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Наименование 
дисциплины ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Курс 2 Семестр 4 Трудоемкость 2 ЗЕ,  72 ч (34 ч. ауд. зан.) 
Виды занятий ЛК, ПЗ Формы аттестации Зач. 
Интерактивные формы 
обучения 

Интерактивные лекции, деловая игра, кейс-стади, 
дискуссия, тестирование. 

Цели освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является получение знаний о правовом регулировании основных 
сфер жизни человека и общества.  
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовым дисциплинам гуманитарного, социального и  
экономического цикла.     
Основное содержание  
Тема 1. Понятие функции и формы государства. Правовое государство  
Тема 2. Понятие и признаки права. Норма права. Правоотношение  
Тема 3. Правовые системы современности. Международное право – особая система права  
Тема 4. Конституция Российской Федерации - основной закон государства. Федеративное 
устройство России  
Тема 5. Гражданское право: основные положения общей части  
Тема 6 Основы наследственного права  
Тема 7. Основы семейного права  
Тема 8. Трудовой договор (контракт). Дисциплина труда и ответственность за ее нарушение.  
Тема 9. Основы административного права  
Тема 10.Основы уголовного права  
Тема 11.Основы экологического права  
Тема 12. Правовые  основы  защиты  государственной  тайны.  
Тема13.Финансовое право. Особенности правового регулирования будущей профессиональной 
деятельности 
Формируемые компетенции 
-владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 
своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 
Образовательные результаты 
Иметь представление: о роли государства и права в современном обществе, об основных 
принципах права и юридических понятиях, о механизме правового регулирования 
Знать: современное законодательство РФ, регулирующее основные сферы жизни человека и 
будущую профессиональную деятельность студента, а также практику его применения  
Уметь: применять правовые нормы в конкретной жизненной ситуации, составлять 
юридические документы и совершать определённые юридические действия 
Владеть: навыками работы с правовыми документами 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной 
деятельности, а именно: знание нормативных актов государства и подзаконных актов 
государственных органов регулирующих деятельность хозяйствующих субъектов. 
Ответственная кафедра 
Управления и экономико-математического моделирования 
Составители Подписи 
доцент  С.М. Волостнов  
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