
Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы правовых знаний» для 

направления подготовки 24.05.01 –  «Проектирование, производство и 

эксплуатация ракет и ракетно-космического комплекса» специализации №10 

«Пилотируемые и автоматические космические аппараты и системы» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с основами российского права. 

Задачи дисциплины: 

- дать студентам представление о системе российского права, о его роли в жизни 

государства и общества; 

-сформировать основы правового сознания и правовой культуры 

- привить обучающимся навыки правильного ориентирования в системе 

законодательства, умение соотносить их юридическое содержание с реальными 

событиями в общественной жизни; 

- изучить основные законодательные и нормативно-правовые акты, 

регламентирующие  общественные отношения в различных сферах жизни общества и 

государства; 

- овладеть специальной правовой терминологией и лексикой; 

 -сформировать представления об особенностях правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины и индикаторы их достижения 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 

- способностью использовать базовые положения математики, естественных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-2); 

 -пониманием целей и задач инженерной деятельности в современной науке и производстве, 

сущности профессии инженера, как  обязанности служить обществу и профессии, следуя 

кодексу профессионального поведения (ОПК-1); 

-способностью работать в информационно-коммуникационном пространстве, проводить 

твердотельное компьютерное моделирование, прогностические динамические и тепловые 

расчеты с использованием программных средств общего назначения (ПК-1). 

             В результате изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1)Знать: основы права и законодательства России, основы конституционного строя 

Российской Федерации, характеристику основных отраслей российского права (ОК-2,ОПК-

1,ПК-1). 

2) Уметь:  анализировать основные правовые акты, давать правовую оценку информации, 

используемой в профессиональной деятельности (ОК-2, ОПК-1, ПК-1). 

3) Владеть: навыками поиска нормативной правовой информации, необходимой для 

профессиональной деятельности (ОК-2, ОПК-1, ПК-2). 

3. Содержание дисциплины (модуля) 

Общество, государство, политическая власть 

Понятие, система и источники права. Правовые отношения 

Правонарушение и юридическая ответственность 

Основы конституционного права 

Основы экологического права 

Основы гражданского права 

Основы семейного права 

Основы трудового права 

Основы уголовного права. 

Государственное регулирование экономики. 

Международные аспекты экономической теории 


