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Дисциплина 
(Модуль) 

Б1.Б.9 Правоведение  

Содержание 

Основы теории государства, теории права. Общие положения о праве. Возникновения 

государства и права на территории РФ. Право в системе нормативного 

регулирования. Система и отрасли права.  Конституционное право – ведущая отрасль 
государственного права. Основы правового статуса личности в РФ. Федеративное 

устройство в РФ. Система государственной власти. Основы гражданского права. 

Понятия гражданского права, гражданского законодательства и его правоотношения. 

Субъекты и объекты гражданских правоотношений. Юридические лица. Сделки. 

Сроки в гражданском праве. Сроки исковой давности.  Право собственности и другие 

вещные права.  Общие положения обязательного права. Положение о договоре. 

Отдельные виды обязательств. Наследственное право Предмет, задачи, принципы и 

источники трудового права. Трудовые правоотношения и их субъекты. Трудовой 

договор. Регламентация рабочего времени и времени отдыха. Юридическая 

ответственность в трудовом праве. Правовое регулирование занятости населения. 

Семейное право. Понятие семейного права и семейное законодательство. Порядок и 

условия заключения и расторжения брака. Права и обязанности супругов, родителей 
и детей. Система международного права. Основные принципы и институты 

международного права. Система международного права. Основные принципы и 

институты международного права. Экологическое право. Особенности правового 

регулирования будущей профессиональной деятельности 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-5 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 
ОПК-2 способностью ориентироваться в мировых тенденциях развития 

медиаотрасли, знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику 

различных видов СМИ, особенности национальных медиамоделей и реалии 

функционирования российских СМИ, быть осведомленным в области важнейших 

инновационных практик в сфере массмедиа 
ОПК-7 способностью руководствоваться в профессиональной деятельности 
правовыми нормами, регулирующими функционирование СМИ 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Знать: 
- основные исторические типы и формы государства и права, особенности 

государственного и правового развития России 
- основные факторы, определяющие развитие государства и права, каналы 

взаимосвязи государственно-правовых явлений с экономикой, моралью, идеологией, 

религией; 
- содержание наиболее важных и распространенных политических и правовых 

доктрин прошлого и современности, уметь провести их сравнительный анализ;   
Уметь: 

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

государственно-правовой и политической проблематике, свободно оперировать 
юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданско-
правовых и гражданско-процессуальных отношений, составлять проекты важнейших 

договоров, основных процессуальных документов, владеть приемами осуществления 

процессуальных действий; 
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых 

правоотношений, знать порядок разрешения трудовых споров; 
Владеть: 

- методами познания, необходимыми для решения задач, возникающих при 

выполнении профессиональных функций; 
- способностью к получению новых знаний самостоятельно и в команде по 

основным отраслям российского законодательства и особенно по тем, с которыми 
любой гражданин сталкивается в своей повседневной жизни: гражданскому праву, 

трудовому праву, семейному праву. 



Трудоемкость, ЗЕТ 3 з.е. (108ч.) 
Объем занятий, 
часов 
 

Очная форма 
 Лекций Практических 

занятий 
Лабораторных 

занятий 
СРС 

Контроль: 36 ч.     
ИТОГО 18 18 - 36 
Всего – 108ч. 

Заочная форма 
Контроль: 9 ч.     
ИТОГО 4 4 - 91 
Всего    -    108 ч. 

Формы 
самостоятельной 
работы студентов 

- подготовка материала к лекционным занятиям; 
- подготовка практического материала к практическим занятиям; 
- изучение и конспектирование литературных источников; 
-  подготовка электронных презентаций по отдельным разделам дисциплины; 
- выполнение докладов и рефератов 

Формы отчетности 
ОФО – экзамен, ЗФО - экзамен 

Программное 
обеспечение 

не предусмотрено 

Материально- 
техническое 
обеспечение 

Для обеспечения  проведение всех видов аудиторных занятий, дисциплинарной 
и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся студентов, предусмотренных учебным 

планом  материально-технического обеспечения включает: специально  
1. Оборудованные кабинеты и аудитории: 

- кабинет № 113 «Экономических дисциплин»; 
- Ауд.  № 209 Научно - исследовательская лаборатория экономика образования; 
- Ауд.  № 209 Научно - исследовательская лаборатория экономического развития 

региона. 
2. Компьютерные классы и аудитории, оборудованные мультимедийными 

средствами обучения 
- Ауд. № 111 – Компьютерный класс № 1; 
- Ауд. № 112– Компьютерный класс № 2.  
        3. Специализированные Интернет ресурсы: 
1. Электронно – библиотечная система www.bibliorossica.com. 
2.Электронно – библиотечная система  elsky@lanbook.ru 
3.Информационно-правовая система «Консультант +». 

 


