
Приложение 1 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ПРАВО» 

 

Дисциплина «Право» - относится блоку Б1. Дисциплины (модули), дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Дисциплина 

реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО Ессентукский 

институт управления бизнеса и права, на кафедре правоведения.  

Основной целью дисциплины является: 

 на основе овладения юридическим инструментарием (т.е. основными 

правовыми понятиями и категориями) научить студентов – не юристов читать и понимать 

законы. 

 дать студентам неюридических специальностей «общегражданский» 

минимум правовых знаний, т.е. сумму знаний и навыков их использования, необходимых 

в современных условиях каждому гражданину РФ. 

 максимально помочь студентам овладеть теми правовыми знаниями, 

которые, прежде всего, понадобятся им в будущей профессиональной деятельности. 

Эта цель достигается посредством решения следующих задач:  

 выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты; 

 формирование у студентов умения анализировать законодательство и 

практику его применения; 

 формирование у студентов способности ориентироваться в специальной 

литературе; понять природу государственно-правовых явлений, их роль в развитии 

человеческой цивилизации;  

 формирование у студентов умения активно применять правовые методы в 

своей будущей профессиональной деятельности; 

 формирование у студентов правовой культуры, законопослушности, 

обеспечения соблюдения законодательства; 

 выработка навыков в принятии решений и совершении иных юридических 

действий в точном соответствии с законом. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные нормативные правовые документы. 

Уметь:  

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

 использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности. 

Владеть навыками:  

 публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 



  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,72 

часа. Промежуточный контроль в форме зачета. 

 

 


