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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, кафедре Общеправовых дисциплин.  

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. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной 

деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов; 

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за 

рубежом; 

педагогическая деятельность: 

 преподавание экономических дисциплин в учреждениях системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

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). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: государство и право, их роль в жизни общества, норма права и 

нормативно-правовые акты, система российского права, правонарушение и юридическая 

ответственность, Конституция РФ - основной закон государства, основы правового 

регулирования экономической деятельности, обязательства в гражданском праве, право 

собственности, трудовой договор, предпринимательское право, финансовые 

правоотношения, банковское право, правовые основы валютного регулирования. 

«Право» одна из сложных учебных дисциплин. Она насыщена обобщенными, 

абстрактными научными положениями, понятиями. В рамках этой дисциплины студенты 

знакомятся с исходными понятиями и положениями государствоведения и правоведения, 

что позволяет перейти к изучению отраслевых дисциплин. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме: тестирование, письменные домашние задания, отдельно 

оцениваются личностные качества студента, промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,72 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (14 часов), практические (22 

часа), лабораторные (учебным планом не предусмотрены) занятия, (36 часов) 

самостоятельной работы студента. 

 

 


