
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.06 Правоведение 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 38.03.01 "Эко-

номика" 

Дисциплина «Правоведение» относится к числу базовых дисциплин (Б1.Б.06) ОП 

подготовки бакалавров по направлению «Экономика».   

Дисциплина «Правоведение» изучается на основе знаний по истории и общество-

знанию, полученных в средней школе.  

В дальнейшем является основой для изучения следующих дисциплин: «Трудовое 

право», «Финансовое право», «Хозяйственное право». 

 

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

Целями дисциплины «Правоведение» являются: 

• ознакомление студентов с основными понятиями и категориями теории государ-

ства и права, основными положениями отдельных отраслей современного россий-

ского и международного права;  

• формирование навыков ориентирования в системе законодательства и умения со-

относить юридическое содержание правовых норм с реальными событиями обще-

ственной жизни. 

• овладение методологией анализа рассматриваемой проблемы на основе изучения 

правовой литературы и других публикаций; 

• формирование правовой культуры молодого специалиста. 

 

Задачами учебной дисциплины являются: 

• изучить государственно-правовые явлений на разных этапах их развития; 

• раскрыть сущность вопросов роли и значения государства и права в жизни обще-

ства; 

• изучить основные формы (источники) права в России и зарубежом; 

• изучить правовую систему РФ, структуру российского права. 

 

 

3. Структура дисциплины 

 

Основы теории государства и права 

Основы Конституционного права Российской Федерации 

Основы административного права 

Основы экологического права 

Основы гражданского права       

Основы семейного права 

Основы трудового права 

Основы финансового, банковского права и законодательства, регулирующего бухгалтер-

скую и аудиторскую деятельность.  

Основы налогового и страхового права 

Основы уголовного права 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю) «Правоведение»: 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-6); 
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 Уровни 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Описание показателей 

уровня сформированно-

сти компетенции 

Описание критериев уров-

ня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. Подразу-

мевает овладение зна-

ниями предметной об-

ласти и понимание 

принципов их функци-

онирования. 

Владеть:  

навыками анализа норма-

тивных актов, регулирую-

щих отношения в различ-

ных сферах жизнедеятель-

ности; 

В 1(ОК-6) – I 

Владеть: 

навыками реализации и 

защиты своих прав. 

В 2 (ОК-6) – I 

Уметь:  

защищать гражданские 

права. 

У 1(ОК-6) – I 

 

Уметь:  

использовать нормативно-

правовые знания в различ-

ных сферах жизнедеятель-

ности. 

У 2(ОК-6) – I 

Знать:  

права, свободы и обязан-

ности человека и гражда-

нина. 

З 1(ОК-6) – I 

Знать: 

Организацию судебных, 

правоприменительных и 

правоохранительных орга-

нов. 

З 2(ОК-6) – I 

Знать: 

правовые нормы действу-

ющего законодательства, 

регулирующие отношения 

в различных сферах жиз-

недеятельности. 

З 3(ОК-6) – I 

Знать: 

основные положения и 

нормы конституционного, 

гражданского, семейного, 

трудового, администра-

тивного и уголовного пра-

ва. 

Практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа, 

итоговая аттеста-

ция. 
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З 4(ОК-6) – I 

 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 Уровни 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Описание показателей 

уровня сформированно-

сти компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированно-

сти компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении осво-

ения ОП. Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов их 

функционирования. 

Знать основную норма-

тивно-правовую базу 

экономических показате-

лей З1 (ПК-2) –I 

Знать основные типовые 

методики при расчете 

экономических и соци-

ально-значимых показа-

телей З2 (ПК-2) –I 

Уметь проводить обос-

нование правильности 

выбора типовой методи-

ки при сборе  социально-

экономических показате-

лей У1 (ПК-2) –I 

Уметь системно подве-

сти типовую методику 

для расчета показателей 

работы хозяйствующего 

субъекта У2 (ПК-2) –I 

Владеть основами пред-

лагаемых для расчетов 

типовых методик В1 

(ПК-2) –I 

Практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа, 

итоговая аттеста-

ция. 

2 Базовый уро-

вень  

Превышение минималь-

ных характеристик сфор-

мированности компетен-

ции для выпускника вуза. 

Подразумевает овладение 

возможностями приме-

нять полученные знания 

на практике, анализиро-

вать и интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

Знать основные показа-

тели, характеризующие  

деятельность хозяйству-

ющих субъектов в ры-

ночной экономике З1 

(ПК-2) – II 

Уметь анализировать со-

циально-экономические 

показатели, используя  

нормативно-правовую 

базу У1 (ПК-2) –II 

Уметь анализировать 

многообразие социально-

экономических показате-

лей У1 (ПК-2) –II 

Владеть действующей 

нормативно-правовой 

базой используемой для 

Практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа, 

итоговая аттеста-

ция. 
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расчетов экономических 

показателей В1 (ПК-2) –

II 

3 Высокий 

уровень 

Максимально возможная 

выраженность компетен-

ции, важен как каче-

ственный ориентир для 

самосовершенствования. 

Подразумевает овладение 

возможностями синтеза и 

оценки всех факторов 

предметной области.  

Знать виды расчетов 

экономических показате-

лей З1 (ПК-2) –III 

Уметь делать выводы и 

обосновывать получен-

ные конечные результа-

ты согласно нормативно-

правовой базы У1 (ПК-2) 

–III 

Владеть обоснованием 

расчетов социально-

экономических показате-

лей хозяйствующего 

субъекта В1 (ПК-2) –III 

Практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа, 

итоговая аттеста-

ция. 

 

способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

 Уровни 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Описание показателей 

уровня сформированно-

сти компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. Подразу-

мевает овладение знани-

ями предметной области 

и понимание принципов 

их функционирования. 

Знать пути и средства 

налогового планирования 

для  российской бюджет-

ной системы З1 (ПК-20) –I 

Знать систему категорий и 

методов, направленных на 

формирование работы по 

налоговому планированию 

бюджета З2 (ПК-20) –I 

Уметь анализировать ин-

формационные источники, 

касающиеся возможности 

правильного налогового 

планирования бюджетов 

У1 (ПК-20) –I 

Уметь анализировать  

бюджетную, социальную, 

профессиональную и 

налоговую информацию и 

использовать ее для со-

ставления бюджетов в со-

ставе бюджета Российской 

Федерации У2 (ПК-20) –I 

Практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа, 

итоговая аттеста-

ция. 

2 Базовый уро-

вень  

Превышение минималь-

ных характеристик 

сформированности ком-

петенции для выпускни-

Знать закономерности 

налогового планирования 

при составлении бюдже-

тов в составе бюджетной 

Практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа, 

итоговая аттеста-
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ка вуза. Подразумевает 

овладение возможно-

стями применять полу-

ченные знания на прак-

тике, анализировать и 

интерпретировать ис-

ходные и полученные 

данные. 

системы РФ З1 (ПК-20) –II 

Уметь провести подгото-

вительную работу по 

налоговому планированию 

при составлении бюджета 

РФ У1 (ПК-20) –II 

Владеть навыками органи-

зации самообразования, 

технологиями приобрете-

ния, использования и об-

новления социально-

экономических, бюджет-

ных, профессиональных и 

налоговых знаний В1 (ПК-

20) –II 

ция. 

 

способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

 Уровни 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Описание показателей 

уровня сформированно-

сти компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. Подразу-

мевает овладение знани-

ями предметной области 

и понимание принципов 

их функционирования. 

Знать цель, задачи и 

структуру, регулирующую 

бюджетные и валютные 

отношения З1 (ПК-22) –I 

Знать методы и виды ва-

лютных отношений в об-

ласти страховой и банков-

ской деятельности З2 (ПК-

22) –I 

Знать задачи, виды учета и 

контроля  при налоговых 

отношениях в страховой и 

банковской деятельности 

З3 (ПК-22) –I 

Знать нормы, используе-

мые  в налоговом и бюд-

жетном учете З4 (ПК-22) –

I 

Знать виды страховой и 

банковской деятельности 

З5 (ПК-22) –I 

Уметь регулярно следо-

вать нормам при регули-

ровании бюджетных, 

налоговых и валютных 

отношений в деятельности 

банковской и страховой 

У1 (ПК-22) –I 

Уметь анализировать от-

Практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа, 

итоговая аттеста-

ция. 
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дельные составные части 

поставленного учета  бан-

ковской и страховой дея-

тельности У2 (ПК-22) –I 

Уметь использовать  ме-

тоды, регулирующие  раз-

личные виды отношений в 

области страховой и бан-

ковской деятельности У3 

(ПК-22) –I 

Владеть навыками и сред-

ствами учета и контроля в 

области страховой и бан-

ковской деятельности В1 

(ПК-22) –I 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы 

(ЗЕ), 72 академических часа. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – зачет. 
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