Аннотация рабочей программы дисциплины
направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность
направленность " Транспортная безопасность "
Дисциплина: Б1.В.ДВ.4.2 Основы российского законодательства
Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины Целями освоения данной дисциплины являются:
формирование у студентов представлений о базовых категориях российского
права и развитого политико-правового мировоззрения; повышение политикоправовой культуры обучающихся, воспитание гражданственности;
приобретение практических умений и навыков использования правовых норм
в будущей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:

овладение
студентами
юридическим
мировоззрением,
позволяющим в достаточной мере правильно воспринимать и применять
законы и другие нормативные правовые акты;

научить студентов правильно воспринимать и применять
положения законодательства;

научить студентов использованию юридической терминологии;

научить студентов решению практических юридических задач.
Формируемые компетенции:
ОК-3: владением компетенциями гражданственности (знание и
соблюдение прав и обязанностей гражданина, свободы и ответственности).
ОК-5: владением компетенциями социального взаимодействия:
способностью использования эмоциональных и волевых особенностей
психологии
личности,
готовностью
к
сотрудничеству,
расовой,
национальной, религиозной терпимости, умением погашать конфликты,
способностью
к
социальной
адаптации,
коммуникативностью,
толерантностью.
ОПК-3: способностью ориентироваться в основных нормативноправовых актах в области обеспечения безопасности.
ОПК-4: способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения
безопасности человека и окружающей среды.
ОПК-5: готовностью к выполнению профессиональных функций при
работе в коллективе.
ПК-11: способностью организовывать, планировать и реализовывать
работу исполнителей по решению практических задач обеспечения
безопасности человека и окружающей среды.
ПК-12: способностью применять действующие нормативные правовые
акты для решения задач обеспечения безопасности объектов защиты.
Планируемые результаты обучения:
Знать:
нормативные правовые акты для решения задач обеспечения
безопасности объектов защиты, нормативную документацию в области
охраны окружающей среды.

Уметь:
соблюдать основные правила безопасного поведения (на улице, в
местах массового скопления людей, при возникновении криминогенных,
террористических опасностей и угроз), предусмотренные действующим
законодательством РФ в области безопасности.
Владеть:
способность исполнять государственные нормативные требования
охраны труда при осуществлении любых видов деятельности в рамках
соблюдения основных направлений государственной политики в области
охраны труда.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет, метод и задачи курса Основы Российского
Законодательства в вузе.
Тема 2. Общество и государство, политическая власть. Право: понятие,
нормы, отрасли.
Тема 3. Правоотношения и их участники Понятие и состав
правоотношения.
Тема 4. Основы конституционного строя, народовластие в Российской
Федерации. Основы правового статуса человека и гражданина.
Тема 5. Федеративное устройство России.
Тема 6. Система органов государственной власти в России.
Тема
7.
Конституционные
основы
судебной
системы.
Правоохранительные органы.
Тема 8. Основы гражданского права.
Тема 9. Основы трудового права.
Тема 10. Основы семейного права.
Тема 11. Основы административного права.
Тема 12. Основы уголовного права.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия
Используемые образовательные технологии: При аудиторной работе
изучения курса предлагается использование следующих форм: лекции и
практические занятия, обсуждение и проигрывание реальных ситуаций,
деловые игры, развивающая диагностика, тренинговые технологии, кейсстади, а также активную самостоятельную работу студентов, направляемую
преподавателем
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование
Формы промежуточной аттестации: зачет(5)
Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ.

