
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Право» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы, в модульной структуре ОПОП 

 Данная учебная дисциплина включена в базовую часть блока 1 ОПОП. 

 Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

у обучающихся в средней образовательной школе. 

 Знания, умения и виды деятельности, сформированные в результате 

освоения дисциплины «Право», потребуются  при изучении дисциплин: 

«Хозяйственное право», «Менеджмент», «Налоговый учет и аудит», 

«Маркетинг», при изучении других дисциплин вариативной части 

профессионального цикла, а также при прохождении производственной 

практики. 

 2. Цель изучения дисциплины 

 Целью освоения учебной дисциплины «Право» является приобретение 

знаний, умений в области государства и права, основ правовой культуры и 

основ юридического мышления, определенных навыков применения 

действующего законодательства на практике; формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления управленческой деятельности. 

3. Структура дисциплины 

 Основы теории государства. Право в жизни современного общества. 

Источники и система права. Правонарушения и юридическая 

ответственность. Конституция Российской Федерации и основы 

конституционного строя РФ. Конституционно-правовой статус человека и 

гражданина в РФ. Основные отрасли российского права. 

4. Основные образовательные технологии 

 В процессе изучения дисциплины используются как традиционные 

формы и методы обучения, так и инновационные, активные и интерактивные 

технологии: лекции, самостоятельная работа, компьютерные 

телекоммуникации, деловые игры, разбор конкретных ситуаций (кейсы), 

диспуты и т.д. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных  и профессиональных компетенций:  

способности использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

способности применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля (ПК-22). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- права и свободы гражданина в РФ, их осуществление и защиту; 



- основные начала гражданского законодательства и отношения, 

регулируемые этим законодательством; 

- субъекты гражданского права, в том числе  предпринимательской 

деятельности; их виды; 

- формы собственности в РФ, понятие и содержание права собственности;  

- обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение, 

общие положения о договорах; 

- антимонопольное законодательство. Правовые методы борьбы с 

монополистической деятельностью и ограничением конкуренции; 

- основные начала трудового законодательства; 

- основные нормы трудового законодательства, регулирующие отношения 

сторон трудового договора и защиту трудовых прав и свобод работников;  

- систему судебных органов в РФ; 

Уметь: 

- свободно ориентироваться в законодательстве, найти нужные правовые 

нормы для принятия самостоятельного решения по практическим 

правовым ситуациям; 

- применять и толковать законы и другие нормативные  правовые акты в 

области предпринимательской деятельности; 

- совершать юридические действия и принимать правовые решения в 

соответствии с нормативными правовыми актами; 

- соблюдать правовые нормы, применять их в профессиональной 

деятельности; 

- защищать свои права и законные интересы; 

Приобрести навыки: 

- работать с учебной и научной литературой, законодательством и 

вести дискуссии по проблемам изучаемой дисциплины; 

- соблюдать правовые нормы и применять их в профессиональной 

деятельности; 

- воспитания у себя общественной активности, уважения к закону, 

чувства долга, нетерпимости к нарушению закона в профессиональной 

деятельности, принципиальности и независимости в обеспечении прав и 

свобод личности, её охраны и социальной защиты; 

Владеть, иметь опыт: 

- знаниями о системе российского законодательства, его роли в 

регулировании предпринимательской деятельности;  

- навыками чётко разбираться в действующем законодательстве и 

правильно применять его к конкретным жизненным ситуациям;  

- следить за изменениями законодательства. 

- самостоятельного поиска нормативных правовых актов в 

обучающих системах «Гарант», «Консультант плюс», «Кодекс» и др. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

 2 зачетные единицы (72 академических часа) 

7. Формы контроля 

 Промежуточная аттестация – зачет 



8. Составитель 

 Жеругов Руслан Темирбулатович, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры юриспруденции НОУ ВО СФГА 


