
Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы правовых знаний» для 

направления подготовки 43.03.02 «Туризм», направленность (профиль) 

образовательной программы "Организация и предоставление туристских услуг" 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины:  

формирование у бакалавра необходимого уровня теоретических знаний об основных 

дефинициях и положениях правовой науки, а также необходимых навыков правомерного 

поведения при осуществлении профессиональной деятельности и в повседневной жизни; 

правовое воспитание, повышение уровня правосознания и правовой культуры. 

Задачи дисциплины:  

- обучение студентов теоретическим знаниям о принципах прав, правовых институтах, 

категориях и современном уровне развития  правовой науки; 

- обучение студентов основным положениям различных отраслей права РФ; 

- формирование представлений у студентов о праве как важнейшей ценности современной 

общественной жизни; 

- формирование у студентов практических навыков использования полученных знаний в 

области правоприменения, как в теоретическом, так и в практическом значении. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины и индикаторы их достижения 
Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

ИД-1 УК-2 – знать основы постановки задач и определения 

оптимальных решений в соответствии с имеющимися 

правовыми нормами, ресурсами и ограничениями  

ИД-2 УК-2 – уметь выделять приоритетные и 

второстепенные задачи в рамках поставленной цели, в 

процессе планирования выбирать оптимальные способы 

решения задач  

ИД-3 УК-2 – демонстрировать навыки целеполагания, 

постановки и решения задач в соответствии с принципами 

планирования с учетом всех существующих условий и 

действующих правовых норм 

Категория 

(группа) 

общепрофессио

нальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессион

альной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Право ОПК-6. 

Способен 

применять 

законодательств

о Российской 

Федерации, а 

также нормы 

международного 

права при 

осуществлении 

профессиональн

ой деятельности 

ИД-1 ОПК-6 – знает основы законодательства в 

профессиональной деятельности, основы социальной 

политики государства, нормы международного и 

российского права в профессиональной деятельности 

ИД-2 ОПК-6 – умеет применять законодательство на 

практике в профессиональной деятельности, в том 

числе с учетом социальной политики государства, и в 

соответствии с нормами международного и 

российского права 

ИД-3 ОПК-6 –владеет знаниями законодательства РФ 

и применяет их на практике в профессиональной 



 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1 Общие теоретические вопросы государства. 

Тема 2 Общие теоретические вопросы права. 

Тема 3 Основы конституционного права.  

Тема 4 Гражданское право и правоотношение. Предмет и метод гражданского права. 

Тема 5 Вещные правоотношения в гражданском праве. 

Тема 6 Обязательственные правоотношения в гражданском праве. 

Тема 7 Основы административного права 

Тема 8 Основы уголовного права. 

Тема 9 Трудовое право и правоотношение. Предмет и источники трудового права. 

Тема 10 Трудовой договор. 

Тема 11 Основы семейного права.  

 

деятельности в соответствии с нормами 

международного права 


