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Объем трудоемкости: 2 з.е.
Цель дисциплины: Формирование у бакалавров представлений о роли государства
и права в жизни общества, прочное усвоение студентами фундаментальных основ
современной правовой науки, овладение базовой юридической терминологией,
позволяющей студентам плодотворно изучать и адекватно воспринимать положения
отраслевых наук и специальных учебных дисциплин.
В качестве дополнительной цели изучения данной дисциплины можно назвать
привитие студентам уважения к закону, понимания недопустимости его нарушения.
Задачи дисциплины:
1.
Проработка общеправового понятийного аппарата;
2.
Формирование у учащихся представления о месте и роли отдельных отраслей
права в системе российского права;
3.
Выработка способностей к теоретическому анализу правовых ситуаций;
4.
Развитие навыков поиска, анализа, ориентации в системе нормативных
правовых актов, самостоятельной работы с учебными пособиями, научной литературой и
материалами судебной практики;
5.
Формирование способности к юридически грамотному использованию
нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Правоведение» входит в базовую часть учебного плана,
утвержденного в соответствии с ФГОС ВО по направлению 27.03.03 Системный анализ и
управление экономическими процессами
Изучение дисциплины «Правоведение» тесно связано с изучением других
дисциплин в вузе, и прежде всего с философией, социологией, политологией и историей.
Изучение дисциплины «Правоведение» поможет студентам направления «Менеджмент»
решать проблемы правоприменительной практики, с которыми они могут встретиться в
процессе освоения программы бакалавриата, а также в сфере будущей профессиональной
деятельности, поскольку предмет «Правоведение» является правовой основой изучения
специальных, в том числе юридических дисциплин, например, таких как: «Международное
частное право», «Международное публичное право» и другие.

Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций: ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности
Основные разделы дисциплины:
Тема 1. Понятие и признаки государства.
Тема 2. Форма государства.
Тема 3. Сущность права.
Тема 4. Основы конституционного права РФ.
Тема 5. Основы гражданского права РФ.
Тема 6. Основы административного права РФ.
Тема 7. Основы уголовного права РФ.
Тема 8. Основы трудового права в РФ.
Курсовые работы: ( не предусмотрена)
Форма проведения аттестации по дисциплине: (зачет)
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