АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.4 Право
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
профиль Маркетинг
Цели и задачи дисциплины
Цели изучения дисциплины:
– овладение знаниями в области права, знакомство с системой права, выработанной
человеческой цивилизацией и играющей ведущую роль в регулировании жизни
современного общества;
– воспитание обучающихся в соответствии с принципами правового государства;
– формирование у обучающихся умений и навыков, усвоение общепризнанных в
юридической доктрине принципиальных цивилистических постулатов;
– овладение основным навыком практического использования нормативно-правовых
документов
Задачи изучения дисциплины:
- выработка умения понимать законы и подзаконные нормативные правовые акты;
- обеспечение соблюдения законодательства, принятие решений и совершения
юридически значимых действий в точном соответствии с законом;
- овладение навыками анализа законодательства и практики его применения, ориентации в
специальной литературе;
- обеспечение условий для активизации познавательной деятельности обучающихся и
формирования у них опыта правовой деятельности.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
• Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы высшего
образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль
Маркетинг.
• Для освоения дисциплины «Право» обучающиеся используют знания,
умения и навыки, сформированные в процессе изучения учебной
дисциплины «Право» (базовый уровень) 1 в средней школе.
• Освоение дисциплины «Право» является необходимой основой для
последующего
изучения
дисциплины
«Правовое
регулирование
маркетинговой деятельности».

Основные темы
1. Государство и право – продукты общественного развития
2. Государство: форма, функции, механизм
3. Правовое государство
4. Право как регулятор общественных отношений
5. Источники (формы) права
6. Правоотношения
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7. Правонарушение и юридическая ответственность
8. Конституционное право как отрасль российского права
9. Административное право как отрасль российского права
10. Уголовное право как отрасль российского права
11. Гражданское право как отрасль российского права
12. Трудовое право как отрасль российского права
13. Семейное право как отрасль российского права
14. Судебная система РФ и правоохранительные органы
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля)
Выпускник
направления
Менеджмент
должен
обладать
следующими
общекультурными (ОК) и общепрофессиональными (ОПК) компетенциями:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1).
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
а) знать:
- основные положения теории государства и права;
- особенности конституционного строя России, правового положения граждан;
- основные положения отраслевых юридических наук;
- основы действующей системы законодательства РФ;
б) уметь:
- свободно оперировать юридическими понятиями и категориями;
-логически грамотно выражать свою точку зрения по юридической проблематике;
- определять оптимальные способы защиты своих прав и законных интересов;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом;
- правильно составлять и оформлять юридические документы;
- находить нужную социальную информацию в различных источниках; преобразовывать
ее в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать
имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями);
- сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до
получения и оценки результата);
- взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
в) владеть (иметь опыт деятельности):
- понятийно-категориальным аппаратом юриспруденции;
- навыками работы с нормативно-правовой базой основных отраслей права РФ.
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