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Цель дисциплины
Формирование знаний понятийно-категориального аппарата современной
системы права и составляющей ее отраслей права, повышение правосознания и
правовой культуры, необходимой для профессиональной деятельности
экономиста.
Учебные задачи дисциплины:
• освоение понятийно-категориального аппарата современной системы
права;
• выработка навыков правоприменительной практики основных
положений отраслей права;
• формирование умения осмысливать происходящие в обществе
правовые явления и процессы;
• повышение правосознания и правовой культуры студентов.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Производственные отношения, ступень общественного развития, принципы
политической организации государств и многие другие обстоятельства
предопределяют сущность права. Наряду с этим, различия в регулировании
отношений собственности указывает на то, что экономические факторы,
зависимость права от условий производства и обмена, влияют, в итоге, на
развитие права. В этой связи, будущие экономисты должны владеть
теоретическими знаниями о проистекающих правовых явлениях и процессах
действительности для их подготовленности в качестве квалифицированных
специалистов к предстоящей практической деятельности.
Дисциплина «Право» относится к вариативной части «Обязательные
дисциплины» (Б1.В.ОД.2). Предназначена для студентов первого курса
бакалавриата по направлению 38.03.01 - «Экономика».
Изучение данной дисциплины предполагает параллельное освоение ряда
социально-экономических и общепрофессиональных дисциплин: экономической
теории, социологии, философии, психологии и др.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
ФГОС ВО по направлению -38.03.01 «Экономика» предусмотрен ряд
компетенций, являющихся базой для оценки профессиональных знаний,
формируемых в процессе изучения дисциплины «Право».
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные нормативные правовые документы, а также основы правовых
знаний в различных сферах деятельности (ОК-6);
- закономерности межличностного взаимодействия; коммуникации в устной
и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
профессиональных задач (ОК-4);
-методы применения информационно-коммуникационных технологий для
решения стандартных задач профессиональной деятельности (ОПК-1);

- методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения
профессиональных задач (ОПК-2).
-методы анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности (ПК-5
по направлению ЭСТО)
Уметь:
•
использовать правовые нормы в профессиональной и общественной
деятельности, в том числе в целях разрешения спорных правовых ситуаций
(ОК-6);
•
использовать коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач применения правовых норм и
межличностного взаимодействия в профессиональной и общественной
деятельности; (ОК-4);
•
юридически грамотно и логически обоснованно излагать свою позицию и
уметь использовать основы правовых знаний с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности в различных сферах
деятельности; (ОПК-1,);
•
анализировать проблемы взаимодействия права и экономики, юридические
проблемы и правовые процессы, происходящие в обществе и предвидеть их
возможные последствия с помощью осуществления сбора, анализа и
обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач.
(ОПК-2);
•
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений (ПК-5 по направлению
ЭСТО).
Владеть:
•
навыками определения закономерностей функционирования государства и
права как социально-экономического явления и анализа основных этапов
развития отечественной государственно-правовой системы (ОК-6);
•
основными методами, способами самообразования, коммуникации; в том
числе средствами получения и обработки правовой информации посредством
использования компьютеризированных баз правовых данных и глобальных
компьютерных сетей (ОК-4,ОПК-1, ОПК-2);
•
навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений (ПК-5 по направлению
ЭСТО).
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
В результате освоения компетенции ОК- 4 студент должен:

Знать: основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного взаимодействия по
успешному применению правовых норм в различных сферах деятельности;
Уметь: использовать основы коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного
взаимодействия по успешному применению правовых норм в различных сферах
деятельности;
Владеть: методами использования основ коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного взаимодействия по успешному применению правовых норм в
различных сферах деятельности.
В результате освоения компетенции ОК- 6 студент должен:
Знать: основы правовых знаний, регулирующих правоотношения
в
различных сферах деятельности;
Уметь: ориентироваться в системе законодательства, анализировать и
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности:
административно-правовой, трудовой, финансово-хозяйственной и др.
Владеть: методами использования основ правовых знаний в различных
сферах деятельности.
В результате освоения компетенции ОПК- 1 студент должен:
Знать: основы информационной и библиографической культуры и правила
применения информационно-коммуникационных технологий с учетом основных
требований информационной безопасности;
Уметь: применять информационно-коммуникационные технологии для
решения стандартных задач профессиональной деятельности;
Владеть: навыками использования информационно-коммуникационных
технологий для решения стандартных задач профессиональной деятельности;
В результате освоения компетенции ОПК- 2 студент должен:
Знать: способы сбора, анализа и обработки информации, необходимой
для решения профессиональных задач и подготовки аналитического отчета;
Уметь: применять методы сбора, анализа и обработки информации,
анализировать проблемы взаимодействия права и экономики, юридические
проблемы и правовые процессы, происходящие в обществе и предвидеть их
возможные последствия;
Владеть: навыками применения методов сбора, анализа и обработки
информации, необходимой для решения профессиональных задач и подготовки
аналитического отчета или информационного обзора о правовом регулировании
отношений в различных сферах деятельности;
В результате освоения компетенции ПК-5(для направления ЭСТО) студент должен:
Знать: основы анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений;
Уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм

собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений;
Владеть: методами анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и
иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д., и использования полученных
сведений для принятия управленческих решений.
Содержание дисциплины
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Формы контроля
Текущий и рубежный контроль осуществляется лектором и преподавателем,
ведущим практические занятия.
Промежуточная аттестация во 2 семестре – экзамен.
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют
рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при формировании
рейтинговой оценки работы студента осуществляется в соответствии с
«Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний
студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова».
Заведующий кафедрой «ГиМД»

к.ф.-м.н. Шамсуддинов Б.Р.
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