
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Правоведение»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Цифровые финансы 
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов) 
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- УК-2.3: Выбирает правовые и нормативно-технические документы, применяемые для решения 

поставленных задач;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Правоведение» включает в себя следующие разделы: 
Форма обучения очная. Семестр 1.
1. Теория права и правовых отношений. 1. Социальное назначение, понятие и функции права. 
Принципы права.
2. Отрасль права. Общая характеристика основных отраслей права России. Правовой институт. 
Нормы права (структура, виды).
3. Источники права.
4. Нормы публичного и частного права для решения поставленных задач в профессиональной 
деятельности.
5. Понятие и вилы правоотношений.
6.. Понятие и виды правонарушений. Юридическая ответственность, виды юридической.
ответственности..
2. Основы конституционного права РФ. 1. Основы конституционной теории.
2. Особенности норм Конституции РФ в системе действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений.
3. Общая характеристика конституционного строя РФ.
4. Правовой статус человека и гражданина. Права, свободы, обязанности, гарантии человека и 
гражданина. Гражданство РФ.
5. Понятие и принципы федеративного устройства РФ. Конституционно-правовой статус 
субъектов РФ.
6. Понятие, система и функции государственных органов власти. 
7. Местное самоуправление в РФ..
3. Основы административного права РФ. 1. Понятие, принципы и функции административного 
права.
2. Источники административного права.
3. Субъекты и объекты административного права.
4. Понятие и общая характеристика государственного управления. Особенности решения задач 
исходя из действия норм административного права.
5. Система государственной службы в РФ.
6. Административно-правовой статус государственного служащего. Выбор оптимальных способов 
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
7. Понятие и признаки административного правонарушения..
4. Основы уголовного права РФ. 1. Понятие, принципы и функции уголовного права. 
2. Уголовное законодательство (общая характеристика).
3. Понятие и состав преступления. Виды преступлений.
4. Понятие и цели наказания. Особенности в сфере уголовно-правового регулирования.
5. Правовые принципы в части антикоррупционных стандартов поведения. Уголовная 
ответственность за коррупционные преступления..
5. Основы экологического права РФ. 1. Понятие, принципы, функции экологического права. 
2. Экологическое законодательство.



3. Особенности норм экологического права в системе действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений.
4. Субъекты и объекты экологических правоотношений.
5. Экологические правонарушения и юридическая ответственность..
6. Основы семейного права РФ. 1. Понятие, принципы и функции семейного права.
2. Нормы семейного права как инструмент для защиты личных и имущественных прав супругов,
детей, родителей (других субъектов семейного права), исходя из действующих правовых норм,
ресурсов и ограничений.
3. Субъекты семейного права (общая характеристика). 
4. Семейные правоотношения и их виды.
5. Содержание семейных правоотношений (общая характеристика)..
7. Основы гражданского права РФ. 1. Понятие, принципы и функции гражданского права. 
2. Гражданское законодательство (общая характеристика).
3. Гражданское правоотношение. Виды гражданско-правовых отношений.
4. Защита имущественных и личных не имущественных прав и законных интересов участников
гражданского оборота, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений.
5. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений.. 
8. Основы трудового права РФ. 1. Понятие, принципы и функции трудового права.
2. Источники трудового права. Трудовое законодательство (общая характеристика). 
3. Субъекты и объекты трудовых отношений. Понятие трудовой функции.
4. Трудовой договор (контракт) как основание возникновения трудовых отношений.
5. Ответственность за нарушение трудового законодательства, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений..
9. Правовое регулирование профессиональной деятельности. 1. Понятие правового 
регулирования в сфере профессиональной деятельности.
2. Источники (формы) права. Обычаи делового оборота. Нормативные правовые акты. 
3. Правовое регулирование производственных отношений.
3. Правовое регулирование договорных отношений.
4. Защита нарушенных прав субъектов профессиональной деятельности.
5. Правовые и нормативно-технические документы, применяемые для решения поставленных
профессиональных задач. Оптимальные способы решения задач в рамках поставленной цели,
исходя из имеющихся ресурсов, ограничений и правовых норм..
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