Б1.Б.08 ПРАВО
Цель дисциплины - формирование целостного представления о правовойсистеме
Российской Федерации, еѐ законодательстве, что позволяет грамотно использовать
нормативно-правовые документы на практике.
Задачи дисциплины
ознакомление студентов с понятийным аппаратом юридической науки;
изучение основ государства и права, элементов конституционного, гражданского,
трудового, семейного, административного, уголовного и экологического законодательства,
развитие навыков толкования, использования и применения норм отраслевого права;
выработка умений понимать законы и подзаконные акты;
формирование у студентов навыков самостоятельной работы с нормативноправовой базой и юридической литературой;
развитие у обучающихся базовых умений самостоятельного составления
документов, необходимых для участия в правовых отношениях.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина Б1.Б.08 «Право» относится к базовой части блока Дисциплины учебного плана
по направлению Менеджмент.
Дисциплина основывается на знании дисциплины Б1.Б.01.01 «История».
Для успешного освоения дисциплины Б1.Б.08 «Право», студент должен освоить следующие
компетенции:
ОК-2-способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции.
Знать:закономерности исторического развития общества;
Уметь:анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества;
Владеть:способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развитияобщества для формирования гражданской позиции.
Изучение дисциплины Б1.Б.08«Право» необходимо для дальнейшего изучения таких
дисциплин, как:Б1.Б.11«Организация предпринимательской деятельности»,Б1.Б.13 «Методы
принятия управленческих решений», Б1.Б.12«Управление человеческими ресурсами» и др..
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины «Право» должны быть сформированы следующие
компетенции:
ОПК-1-владеть навыками поиска,анализа и использования нормативных и правовых
документов всвоей профессиональной деятельности.
Знать:
- основные понятия, цели, принципы, сферы применения, объекты,субъекты, правовые
основы профессиональной деятельности, ее составляющих элементов, методы и средства
правовой защиты интересов субъектов.
Уметь:
- анализировать законодательство и иные нормативно-правовые акты в сфере
конституционного, гражданского, семейного, трудового, административного, уголовного и
экологического права.
- ориентироваться в нормативно-правовых актах, регламентирующих сферу
профессиональной деятельности и использовать их всоей деятельности, предвидеть
юридические опасности и угрозы и соблюдать основные правовые требования
информационной безопасности.
Владеть
- основами правового мышления, навыками самостоятельногоанализа правовой информации,
анализа юридических последствий, связанных с использованием информации,

навыками работы с действующими федеральными законами, нормативной и технической
информацией, необходимой для профессиональной деятельности;
навыками
пользования
правовыми
поисковыми
системами«Гарант»,
«КонсультантПлюс»,приемами и способами толкования нормативно-правовых актов,
навыками подготовки юридическихдокументов для осуществления профессиональной
деятельности.
Содержание дисциплины
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Наименование раздела дисциплины (темы)
Тема 1 Понятие науки Правоведение, ее предмет и методы
Тема 2 Государство и право. Их роль в жизни общества.
Тема 3 Действиеправа всистемеобщественных отношений
Тема 4 Правомерное поведение,правонарушение и юридическаяответственность
Тема 5 Основы конституционного права РФ
Тема 6 Основы гражданского права
Тема 7 Основы семейногоправа.
Тема 8 Основы трудового права
Тема 9 Основыадминистративного права
Тема 10 Основыуголовного права
Тема 11 Основы экологического права

Форма контроля–экзамен.

7
13

11.

Понятие уголовной ответственности и еѐ отличия от
иных видов юридической ответственности.
Понятие и цели наказания в
уголовном праве. Система и
виды наказаний. Назначение
наказания.
- Экологическое право – от- ОПК-1, ПК-7, ПК-20.
)
расль российского права. Источники экологического права. Права граждан в области
экологии.
Экосистемы как объект правового регулирования. Основные направления экологической политики государства.
Природоохранное законодательство.
Экологические правонарушения. Ответственность за нарушение законодательства об
охране окружающей природной среды и здоровья человека.

Знать: характерные особен- лекции;
ности и основные положения
экологического права.
Уметь: анализировать характерные особенности и основные положения экологического права.
Владеть: способностью анализировать характерные особенности и основные положения экологического права.

практические занятия (дискуссия), на которых обсуждаются основные проблемы,
освещенные в
лекциях и
сформулированные в домашних заданиях;
консультации преподавателей;
самостоятельная работа студентов.

Составитель: к.ю.н., доцент Русева Е.О.

