью курса является овладение  студентами  знаниями  в  области  основ  теории  государства  и  права,

конституционного, гражданского, семейного, трудового, административного, уголовного, экологического права, и

гражданского процесса; выработка уважения к законодательству и соблюдение правомерного поведения в

обществе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Введение в профессию

2.1.2 История политических учений

2.1.3 История

2.1.4 Политология и политическая теория

2.1.5 Философия

2.1.6 Государственное право России и зарубежных стран

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Политические процессы в современной России и Кыргызстане

2.2.2 Международное право

2.2.3 Противодействие религиозному экстремизму и формирование толерантности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-6: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Знать:

основные правовые понятияУровень 1

основные нормативно-правовые актыУровень 2

основные правовые знанияУровень 3

Уметь:

использовать  правовые понятияУровень 1

применять основные нормативно-правовые актыУровень 2

применять правовые знания в профессиональной деятельностиУровень 3

Владеть:

навыками использования правовых понятийУровень 1

навыками применения основных нормативно-правовых актовУровень 2

навыками применения правовых знаний  в профессиональной деятельностиУровень 3

3.1 Знать:

- права и свободы гражданина в государстве, их осуществление и защиту;

- основные начала гражданского законодательства и отношения, регулируемые этим законодательством;

- субъекты гражданского права, в том числе предпринимательской деятельности; их виды;

- формы собственности, понятие и содержание права собственности;

- обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение, общие положения о договорах;

- антимонопольное законодательство. Правовые методы борьбы с монополистической деятельностью и ограничением

конкуренции;

- основные начала трудового законодательства;

- основные нормы трудового законодательства, регулирующие отношения сторон трудового договора и защиту трудовых

прав и свобод работников;

- систему судебных органов;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.2 Уметь:

- свободно ориентироваться в законодательстве, найти нужные правовые нормы для принятия самостоятельного решения

по практическим правовым ситуациям;

- применять и толковать законы и другие нормативные правовые акты в области предпринимательской деятельности;

- совершать юридические действия и принимать правовые решения в соответствии с нормативными правовыми актами;

- соблюдать правовые нормы, применять их в профессиональной деятельности;

- защищать свои права и законные интересы;
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3.3 Владеть:

- знаниями о системе законодательства, его роли в регулировании предпринимательской деятельности;

- навыками чѐтко разбираться в действующем законодательстве и правильно применять его к конкретным жизненным

ситуациям;

- следить за изменениями законодательства, особенно ГК КР, ТК КР, КоОА КР, УК КР, ГПК КР;

- самостоятельного поиска нормативных правовых актов в обучающих системах «Токтом», «Эдвайзер» и др.


