Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.02 Правоведение
Цель изучения
Целями
освоения
дисциплины
«Правоведение»
являются
дисциплины приобретение знаний по основам теории государства и права, знакомство с
системой современного российского права, развитие умений и навыков
ориентирования в сложной системе действующего законодательства,
способности самостоятельного подбора нормативно-правовых актов к
конкретной практической ситуации, способствование осмыслению права
как одного из важнейших социальных регуляторов общественных
отношений, как социальной реальности, выработанной человеческой
цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости.
Целью воспитания студентов является формирование глубокого
понимания социальной роли права и закона, позитивной и активной
установки на ценность правовых норм в обществе и государстве,
ответственного отношения к профессиональному долгу, развитие общей и
профессиональной культуры, патриотизма и гражданственности у будущих
бакалавров.
Место
Б1.В.ДВ.04.02
дисциплины в
учебном плане
Формируемые ОК-7, ОПК-4, ПК-6
компетенции
Знания, умения
и навыки,
получаемые в
результате
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Знать:
- основы правоведения, предмет, источники, структуру дисциплины,
содержание основных понятий, категорий и институтов права;
- систему российского права, Конституцию и законы Российской
Федерации, свои гражданские права и обязанности, нормативные
документы органов управления;
- закономерности функционирования и взаимосвязи государства и права как
социально-экономических явлений;
- содержание основных отраслей российского права.
Уметь:
– оперировать юридическими понятиями и категориями;
- реализовывать свои гражданские права и свободы в различных сферах
жизнедеятельности;
- ориентироваться в законодательстве и правовой литературе, принимать
решения и совершать действия в соответствии с законом;
- уважать закон, бережно относиться к социальным ценностям правового
государства, чести и достоинству гражданина, обладать чувством долга,
ответственностью за соблюдение прав, свобод и законных интересов
личности, нетерпимостью к любому нарушению закона;
Владеть:
- навыками работы с нормативными правовыми актами органов
государственной власти и местного самоуправления, их анализа и
применения в различных сферах жизнедеятельности;
- основными методами, способами и средствами получения и обработки
правовой информации, в том числе посредством использования
компьютеризированных баз правовых данных и глобальных компьютерных
сетей.
1 Общая теория права и государства
2 Основы правового регулирования базовых отраслей российского права

Формы
зачет
промежуточной
аттестации

