Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.08 Правоведение
Название кафедры: Кафедра предпринимательского права и основ правоведения
1. Цели и задачи освоения дисциплины:
Цель: приобретение студентами необходимых знаний в области теории государства и права
и основ российского законодательства, подготовка студентов к жизни и профессиональной
деятельности в правовом государстве.
Задачи:
 развивать правовую и политическую культуру студентов;
 формировать культурно-ценностного отношение к праву, закону, социальным
ценностям правового государства;
 содействовать осознанию студентами главенства закона над политикой и идеологией.
 познакомить студентов с основами деятельности и функционирования правового
государства, правами и свободами гражданина.
 выработать способности к теоретическому анализу правовых ситуаций, навыков
реализации своих прав в социальной сфере в правовом контексте;
 формирование социально активной личности, умеющей разбираться в сложных
ситуациях, логически рассуждать, делать правильные выводы;
 подготовить студентов к жизни и деятельности в правовом государстве.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Правоведение» относится к базовым дисциплинам по направлению
подготовки 05.03.02 География.
Данный курс призван сформировать базовые знания
студентов о системе права в целом, об основных правах, свободах и обязанностях человека и
гражданина. Изучение дисциплины «Правоведение» опирается на компетенции,
сформированные в процессе изучения таких дисциплин, как «История», «Экономика»,
«Философия».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины направлено на формирование следующей компетенции:
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
(ОК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- систему правовых актов РФ; базовые правовые термины и нормы;
- нормативно- правовые акты, являющиеся источниками права в РФ;
- терминологию и понятия, используемые в праве.
Уметь:
- применять действующие правовые нормы в своей деятельности;
- использовать знания, полученные при изучении правовых дисциплин в профессиональной
деятельности;
- применять правовые нормы в профессиональной деятельности.
Владеть:
- навыками руководствоваться нормами права в своей деятельности;
- навыками анализа нормативно-правовой информации и ее применения в конкретных
ситуациях.
4. Объем дисциплины: 2 з.е. (72 ч.).
5. Дополнительная информация: предусмотрено написание и защита контрольной работы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.

