
 

Аннотация 

примерной программы дисциплины 

ПРАВО 

подготовки бакалавров по направлениям: 

38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 

38.03.05 «Бизнес-информатика» 

1. Цели дисциплины: 

- формирование теоретических основ правовых знаний, представлений 

об основных правовых понятиях и категориях, навыков работы с 

нормативными правовыми актами, учебной и научной литературой. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина «Право» входит в базовую часть гуманитарного, 

социального, экономического цикла дисциплин ООП. 

     Изучение дисциплины «Право» расширяет профессиональный и 

общекультурный кругозор, способствует самостоятельному мышлению в 

сфере теории государства и права, основ конституционного, 

гражданского, 

семейного, уголовного, налогового, финансового, административного, 

трудового права. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами базовой части 

гуманитарного, социального, экономического цикла дисциплина «Право» 

обеспечивает инструментарий формирования следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

- владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

- уметь использовать нормативные правовые документы в своей  

профессиональной деятельности (ОК- 5); 

-способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь (ОК-6); 

-готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности ( ОК-11); 

-способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов ( ПК-

2); 

-способность, используя отечественные и зарубежные источники  

информации, собирать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9). 



 

          В результате изучения дисциплины «Право» студент должен: 

        знать: 

- закономерности развития природы, общества и мышления; 

- основные нормативные правовые документы. 

уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности. 

 владеть: 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

- навыками литературной и деловой письменной и устной речи на 

русском языке, навыками публичной и научной речи. 

4. Формы контроля 

Основными формами текущего, промежуточного контроля знаний по 

дисциплине «Право» являются: 

Текущий контроль: 

 посещение лекций, практических и интерактивных занятий; 

 проверка качества усвоения проблемных вопросов изучаемого  

материала в ходе плановых занятий, обсуждение на практических занятиях 

вынесенных в планы контрольных вопросов;  

 результаты выполнения тестовых и контрольных заданий, проверка 

знаний и практических навыков студентов;  

 выполнение контрольной работы (заочная форма обучения);  

 подготовка реферата (очная форма обучения);  

 подготовка эссе (очная форма обучения). 

Промежуточный контроль: 

 зачёт 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы  

(ЗЕ), 108 академических часов. 
 

 


