Аннотация дисциплины
ПРАВО
Цель курса – способствовать профессиональному становлению
студентов, путем освоения ими теоретических правовых знаний, изучения
законодательства и правоприменительной практики, привития умений и
навыков

использования

полученных

знаний

в

процессе

будущей

профессиональной деятельности
Задачи дисциплины:
- усвоить основные правовые понятия и положения основных отраслей
российского права;
- овладеть практическими навыками и методами анализа нормативноправовых актов, решения правовых проблем, ситуаций и задач;
- исследовать актуальные правовые проблемы российского общества и
способы их разрешения;
- способствовать повышению уровня правосознания и правовой
культуры студентов;
- сформировать положительное правовое мировоззрение, которое будет
служить четким правовым ориентиром для специалиста при принятии
решений в сфере профессиональной деятельности.
Шифр дисциплины в рабочем учебном плане –Б1.Б.4.
Данный
правосознания

курс
и

играет

правовой

определяющую
культуры

роль

студентов,

в
дает

формировании
возможность

сформировать положительное правовое мировоззрение, которое будет
служить четким правовым ориентиром для специалиста любой сферы
профессиональной деятельности. Дисциплина «Право» дополняет базовые
знания, полученные по дисциплинам данного цикла.

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс

изучения

дисциплины

направлен

на

формирование следующих компетенций:
-

способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-6);

-

способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной

деятельности

и

готовность

нести

за

них

ответственность (ОПК-4).
-

способностью

применять

нормы,

регулирующие

бюджетные,

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля (ПК-22).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:


содержание основных правовых понятий и терминов;



понятие и сущность государства и права, их взаимосвязь с

иными сферами общественной жизни;


предмет, методы и источники правового регулирования

основных отраслей российского права;


основные

положения

семейного, трудового,

конституционного,

гражданского,

экологического,

информационного, административного и уголовного права;


принципы реализации права;



способы и механизмы защиты прав и свобод человека
и гражданина в РФ.

Уметь:


анализировать,

применять,

ориентироваться

в

системе

законодательства и нормативно – правовых актах, регламентирующих сферу
профессиональной деятельности;


использовать

правовые

нормы

в

профессиональной

и

общественной деятельности.
Владеть:


навыками применения полученных правовых знаний в решении

профессиональных задач и правовых ситуаций в обыденной жизни;


навыками поиска и анализа правовых источников;



навыками самостоятельной работы по сбору и обработки

информации в правовой сфере, как с бумажных, так и электронных
носителей;
навыками

письменного

аргументированного

изложения

собственной точки зрения;
навыками публичной речи и аргументации, ведения дискуссии и
полемики;
 навыками критического восприятия информации.
Содержание дисциплины:
№

Наименование лекционных тем (разделов)дисциплины

1

Основы теории права. Основные отрасли российского права.

2

Личность, право, государство. Система органов государственной
власти.

№

Наименование лабораторных работ, практических (семинарских)
занятий

1

Основы теории права (закрепление материала)

2

Личность, право, государство (работа с нормативными
документами)

3

Система органов государственной власти в РФ
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Освоение дисциплины предполагает использование академических

аудиторий, соответствующих санитарным и противопожарным правилам
и

нормам.

Использование

аудиторий,

оснащенных

необходимым

мультимедийным оборудованием, а также компьютерной техникой,
обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет.
Для

проведения

тестирования

используется раздаточный материал.

по

отдельным

темам

курса

