Аннотация
Б.1.Б.13 «Право»
заочная форма обучения
Для направления подготовки 38.03.01 Экономика
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Направленность (профиль): Мировая экономика
Объем трудоемкости: Общая трудоѐмкость дисциплины составляет (72 часа, 2 Зач.ед.),
их распределение по видам работ представлено в таблице
Цели освоения дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины является: обеспечение правовой подготовки
обучающихся, проявляющейся в формировании позитивного правосознания, в умении
ориентироваться в источниках права и умении обосновать свою теоретическую позицию по
основам юриспруденции. Так же целью изучения дисциплины является формирование у
обучающихся компетенций, необходимых для последующего успешного обучения.
Задачи дисциплины:
 сформировать у обучающихся систему знаний об основах функционирования современного
государства и права;
 развить позитивное правовое сознание;
 научить связывать теоретико-правовые и юридические проблемы с общественными и
экономическими вопросами;
 обрести умение пользоваться правовой информацией;
 сформировать и развить обще-научную и правовую культуры, абстрактное, аналитическое
мышление.
Место дисциплины «Право» в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Право» относится к обязательным дисциплинам вариативной части программы
Б1.Б.13
Требования к результатам освоения дисциплины «Правоведение»
Дисциплина «Право» полностью или частично формирует у обучающегося следующие
компетенции:
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компетенци компетенции
п.п.
и
(или еѐ части)
знать
уметь
владеть

2
2.

ОК-6

способность
использовать
основы
правовых
знаний
в
различных
сферах
жизнедеятель
ности (ОК-6).

основные
понятия
государственноправовой
действительност
и;
-основные
государственноправовые
институты;
общую
характеристику
основных
отраслей права и
особенности их
правового
регулирования.

-организовывать
процесс
изучения
и
выбирать
собственную
траекторию
образования;
-решать учебные
и
самообразовател
ьные проблемы;
-связывать
воедино
и
использовать
отдельные части
знания
уметь
дискутировать,
защищать
и
обосновывать
собственную
точку зрения.

способами
индивидуальнотворческого
саморазвития и
самоопределени;
способами
взаимодействия с
другими
субъектами
образовательног
о процесса;
-способами
установления
контактов
и
поддержания
взаимодействия с
субъектами
образовательног
о процесса
в
условиях
поликультурной
образовательной
среды.

Основные разделы дисциплины
№
п/п.

1
1.

2.
3.
4.

5.

Раздел
дисциплины

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу аспирантов и
трудоемкость (в часах)
Лек- Лаб. Практи- Самоции заня ческие
стоят.
тия
занятия работа

2
Предмет и методология
правоведения
Понятие и признаки
государства
Форма государства
Механизм государства

3
2

4

5

6

2

-

4

2

2

-

4
4

2
2

Понятие права и
правоотношений

2

-

4

2

-

Формы текущего
контроля
успеваемости.
Формы
промежуточной
аттестации
(по итогам освоения
дисциплины)
7
Подготовка к научной
дискуссии
Подготовка к участию
в коллоквиуме
Доклад-презентация
Подготовка к научной
дискуссии
Подготовка
рефератов, эссе

3

