Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.08 Нормативно-правовое обеспечение профессиональной
деятельности
Кафедра предпринимательского права и основ правоведения
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является овладение знаниями в области государства и
права, знакомство с отраслями российского законодательства, имеющими
отношение к будущей профессиональной деятельности.
Задачами дисциплины являются
 выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые
акты;
 обеспечение соблюдения законодательства, принятия решений и
совершения юридически значимых действий в точном соответствии с
законом;
 выработка определенных навыков поиска, понимания, толкования и
практического применения норм права, регулирующих общественные
отношения в области будущей профессиональной деятельности.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины
(модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 13.03.02
«Электротехника и электроэнергетика», профиль «Электропривод и
автоматика».
Дисциплина изучается в 5 семестре.
3. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены со
следующими индикаторами достижения компетенций:
ИУК 2.1. Знает: юридические основания для представления и описания
результатов деятельности; правовые нормы для оценки результатов решения
задач; правовые нормы, предъявляемые к способам решения профессиональных
задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
ИУК 2.2. Умеет: проверять и анализировать нормативную документацию;
формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность задач,

обеспечивающих ее достижение; выбирать оптимальный способ решения задач,
учитывая действующие правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и
ограничения
ИУК 2.3. Владеет: правовыми нормами в области, соответствующей
профессиональной деятельности, разработки и реализации проекта, проведения
профессионального обсуждения результатов деятельности
5. Форма промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации – зачёт.
6. Дополнительная информация
Текущий
контроль
успеваемости.
Программа
дисциплины
предусматривает выполнение контрольной работы.
Материально-техническое обеспечение дисциплины. В процессе обучение
используются следующие технические средства обучения:
– компьютерное и мультимедийное оборудование для поиска справочной
информации, нормативных правовых актов, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов государственного управления, различных
организаций и учреждений;
– компьютерные справочно-правовые системы для поиска необходимых
документов, установленные в компьютерных классах (ГАРАНТ, Консультант
Плюс, Кодекс и др.);
– компьютерный класс с установленной программой для компьютерного
тестирования знаний студентов по темам дисциплины;
– электронная библиотека курса;
– поиск ссылок на интернет-ресурсы при изучении особенной части
дисциплины.
В качестве Интернет-источников по дисциплине «Основы права»
рекомендуются:
– Сайт Президента РФ http://www.president.kremlin.ru .
– www.gav.ru
– www.minfin.ru
– www.buhgalteria.ru
– www.audit-it.ru
– Справочная правовая система ГАРАНТ. Информационный правовой
ресурс www.garant.ru
– Правовая система РЕФЕРЕНТ. www.referent.ru
– Информационная система КОДЕКС. htpp://www.termika.ru
– http://www.laveco.org.ru.
В
процессе
преподавания
дисциплины
используются
следующие
образовательные технологии:
 лекции с применением мультимедийного комплекса;
 технология проблемного обучения;
 личностно-ориентированные технологии;

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы,
освещенные в лекциях, и решаются задачи;
 работа в группах;
 решение ситуационных задач;
 решение индивидуальных заданий;
 обсуждение подготовленных студентами рефератов.

