Б1.Б.19 «ПРАВО»
Цели дисциплины: формирование у будущих бакалавров правового сознания
путем освоения комплекса знаний о государстве и праве и основ отраслевых юридических
наук, а также формирование общекультурных и профессиональных компетенций.
Задачи дисциплины:
– привитие правовых основ будущим бакалаврам, повышение их образовательного
и культурного уровня;
– освоение системы знаний о праве как науке, принципах, нормах и институтах
права;
– формирование умения ориентироваться в закономерностях становления и
развития российского права;
– формирование у студентов способности и готовности к сознательному и
ответственному действию в сфере отношений, урегулированных нормами права, в том
числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к
самостоятельному принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и
несению ответственности;
– развитие навыков применения норм права в процессе выполнения своих
функциональных обязанностей.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Дисциплина «Право» относится к базовой части учебного плана.
Дисциплина основывается на знании дисциплины «История».
Для успешного освоения дисциплины «Право», студент должен:
1. Знать:
 знать устройство государства и его основные характеристики (ОК-2);
 историю развития политических и правовых процессов (ОК-2).
2. Уметь:
 выявлять закономерности и особенности государственно-правового и экономикоправового процесса, причинно-следственные связи (ОК-2);
 использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-1).
3. Владеть навыками работы с текстом, подготовки письменных контрольных
работ, устных выступлений и участия в дискуссии.
Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для следующих
дисциплин: «Мировая экономика и международные экономические отношения».
Профиль «Финансы и кредит»
Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для следующих
дисциплин: «Предпринимательское право»; «Финансовое право»; «Мировая экономика и
международные экономические отношения».
Профиль «Экономика предприятий и организаций»
Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для следующих
дисциплин: «Коммерческое право (на иностранном языке)»; «Мировая экономика и
международные экономические отношения».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности;
В результате освоения компетенции ОК - 6 студент должен:
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Знать:
 значение и функции права в формировании правового государства;
 соотношение права с другими нормативными системами;
 особенности конституционного строя, правового положения граждан;
 особенности правовой системы РФ;
 основы теории государства и права;
 основы действующего законодательства РФ и перспективы его развития.
2.
Уметь:
 анализировать нормы действующего законодательства и правильно их толковать;
 ориентироваться в различных областях и отраслях современного российского
права.
3.
Владеть:
 юридической терминологией;
 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений;
 навыками поиска требуемой правовой информации.
ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности;
В результате освоения компетенции ОПК - 1 студент должен:
1. Знать:
 механизм государства, систему права; механизм и средства правового
регулирования, реализации права;
 основные требования информационной безопасности; общие характеристики
процессов сбора, передачи и обработки информации;
 методы правового регулирования общественных отношений.
2.
Уметь:
 использовать нормативно-правовые знания при осуществлении профессиональной
деятельности;
 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий.
3.
Владеть:
 современными информационно-коммуникационными технологиями;
 конкретной методологией, базовыми методами, позволяющими осуществлять
решение широкого класса задач научно-исследовательского и прикладного
характера в правовой сфере.
1.

Содержание дисциплины:
№
п/п
1
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Наименование раздела дисциплины (темы)
Предмет и задачи курса «Право». Государство и право, их роль в жизни общества.
Правовое государство
Источники российского права. Норма права и нормативные правовые акты, закон и
подзаконные акты.
Правонарушение и юридическая ответственность.
Основы конституционного права РФ
Основы гражданского права
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6
7
8
9
10
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14
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Субъекты и объекты гражданского права
Право собственности и другие вещные права
Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение
Основы трудового права
Основы административного права
Основы наследственного и семейного права
Основы уголовного права
Основы экологического права
Правовые основы защиты информации
Основы правового регулирования экономической деятельности

Форма контроля - экзамен
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