Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.Б.08 ПРАВОВЕДЕНИЕ
Название кафедры «Кафедра предпринимательского права и основ
правоведения»
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Правоведение» 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.
Задачами дисциплины являются:

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 Б1.Б.08 «Правоведение» является дисциплиной базовой части
основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со
следующими дисциплинами: «История», «Философия», «Экономическая
теория», «Социология».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1).
В результате изучения данной дисциплины студент должен:
знать:
-особенности правовой системы РФ; основы действующего законодательства
РФ;
-структуру и методы познавательной деятельности и условия ее организации;

уметь:
-использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
-ставить цели и задачи профессионального и личностного самообразования;
владеть:
-навыками практического применения нормативных правовых актов и
условиями их применения;
-навыками построения индивидуальной траектории интеллектуального,
общекультурного и профессионального развития.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Учебным планом предусмотрено написание контрольной работы.
- в качестве материально-технического и программного обеспечения
дисциплины предусматривается лекционная аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук, мультимедиа-проектор, экран);
компьютерный класс.
6.Виды и формы промежуточной аттестации
Курс завершается приемом зачета.

