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Данная программа построена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 54.05.04 

Скульптура. 

Учебный материал представлен в трех основных компонентах:  

«общие положения о праве и государстве» (норма права, система права, 

правоотношение, понятие юридической ответственности, форма государства, механизм 

государства, функции государства);  

«особенная часть» рассматривает основные отрасли права Российской Федерации: 

Конституционное право, Административное право, Уголовное право, Гражданское 

право, Авторское право, Право интеллектуальной собственности и др.);  

«практикум» посвящена обрабатыванию навыков практического решения 

конкретных  правоотношений. 

 

1. Цели и основные  задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов основ правового 

сознания и правовой культуры в процессе знакомства с основными отраслями и 

институтами современного Российского права, формирование у студента знаний 

об основных закономерностях развития и функционирования государства и 

права, освоение студентом базового понятийного аппарата юридической науки, 

изучение терминов и категорий, отработка первичных навыков работы с 

юридическими текстами, умение работать с нормативными правовыми актами, 

рассмотрении права как социальной реальности, выработанной человеческой 

цивилизацией. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные понятия и категории современной юриспруденции; 

основные положения теории правового регулирования общественных 

отношений; элементы системы права и системы законодательства; формы 

реализации правовых норм и особенности правоприменительной деятельности 

компетентных органов государства; виды правонарушений и юридической 

ответственности; понятие, типы и формы государства; основы 

конституционного устройства Российской Федерации; 



уметь: понимать сущность и социальную значимость правовых явлений; 

анализировать действующее законодательство с учетом требований 

правоприменительной практики; оперировать юридическими понятиями и 

категориями; грамотно работать с юридическими источниками и материалами; 

грамотно, опираясь на правовые акты выражать свою точку зрения; применять в 

профессиональной деятельности полученные правовые знания; 

владеть: анализом действующего законодательства с учетом своей 

профессиональной деятельности; юридическими понятиями и категориями; 

способностью применять действующие нормы права к возникающим 

правоотношениям в процессе профессиональной деятельности; грамотной 

речью, выражать свою точку зрения на предмет и объект правоотношения; 

способностью применять в профессиональной деятельности полученные 

правовые знания. 

 


