АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.04 «Право»
Направление подготовки 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Финансы и кредит
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы, 72 часа
Цель дисциплины: наделение обучающихся систематизированными
основами научных знаний в сфере права, их правовая подготовка к решению
профессиональных
задач
в
соответствии
с
видами
будущей
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины: наделение обучающегося основами правовых
знаний, обеспечивающими: подготовку им исходных правовых данных для
проведения расчетов экономических
и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
проведение расчетов экономических и социально-экономических
показателей на основе типовых методик с учетом действующей
нормативно-правовой базы; разработку экономических разделов планов
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств;
аналитическую,
научно-исследовательскую
деятельность,
поиск
информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых
для проведения конкретных экономических расчетов; участие в разработке
проектных решений в области профессиональной деятельности, подготовку
предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и
программ; оперативное управление малыми коллективами и группами,
сформированными для реализации конкретного экономического проекта;
участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации
управления и совершенствования деятельности экономических служб и
подразделений предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений.
Место дисциплины в структуре ООП ВО: Курс «Право» относится к
базовой части модуля Б1.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций: ОК-3; ОК-6; ОПК-1; ОПК-2
Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре.
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№
разде Наименование разделов
Всего
ла
1
1.

2
Теория государства, как
общественная
наука.Происхождение,
сущность теории права.

Контактная работа

3

Л
4

ПЗ
5

26,2

6

6

ЛР
6

СР

КСР
7

ИКР
8

9

4

0,2

10

№
разде Наименование разделов
Всего
ла

2.

3.

Конституционное
право.
Административное
право.Уголовное
право.Гражданское
право.Международное
право.
Трудовое
право.Семейное
право.Финансовое
право.Образовательное
право.Пенсионное
право.Экологическое
право.
Иная контактная
работа:
Всего:

Количество часов
Контактная работа
Л

ПЗ

22

6

6

10

24

6

6

12

4,2
72

18

18

ЛР

КСР

СР
ИКР

4

0,2

4

0,2

32

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Шершеневич, Г.Ф. Избранные труды по общей теории права, гражданскому и
торговому праву в 2 т. Том 1 / Г.Ф. Шершеневич; сост. В. А. Белов. — М.: Юрайт, 2017. —
284 с. — (Серия : Антоло-гия мысли). — ISBN 978-5-534-04837-7. ЭБС: URL:
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Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02592-7. ЭБС: URL:
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учебник для бакалавров / Р.Т. Мухаев. — 3-е изд. — М.: Юрайт, 2017. — 1006 с. — (Серия
: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2737-5. ЭБС: URL:
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5. Селютина, Е.Н. Проблемы теории государства и права: учебное посо-бие для
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