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Наименование
«Правоведение»
дисциплины
лекции,
кейс-задачи,
дискуссия,
Интерактивные
формы Интерактивные
выполнение индивидуальных заданий, тестирование.
обучения
Цели освоения дисциплины
Целью дисциплины является получение знаний о правовом регулировании основных
сфер жизни человека и общества.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к блоку 1, вариативная часть, обязательные дисциплины.
Дисциплина «Правоведение» общим объемом 72 часа изучается в течение одного семестра, ее
изучение завершается зачетом.
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.
Тема 13. Финансовое право. Особенности правового регулирования будущей
профессиональной деятельности
Тема 14. Правовая основа противодействия коррупции. Основные принципы.
Антикоррупционные требования: нарушение и наказание.
Тема 15. Правовая основа противодействия терроризму и экстремизму.
Формируемые компетенции
-знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, способностью использовать
действующее законодательство и другие правовые документы в своей деятельности,
демонстрировать готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества на
принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-9).
Образовательные результаты
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-предпосылки возникновения государства и права, характерные черты основных правовых
систем РФ;
-основные принципы реализации и применения права в РФ;
-конституционные характеристики российского государства, содержание норм основных
отраслей действующего права РФ.
Уметь:
-определять факторы, влияющие на направления государственного и правового развития в РФ;
- делать содержательный анализ правовых норм на основе нормативных актов, включая
соответствие этих норм требованиям экономики и социально-политической жизни российского
общества;
-грамотно формулировать юридическую фабулу конкретных ситуаций; соотносить поведение
субъекта с существующими правовыми эталонами.
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Владеть:
-навыком ведения дискуссий по правовым вопросам;
-навыком правового анализа документов, практических ситуаций, правовой квалификации
событий и действий.
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей
профессиональной деятельности, а именно знание нормативных актов государства и
подзаконные акты государственных органов регулирующих деятельность хозяйствующих
субъектов.
Ответственная кафедра
Управления и экономико-математического моделирования

