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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 
Процесс изучения дисциплины направлен на получение образователь-

ных результатов освоения дисциплины, соответствующих формируемым компетенциям: 
 

Код Содержание компе-
тенции 

Результаты освоения 

ОК-2 способность анализи-
ровать основные эта-
пы и закономерности 
исторического разви-
тия общества для 
формирования граж-
данской позиции 

Знает: основные этапы и закономерности историческо-
го развития общества,  подходы к анализу основных 
этапов и закономерностей исторического развития об-
щества 
Умеет: работать с источниками информации,  подгото-
вить эссе, содержащее  анализ основных этапов и зако-
номерностей исторического развития общества, опи-
сать свою гражданскую позицию по обсуждаемому во-
просу 
Владеет: навыками отбора источников,  подготовки 
эссе, описания гражданской позиции по обсуждаемому 
вопросу 

ОПК-1 владение навыками 
поиска, анализа и ис-
пользования норма-
тивных и правовых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности 

Знает: основные нормативные акты, действующие в 
Российской Федерации, содержание основных норма-
тивных документов в экономической деятельности хо-
зяйствующего субъекта, содержание нормативных до-
кументов, регулирующих отдельные аспекты экономи-
ческой деятельности хозяйствующего субъекта 
Умеет: найти необходимый раздел нормативного акта, 
дать ответ на вопрос с использованием содержания 
нормативного правового акта, найти необходимое со-
держание в нормативном акте 
Владеет: навыками поиска нормативно-правовых актов 
с использованием справочных систем, навыками поис-
ка необходимой информации в нормативном акте, на-
выками поиска информации в справочно-правовых 



системах и в частности в нормативном акте 
ОПК-2 способность находить 

организационно-
управленческие ре-
шения и готовность 
нести за них ответст-
венность с позиций 
социальной значимо-
сти принимаемых ре-
шений 

Знает: основные возможности в принятии решений 
Умеет: выбрать одно или несколько решений, возмож-
ных в конкретной ситуации, выбрать одно решение, 
оптимальное для конкретной ситуации, выбрать опти-
мальное решение, понимая варианты возможной ответ-
ственности 
Владеет: методиками оптимального выбора, готовно-
стью нести ответственность в случае ошибки 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части. Шифр дисциплины в учеб-
ном плане – Б1.Б.4. 

 
Изучению данной дисциплины предшествуют такие дисциплины, как: История,  

Философия, Экономика предприятия, Технологические основы отрасли. 
Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: Налогообло-

жение предприятия, Аудит, Ценообразование, Методы принятия управленческих реше-
ний, Производственный менеджмент на предприятиях электросвязи, Производственный 
менеджмент на предприятиях РС, РВ и ТВ, Общее управление качеством, Экономика не-
движимости, Оценка бизнеса, Организация, нормирование и оплата труда, Организация и 
оплата труда. 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часов, 4 ЗЕ. 

Форма контроля: экзамен. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

Общие положения о праве. Понятие и признаки права. Сущность права. Принципы и 
функции права. Формы  (источники) права. Система права. Основные отрасли россий-
ского права. Нормы права. Основные виды правовых норм. Правовые отношения: поня-
тие, признаки, структура и состав. Классификация правоотношений. 

Конституция РФ – основной закон государства Конституция, ее роль и место в пра-
вовой системе России Правовой статус человека и гражданина в РФ Система органов 
государственной власти в РФ 

Основы семейного права РФ. Понятие брака, условия его заключения, расторжения, 
признания недействительным. Личные и имущественные отношения между супругами, 
родителями и детьми. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей 



Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) 
 и их содержание 

Основы гражданского права РФ. Понятие гражданского правоотношения. Физиче-
ские и юридические лица. Право собственности. Обязательства в гражданском праве и 
ответственность за их нарушение. Наследственное право 
Основы трудового права РФ. Трудовой договор. Трудовая дисциплина и ответствен-
ность за её нарушение. Заработная плата. Рабочее время и время отдыха. Особенности 
труда несовершеннолетних 
Основы уголовного права РФ. Понятие преступления. Уголовная ответственность. 
Виды уголовного наказания. Уголовная ответственность несовершеннолетних 
Основы административного права РФ. Административное правонарушение и адми-
нистративная ответственность 
Правоохранительные органы в РФ. Прокуратура РФ: структура, компетенция. Про-
курорский надзор. Адвокатура: понятие и задачи. Виды юридической помощи, оказы-
ваемой адвокатами. Нотариат: понятие,  задачи, организация деятельности. Полномочия 
нотариуса. Министерство внутренних дел Российской Федерации и его органы. 

 
 
 
 


