Направления:
физика, бакалавриат – 010700 (510400)
гидрометеорология, бакалавриат – 020600 (510900)
экология и природопользование, бакалавриат – 020800 (511100)
Специальности:
геоэкология - 020804 (013600)
связи с общественностью - 030600 (350400)
экономика и управление на предприятии природопользования – 080502 (060800)
менеджмент организации – 050807 (061100)
прикладная информатика в экономике – 080801 (351400)
информационная безопасность телекоммуникационных систем – 090106 (075600)
геоэкология – 250036 (013600)
корабельное вооружение – 653100
Код
дисциплины
в ГОС ВПО
ГСЭ.Ф.06

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Правоведение
Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативноправовые
акты.
Основные
правовые
системы
современности.
Международное право как особая система права. Источники российского
права. Закон и подзаконные акты. Система российского права. Отрасли
права. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение
законности и правопорядка в современном обществе. Правовое государство.
Конституция Российской Федерации - основной закон государства.
Особенности федеративного устройства России. Система органов
государственной власти в Российской Федерации. Понятие гражданского
правоотношения. Физические и юридические лица. Право собственности.
Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение.
Наследственное право. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и
обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по семейному
праву. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и
ответственность за ее нарушение. Административные правонарушения и
административная ответственность. Понятие преступления. Уголовная
ответственность за совершение преступлений. Экологическое право.
Особенности правового регулирования будущей профессиональной
деятельности. Правовые основы защиты государственной тайны.
Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты
информации и государственной тайны.
Специальность 020600 (657200) – гидрометеорология

Код
дисциплины
в ГОС ВПО
ГСЭ.Ф.06

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Правоведение:
право, личность и общество; структура права и его действия;
конституционная основа правовой системы; частное право; сравнительное
правоведение

Специальность – бухгалтерский учет, анализ и аудит 080109 (060500)
Код
дисциплины
в ГОС ВПО
ГСЭ.Ф.06

Название и содержание дисциплины в соответствии с ГОС ВПО
Правоведение
Государство и право; их роль в жизни общества; норма права и нормативноправовые акты; основные правовые системы современности; источники
российского права; закон и подзаконные акты; система российского права;
отрасли права; правонарушение и юридическая ответственность; значение
законности и правопорядка в современном обществе; правовое
государство; конституция Российской Федерации – основной закон
государства; особенности федеративного устройства России.; система
органов государственной власти в Российской Федерации; экологическое
право; правовые основы защиты государственной тайны. Основы правового
регулирования экономической деятельности: понятие правового
регулирования экономических отношений; государственное регулирование
и управление в сфере экономики; административная ответственность;
лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности;
ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.
Гражданское право: специфические особенности гражданско-правового
регулирования; правовое положение субъектов предпринимательской
деятельности; организационно-правовые формы юридических лиц; право
собственности и его защита; общие положения об обязательствах и
договорах; сроки и исковая давность; основные договоры в хозяйственной
деятельности; правовое регулирование расчетов; защита нарушенных прав и
судебный порядок разрешения споров. Трудовое право: трудовой договор
(контракт), порядок его заключения и основания прекращения; перевод на
другую работу; обеспечение занятости высвобождаемых работников;
дисциплинарная и материальная ответственность работника; порядок
рассмотрения трудовых споров. Законодательство в области финансов,
банков и бухгалтерского учета: характеристика финансовых
правоотношений; основные институты финансового права; правовые основы
финансового контроля; налоговое регулирование предпринимательской
деятельности; ответственность за нарушение налогового законодательства;
правовое регулирование отношений в области банковской деятельности;
правовой статус Банка России; понятие кредитной организации; меры,
применяемые Банком России в случае нарушения банковского
законодательства; правовое регулирование валютных отношений; виды
ценных бумаг и их правовой режим, правовое регулирование эмиссии и
обращения ценных бумаг; юридическая ответственность участников рынка
ценных бумаг, общая характеристика законодательства в сфере страховой
деятельности, страховое правоотношение, договор страхования и его
условия, страховые санкции.

