Аннотация к рабочей программе дисциплины «Правоведение»
- Цель и задачи изучения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Правоведение» является получение
студентами необходимых знаний в области правового регулирования
общественных отношений.
Цель изучения дисциплины – ознакомить студентов с категорийным
аппаратом и основными проблемами дисциплины; дать представление о
сущности права и закономерностях его развития; обозначить основные
проблемы правового регулирования поведения человека в обществе, связанные
с совершением правонарушений; показать структуру российского права, его
взаимоотношение с международным правом.
Задача изучения дисциплины состоит в том, чтобы научить молодых
специалистов следующим знаниям и умениям: знать права и свободы человека
и гражданина, уметь их реализовывать в различных сферах жизнедеятельности;
знать основы российской правовой системы и законодательства; организации
судебных и иных правоохранительных и правоприменительных органов,
правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной
деятельности; уметь использовать и составлять правовые документы,
относящиеся к будущей профессии, принимать необходимые меры по
восстановлению нарушенных прав.
- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) «Правоведение»
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
владением навыками подготовки организационных и распорядительных
документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур
(ПК-20).
В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам
деятельности:
1. аналитическая деятельность
2. научно-исследовательская деятельность
3. педагогическая деятельность
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
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-современную картину мира на основе целостной системы естественнонаучных
и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни,
культуры;
- профессиональную деятельность в условиях жесткой иерархической системы
управления, соблюдая служебную дисциплину и выполняя уставные
требования, умением хранить конфиденциальную информацию;
-сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявлением к
ней устойчивого интереса, высокой мотивации к работе;
Уметь:
- социально взаимодействовать на основе принятых моральных и правовых
норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным
традициям, толерантность к другой национальности и культуре в условиях
многонациональных экипажей, владением нормами профессиональной и
корпоративной этики, способностью создавать в коллективе отношения
сотрудничества, владением приемами саморегуляции поведения и методами
конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в различных условиях;
Владеть:
- способностью самостоятельно применять методы и средства познания,
обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том
числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности,
развития социальных и профессиональных компетенций;
- способностью научно анализировать социально значимые проблемы и
процессы, умением использовать на практике методы гуманитарных,
социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и
социальной деятельности.
Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции.
- Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Правоведение» входит в блок Б1.Б.4 Базовая часть и изучается
на 3 курсе в 5 семестре.
Дисциплина «Правоведение» изучается на основе дисциплин: «Философия»,
«Социология», «Политология», «История».
В дальнейшем является основой для изучения следующих дисциплин:
трудовое право, бухгалтерский учет, хозяйственное право, организация
деятельности центрального и коммерческого банков, бюджетная система
Российской Федерации.
При изучении дисциплины «Правоведение» студенты получают комплекс
знаний в области права: правовые, экологические и этические аспекты
профессиональной деятельности; знакомятся с основными понятиями,
категориями, институтами и терминами юриспруденции.
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зачет

- Структура дисциплины (перечисление основных разделов дисциплины)
Лекция 1. Основы теории государства и права
Лекция 2. Основы Конституционного права Российской Федерации
Лекция 3. Основы административного права
Лекция 4. Основы экологического права
Лекция 5. Основы гражданского права
Лекция 6. Основы семейного права
Лекция 7. Основы трудового права
Лекция 8. Основы финансового, банковского права и законодательства,
регулирующего бухгалтерскую и аудиторскую деятельность.
Лекция 9. Основы налогового и страхового права
Лекция 10. Основы уголовного права
- Виды занятий и их содержание:
Лекционные занятия (теория, просмотр презентаций, обсуждения,
дискуссии);
Семинары (тесты, индивидуальные и групповые письменные работы,
доклады);
Лабораторные занятия (практическая отработка для полноценного и
всеобъемлющего усвоения материала);
- Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 72 часа
- Форма контроля: зачѐт
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