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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.6 Основы права 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

В нашей стране происходят глубокие процессы демократических преобразований в 

социально-политической сфере жизни общества, формируется правовое государство, в 

сознании людей все более доминирует идея верховенства права, незыблемости закона. 

Предметом изучения дисциплины является деятельность и действие людей, вся 

совокупность отношений в обществе. 

Цель дисциплины - усвоение правового опыта, знаний, методов мышления, 

выработанных предшествующими поколениями, позволяющее на этой основе направить 

всю практическую деятельность настоящего.  

Краткое содержание дисциплины: Предмет, методы, цели и задачи курса 

«Правоведение» Система и структура Конституции   прав потребителей.  Рабочее время и 

время отдыха, дисциплина труда и трудовые споры.  Правовые гарантии трудовых прав 

женщин и несовершеннолетних.  Уголовная ответственность граждан.  Субъекты права 

собственности и формы собственности.  Общая характеристика земельного 

законодательства. Административная ответственность граждан.  Общие положения 

налогового права РФ. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-6 - способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности  

 

  Знать: нормативно-правовые акты, являющиеся 

источниками права РФ , текущее законодательство 

Российской Федерации о субъектах, объектах и 

правоотношениях в финансовой деятельности 

  Уметь: проводить комплексный поиск и систематизацию 

нормативно-правовой информации, использовать знания, 

полученные при изучении правовых дисциплин в 

профессиональной деятельности  

  Владеть: навыками анализа нормативно-правовой 

информации и ее применения в конкретных ситуациях, 

навыками самостоятельного поиска правовой информации 

для осуществления практической профессиональной 

деятельности 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

для которых 

содержание данной 



содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.Б.6  

 

Основы права 3  Б1.В.ДВ.9.1 

Финансовое право 

бухгалтерского учета 

Б1.В.ДВ.9.1 

Бюджетное право 

 

1.4. Язык преподавания: русский  


