Аннотация рабочей дисциплины
Б1.Б.08 Правоведение
кафедра предпринимательского права и основ правоведения
1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является 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 дисциплины:

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;

подготовить студентов к жизни и деятельности в правовом государстве.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.08 «Правоведение» является дисциплиной базовой
части основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 46.03.01 История, профиль «Историческое
краеведение».
Дисциплина Б1.Б.08 «Правоведение» изучается в рамках базовой части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП в 3 семестре.
Данная дисциплина имеет содержательно-методическую связь со
следующими
дисциплинами:
Б1.Б.01История,
Б1.Б.03Философия,
Б1.Б.11Политология, Б1.Б.10Социальная психология.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России № 950 от 07.08.2014) по направлению подготовки 46.03.01 История,
процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
-способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
-способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.

Для компетенции «ОК-3 - способность использовать основы правовых
знаний в различных сферах жизнедеятельности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции 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
- осуществлять свою деятельность так, чтобы не нарушать нормы
законодательства РФ;
- применять действующие правовые нормы в своей деятельности;
- использовать знания, полученные при изучении правовых дисциплин в
профессиональной деятельности;
владеть
- способностью руководствоваться нормами права в своей деятельности;
- навыками анализа нормативно-правовой информации и ее применения в
конкретных ситуациях;
- способностью соблюдать установленные законом нормы и требования в
своей деятельности.
Для компетенции ОК-7 – способность к самоорганизации и
самообразованию:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать
- содержание процессов самоорганизации и самообразования;
- нормативно- правовые акты, являющиеся источниками права в РФ;
Уметь
- планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов
принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и
временной перспективы достижения;
- самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и
структурированной для выполнения профессиональной деятельности;
Владеть
- приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний
при
выполнении
профессиональной
деятельности,
технологиями
организации процесса самообразования;
- приемами целеполагания во временной перспективе, способами
планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности.
4. Общий объём дисциплины 2 з. е.
5.Дополнительная информация:
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет

