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Экономика предприятий и организаций
(академический бакалавриат)
бакалавр
очная

заочная
3 зачетные единицы

Цель освоения
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Право» является формирование у
студентов
правовых
компетенций,
позволяющих
свободно
ориентироваться в правовой системе России на основе: изучения
конституционных положений, содержания базовых отраслей права,
знания норм регламентирующих профессиональную сферу, выработки
умений поиска профессионально-значимых нормативных актов с
использованием электронного ресурса справочно-правовых систем:
«Консультант
Плюс»
(http://www.сonsultant.ru),
«Гарант»
(http://www.garant.ru/), приобретения навыков регуляции деятельности
в соответствии с правовыми ориентирами в современном
информацион- ном пространстве, достижения качественно нового
уровня правосознания и правовой культуры бакалавров строительной
отрасли.

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине

(ОК-1) Владение культурой мышления, способность к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения;
(ОК-3) Способность понимать движущие силы и закономерности
исторического процесса; события и процессы экономической истории;
место и роль своей страны в истории человечества и в современном
мире;
(ОК-5) Умение использовать нормативные правовые документы в
своей деятельности;
(ОК-9)
Способность
к
саморазвитию,
повышению
своей
квалификации и мастерства
(ОК-13) Владение основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, навыками работы с
компьютером как средством управления информацией, способность
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.

Содержание дисциплины

Раздел I. Теоретические основы государства и права. Основы
конституционного и гражданского права;
Раздел II. Правовое регулирование в сфере профессиональной
деятельности;
Раздел III. Теоретические аспекты отраслей права, обеспечивающих
нормативное сопровождение работы строительного комплекса.

Перечень основной
литературы

1. Смоленский М.Б. Правоведение: учебник, - М.: РИОР: ИНФРА-М,
2012. – 429 с.
2. Правоведение: учебник/коллектив авторов. – 6-е изд., стер. – М.:
КНОРУС, 2011. – 472 с.
3. Акимова Е.М. Правовое обеспечение финансовой деятельности
предприятия [Электронный ресурс]: курс лекций/ Акимова Е.М.,
Чибисова Е.Ю.— Электрон. текстовые данные. — М.: Московский
государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. —
104 c.— Режим доступа: http://www. iprbookshop.ru/30442. — ЭБС

«IPRbooks», по паролю.

