АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«ПРАВОВЕДЕНИЕ»
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент,
профиль подготовки: финансовый менеджмент
1. Цели освоения учебной дисциплины
Дисциплина «Правоведение» является базовой общетеоретической и методологической
правовой дисциплиной в системе наук гуманитарного, социально и экономического цикла. Ее
изучение необходимо как с точки зрения пропедевтики (введения в гуманитарные учебные
дисциплины), так и формирования мировоззрения и правовой культуры студентов. Изучение
дисциплины «Правоведение» также способствует усвоению знаний возникновения, развития и
функционирования государственно-правовых явлений, формирование умения и навыков толкования
законодательства, ориентации и оценки правовой реальности. Студенты должны творчески овладеть,
осознать сложные вопросы и проблемы, образующие предмет этой дисциплины, включающие, в том
числе, соединение теории с практикой, формирование позитивного правосознания и высокой
правовой культуры.
Исходя из вышеизложенного, целью освоения учебной дисциплины является дать понимание
основных теоретических положений современной теории права (во взаимосвязи с основами
государственности), в том числе, формирование у студентов высокого уровня профессионального
правосознания, умения применять теоретические положения к анализу, в целом, современных
государственно-правовых и, в частности, отдельных социально-правовых процессов (психологоприкладного характера), понятийного аппарата для последующего освоения ряда частных отраслевых
дисциплин и углубления теоретических познаний о праве, навыков работы с учебной и научной
литературой, развитие умений и навыков ориентирования в сложной системе действующего
законодательства, способности самостоятельного подбора нормативных правовых актов к
конкретной практической ситуации; способствование осмыслению права как одного из важнейших
социальных регуляторов общественных отношений.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО
Учебная дисциплина «Правоведение» относится к базовой части учебного плана направления
подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль подготовки: финансовый менеджмент (квалификация
выпускника «бакалавр»).
Изучению дисциплины «Правоведение» предшествует овладение студентами общенаучными
знаниями, умениями и навыками.
Общенаучной основой изучения правоведения являются философия, история, иностранный язык,
безопасность жизнедеятельности. Студенты должны уметь применять общенаучные методы познания
государственно-правовых явлений. Кроме того, студенты должны овладеть основными
информационными технологиями, применяемыми в деятельности сферы экономики и управления в
общем и менеджмента в частности, научиться пользоваться электронными базами данных, получать и
перерабатывать правовую информацию, связанную с экономическими аспектами профессиональной
деятельности.
3. Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины «Правоведение» выпускник программы
бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
Общепрофессиональные компетенции:
- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности (ОПК-1).
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
- основные нормативно-правовые документы международного и российского права;
- сущность права, соотношение права и других социальных регуляторов;
- закономерности функционирования права и государства как социально-гуманитарных
явлений и осознавать их проявления в развитии отечественной государственно-правовой системы;
- методы и средства правовой защиты интересов субъектов деятельности в области
менеджмента и виды ответственности в ней.

Уметь:
- правильно применять основные правовые понятия и категории;
- объяснять взаимосвязь права и других социальных норм;
- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности;
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
- юридически грамотно и логически обоснованно излагать свою позицию;
- анализировать проблемы взаимодействия права и экономики, юридические проблемы и
правовые процессы, происходящие в обществе и предвидеть их возможные последствия;
- приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, юридической
ответственности в практических аспектах применения знаний сферы экономики.
Владеть:
- навыками поиска, первичного анализа и использования правовой информации в сфере
профессиональной экономической деятельности;
- навыками обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;
- навыками анализа причин юридических коллизий в экономической деятельности с целью
предотвращения их возникновения в будущем;
- основными методами, способами и средствами получения и обработки правовой информации,
в том числе посредством использования компьютеризированных баз правовых данных и глобальных
компьютерных сетей;
- методами изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и
явлениях с точки зрения права и экономики.
4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа.
5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме экзамена.
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