Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.07
ПРАВОВЕДЕНИЕ
Название кафедры: Экономики и гуманитарных наук
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - приобретение студентами знаний основных положений отдельных
отраслей современного российского законодательства. Данная дисциплина должна рассматриваться как база, с помощью которой на основании полученных знаний студент, будущий специалист, мог бы избежать возможных ошибок в соблюдении и использовании норм права.
Задачи дисциплины:
- усвоить понятия государства и права,
- изучить основы конституционного строя Российской Федерации,
- онакомиться с отраслями Российского права,
- изучение конституционного, административного, гражданского, трудового, уголовного права как отраслей, имеющих важное значение в дальнейшей профессиональной деятельности выпускника.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.07
Дисциплина Б1.Б.07 Правоведение относится к базовой части блока 1 основной образовательной программы (далее ОПОП) подготовки бакалавров направления 38.03.01 Экономика.
Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре (очная форма обучения), на 1 курсе во 2 семестре (заочная форма обучения).
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 38.03.01 Экономика: История, Контроль и ревизия,
Аудит, Международные стандарты финансовой отчетности.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 г. № 1327) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)
процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код по
Компетенция
ФГОС
способен использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОК-6
ПК-10

способностью использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ОК -6 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности» студент
должен:
Знать:
- основные правовые институты конституционного, административного, уголовного, гражданского, трудового, семейного, налогового права,
Уметь:
- оценивать элементарные правовые ситуации
Владеть:

- элементарными навыками по реализации основных правовых категорий и понятий, базовых юридических конструкций
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции «ПК-10 - способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические
средства и информационные технологии» студент должен:
Знать:
- методы организации сбора и обработки информации с помощью программы Консультант
Плюс и применения ее в профессиональной деятельности;
Уметь:
- использовать современные информационные технологии (в т.ч. программу Консультант
Плюс) при решении правовых вопросов профессиональной деятельности;
Владеть:
- навыками использования информационных технологий при решении правовых вопросов
профессиональной деятельности.
4. Общий объём дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа)
5. Дополнительная информация
Для проведения лекционных и семинарских занятий в учебных аудиториях используется стационарное или мобильное демонстрационное мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением, учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в следующих
формах:
- Контрольные работы
- Письменные домашние задания
- Подготовка докладов, рефератов
- Подготовка презентаций
- Тестирование по дисциплине
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в форме зачета.
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