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Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика»  

Профиль: Учет, анализ и аудит на железнодорожном транспорте 

Объем дисциплины: 2 ЗЕТ  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины являются формирование компетенций, указанных в п. 2. в части представленных 

результатов обучения (знаний, умений, навыков). 

Задачами дисциплины является изучение представлений о базовых категориях российского права и развитого 

политико-правового мировоззрения; повышение политико-правовой культуры обучающихся, воспитание 

гражданственности; приобретение практических умений и навыков использования правовых норм в будущей 

профессиональной деятельности. 

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый 

порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их 

здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

     
     

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-6: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Знать: 

Уровень 1 права, свободы и обязанности человека и гражданина 

Уровень 2 Организацию судебных, правоприменительных и правоохранительных органов 

Уровень 3 правовые нормы действующего законодательства, регулирующие отношения в различных сферах 

жизнедеятельности 

Уметь: 

Уровень 1 защищать гражданские права 

Уровень 2 использовать нормативно-правовые знания в различных сферах жизнедеятельности 

Уровень 3 использовать приобретенные знания в профессиональной деятельности, понимать законы и 

другие нормативно-правовые акты, обеспечивать соблюдение законодательства, принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом, грамотно 

выражать и обосновывать свою точку зрения по актуальным и дискуссионным вопросам права, 

правильно составлять и оформлять юридические документы 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в различных сферах 

жизнедеятельности 

Уровень 2 навыками реализации и защиты своих прав. 

Уровень 3 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, поиска систематизация законодательства с использованием справочно-

правовых и иных информационных систем, анализа различных правовых ситуаций в сфере 

экологических правоотношений, способностью к владению правовыми основами 

природопользования, применению действующего законодательства РФ 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Раздел 1. Теория государства и права 

Общество и государство, политическая власть: 

1. Право: понятие, нормы, отрасли. 2. Основы Конституции РФ. 3. Система органов государственной власти 

в России /лек 

Понятие государства и его признаки : 1. Типы и формы государства. 2. Государство и гражданское 
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общество. 3. Правовое государство: понятие и признаки. 4. Принцип разделения власти на три “ветви” - 

законодательную, исполнительную и судебную. Понятие, признаки и виды государственных органов /прак 

Понятие права, его признаки: 1. Функции права и сферы его применения 2. Право как нормативная форма 

общественного сознания 3. Значение конституционного определения России как демократического, 

правового, федеративного, суверенного, социального, светского государства в форме республики. 4. 

Конституция России о правах и свободах человека/ лек 

Раздел 2. Гражданское право 

Основы гражданского права: 1. Гражданское правоотношение 2. Объекты и субъекты гражданского права. 3. 

Сделки. Представительство. Исковая давность. 4 Понятие и формы права собственности 5. Право 

интеллектуальной собственности. 6. Понятие и исполнение обязательств 7. Ответственность за нарушение 

обязательств 8. Договорные обязательства 9. Обязательства, возникающие из причинения вреда и 

неосновательного обогащения. 10. Наследственное право./прак. 

Раздел 3. Трудовое право 
Понятие трудового права: 1. Коллективный договор и соглашения 2. Обеспечение занятости и 

трудоустройство 3. Дисциплина труда. 4. Материальная ответственность 5. Особенности регулирования 

труда женщин и молодежи. 6. Трудовые споры. Механизмы реализации и защиты, трудовых прав граждан  

/лек.  

Трудовой договор (контракт): понятие, стороны и содержание: 1. Основание и порядок заключения 

трудового договора 2. Основание и порядок изменения трудового договора 3. Прекращение трудового 

договора.  Увольнение работника. 4. Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха. /прак 

Раздел 4. Семейное право 
Основы семейного права: 1. Понятие и принципы семейного права. 2. Семейный кодекс РФ. 3. Понятие 

брака и семьи. 4. Регистрация брака и условия его заключения. 5. Отношения родителей и детей, личные и 

имущественные отношения супругов, права ребенка. Конвенция о правах ребенка /лек. 

Раздел 5. Административное право 
Основы административного права: 1. Понятие и система административного права. 2. Система органов 

исполнительной власти. 3. Основные принципы государственного управления. 4. Понятие 

административного проступка. Административное принуждение. Основания и порядок привлечения к 

административной ответственности. Виды административной ответственности. /прак 

Раздел 6. Земельное право 
Основы земельного законодательства: 1. Общая характеристика земельного законодательства. 2. Земля, как 

объект правового регулирования. 3. Правовой режим земель. /пр 

Раздел 7. Уголовное право 
Основы уголовного права: 1. Понятие и задачи уголовного права. 2. Уголовный закон и преступление как 

основные понятия уголовного права. 3. Понятие уголовной ответственности, ее основание. /лекция 

Состав преступления: 1. Ответственность несовершеннолетних. 2. Обстоятельства, исключающие 

общественную опасность и противоправность деяния. 3. Соучастие в преступлении. /прак 

Уголовная ответственность за коррупционное преступление: 1. Взаимная ответственность государства и 

личности, контроль и надзор за соблюдением законодательства, законности и правопорядка, необходимость 

соблюдения требований нормативно правовых актов. 2. Юридические аспекты антикоррупционного 

поведения. Организационно-правовые основы противодействия коррупции. Антикоррупционная политика 

организации. 3. Общие обязанности работников организации по предупреждению и противодействию 

коррупции. Порядок уведомления работодателя о случаях уклонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений и ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений.  

4. Меры по предупреждению коррупции  при взаимодействии с организациями, контрагентами и в 

зависимых организациях. Положение о конфликте интересов и порядке его предотвращения и  

урегулирования. Ответственность за коррупционные преступления /прак 
Раздел 8.  

Самостоятельная работа 

Зачет по дисциплине 


