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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.2 Право
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: Грахова Е. А., старший преподаватель кафедры ГиЕНД
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика,
направленность «Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап УК ОС 10.1 компетенции УК ОС-10
Сформировать этап ОПК-1.2 компетенции ОПК-1
Код
компетенции
УК ОС -10

Наименование
компетенции
Способность
использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
деятельности

Код этапа освоения
компетенции
УК ОС – 10.1

Наименование этапа освоения
компетенции
Способен охарактеризовать
основные категории и
понятия права, элементы
правовой системы и реальный
уровень правовой культуры в
обществе

ОПК-1

Способностью решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности

ОПК-1.2

Способностью решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности с учетом
основных требований
информационной
безопасности

План курса:
1. Правовое регулирование общественных отношений
Тема 1.1. Право в системе социальных норм. Право и законодательство
2. Основы Конституционного права и государственного
устройства Российской Федерации
Тема 2.1. Основы государственного устройства
Тема 2.2. Конституционные основы правового статуса личности
3. Отрасли российского права
Тема 3.1. Гражданское право и процесс
Тема 3.2. Административное право
Тема 3.3. Трудовое право и трудовые правоотношения
Тема 3.4. Уголовное право и уголовный процесс
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
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Формы текущего контроля: опрос (устное собеседование), рефераты (эссе), защита с
презентацией, тестирование
Промежуточная аттестация - зачет проводится в форме защит защиты контрольной
работы (эссе).
Основная литература:
1. Гольцев, В.А. Основные понятия о правоведении (элементарный очерк)
[Электронный ресурс] : монография. - СПб. : Лань, 2014. - 67 с. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49381
2. Игнатюк, Н.А. Основы публичного экономического права России: учебное
пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие. - Электрон.дан. - М. : Юстицинформ,
2014. - 670 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53937
3. Муромцев, С.А. Основы гражданского права. Человек и общество [Электронный
ресурс]: монография. - СПб. : Лань, 2013. - 102 с. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36416
4. Рождественский, А.А. Основы общей теории права: Курс лекций [Электронный
ресурс] : монография. - СПб. : Лань, 2014. - 154 с. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50497
5. Смоленский М.Б. Правоведение: Учебник / М.Б. Смоленский. изд. - М.: ИЦ
РИОР:
НИЦ
ИНФРА-М,
2016.
–
422
с.Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=545252

