
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Право» по направлению 38.03.01 Экономика 

Цель преподавания дисциплины 

Цель дисциплины «Право» – дать первичное представление о 

государственно – правовых явлениях, с которыми можно столкнуться в 

каждодневной жизни и профессиональной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины 

Правовая подготовка обучающихся должна быть направлена на 

решение следующих задач: 

− усвоение обучающимися системы знаний о праве как науке и как 

особой системы социального регулирования, о принципах, нормах, отраслях 

и институтах права, необходимых для ориентации в российском 

законодательстве; 

−  усвоение основных положений правового регулирования 

отношений в сфере образования, правового статуса педагогического 

работника; 

− овладение обучающимися умениями, необходимыми для 

применения усвоенных знаний в области профессиональной 

(образовательной) деятельности для решения практических задач в 

социально-правовой сфере; 

− воспитание у обучающихся гражданской ответственности и 

чувства собственного достоинства, дисциплинированности, уважения к 

правам и свободам другого человека, демократическим правовым ценностям 

и институтам, правопорядку; 

− формирование способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в 

том числе к оценке общественных событий и явлений с точки зрения 

соответствия их закону. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

УК-5.1 Интерпретирует историю России в контексте мирового исторического 

развития 

УК-5.2 Учитывает при социальном и профессиональном общении 

историческое наследие и социокультурные традиции различных социальных 

групп, этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и 

этические учения 

УК-5.3 Придерживается принципов недискриминационного взаимодействия 

при личном и массовом общении в целях выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной интеграции 
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УК-6.1 Использует инструменты и методы управления временем при 

выполнении конкретных задач, проектов, при достижении поставленных 

целей  
 

 

Разделы дисциплины 

1 Предмет, метод и задачи курса «Основы права» 

2 Общество и государство, политическая власть 

3 Право: понятие, нормы, отрасли 

4 Мораль, право, правовая культура 

5 Правоотношения и их участники 

6 Правонарушение и юридическая ответственность 

7 Основы конституционного строя, народовластие в Российской 

Федерации 

8 Основы правового статуса человека и гражданина 

9 Федеральное устройство России 

10 Система органов государственной власти в России 

11 Основы трудового права 

12 Основы гражданского права 

13 Основы семейного права 

14 Основы конституционного права 


