
Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.9  «Правоведение» 
 

Цель и задачи дисциплины:   
Цель изучения дисциплины − формирование у будущих бакалавров теоретических 

знаний и практических навыков в области правового регулирования общественных отноше-
ний, в том числе экономических, формирование и развитие правовой культуры и правового 
сознания. При этом важно развить у студентов способность применять полученные знания 
и навыки для решения конкретных задач, возникающих в процессе экономической деятель-
ности хозяйствующих субъектов. 

Дисциплина «Правоведение» предусматривает решение следующих задач: 
– получение системы знаний о таком социальном регуляторе как право, формирова-

ние понятийной базы в области юриспруденции; 
– ознакомление с основными отраслями права, регулирующими общественные от-

ношения, в том числе в сфере экономики; 
– изучение правового механизма реализации прямых и косвенных методов государ-

ственного управления общественной жизнью в целом и экономикой, в частности; 
– исследование условий осуществления хозяйственной и предпринимательской дея-

тельности в рамках правового поля; 
– обучение легитимным способам защиты своих прав и законных интересов. 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Правоведение» 

относится к базовой части дисциплин блока Б1.Б.  Изучение дисциплины «Правоведение» 
базируется на знаниях, полученных обучающимися при освоении общеобразовательной 
программы. Дисциплина «Правоведение» является предшествующей дисциплинам: 
«Экономическая оценка инвестиционных проектов», «Экономика и управление 
инновационной деятельностью», «Организация предпринимательской деятельности». 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения ОПОП: 

Код 
компе-
тенции 

Содержа-
ние компе-

тенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины 

ОК-6 

способно-
стью исполь-
зовать осно-
вы правовых 
знаний в раз-
личных сфе-
рах деятель-

ности 
 

Знать: 
 – существующие подходы к пониманию сущности и со-
держания базовых отраслей российского 
права как элемента правового механизма регулирования 
общественной жизни, а также 
«Правоведения» как учебной дисциплины; 
– место и роль базовых отраслей российского права (кон-
ституционного права, административного права, уголовно-
го права, экологического права, информационного права, 
гражданского права, хозяйственного права, трудового пра-
ва, семейного права) в российской правовой системе; 
– основные понятия и институты изучаемых базовых от-
раслей российского права; 
– положения Конституции РФ, постановления и определения 
Конституционного Суда РФ по 
проблемам обеспечения прав и законных интересов хозяйст-
вующих субъектов, органов государственной власти РФ, субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправления в сфере эконо-
мической деятельности; 
– нормы Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса 



РФ, Кодекса об административных 
правонарушениях, Трудового кодекса РФ, Семейного ко-
декса РФ, которые применяются для регулирования право-
отношений, возникающих при осуществлении экономиче-
ской деятельности хозяйствующих субъектов; 
– специальные нормы федерального законодательства, ко-
торые определяют содержание основных институтов изу-
чаемых базовых отраслей российского права; 
– возможности работы с правовой информацией, разме-
щенной в глобальной компьютерной 
сети Интернет. 
Уметь: 
 – толковать и применять законы и другие нормативно-
правовые акты, регламентирующие экономическую деятель-
ность хозяйствующих субъектов, а также приемы, способы, 
пределы государственного управления в экономической сфере; 
– юридически грамотно квалифицировать факты и обстоя-
тельства экономической 
деятельности хозяйствующих субъектов; 
– осуществлять правоприменение на уровне учебных задач 
по вопросам, возникающим в предметной области изучае-
мых базовых отраслей российского права. 
Владеть: 
–  навыками работы в справочной правовой системе «Кон-
сультантПлюс», позволяющими находить ответы на вопро-
сы правоприменительной практики. 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Правоведение» составляет 72 часа  /   2  зачет-

ные единицы. 
 Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием этапов 

формирования компетенций: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (тематика занятий) 

Формируемые 
компетенции  

1. Раздел I. 
Основы госу-

дарства 

Тема № 1. Общество и государство ОК-6 
Тема № 2. Государство в политической системе об-
щества 

ОК-6 

Тема № 3 Понятие и сущность государства  ОК-6 
Тема № 4. Правовое государство и его основные ха-
рактеристики 

ОК-6 

Тема № 5. Типы и формы государства ОК-6 
2. Раздел II. 

Основы право-
вых знаний. 

Тема № 6. Понятие и сущность права. Современное 
правопонимание 

 
ОК-6 

Тема № 7. Право в системе социальных норм. Пра-
восознание и его роль в общественной жизни 

ОК-6 

Тема № 8. Принципы и функции права ОК-6 
Тема № 9. Нормы права и их структура ОК-6 

 
Форма промежуточной аттестации: Зачет. 
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