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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний, умений и
навыков работы с нормами действующего законодательства Российской Федерации
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО (ВПО)
Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу
Приобретенные студентами знания будут непосредственно использованы в дальнейшей
практической деятельности после окончания университета.
3.
КОМПЕТЕНЦИИ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,
ФОРМИРУЕМЫЕ
В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины студент должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
способность и готовность приобретать с большой степенью самостоятельности
новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии
(ОК-4);
способность выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального,
культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и
самосовершенствования; готовность развивать самостоятельность, инициативу и
творческие способности, повышать свою квалификацию и мастерство (ОК-5);
готовность использовать этические и правовые нормы, регулирующие отношение
человека к человеку, обществу, окружающей среде; основные закономерности и формы
регуляции социального поведения, права и свободы человека и гражданина при
разработке социальных проектов (ОК-6);
готовность руководствоваться в общении правами и обязанностями гражданина,
стремиться к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы
и демократии; способность к сотрудничеству (ОК-7);
способность и готовность использовать организационно-управленческие навыки в
профессиональной и социальной деятельности, руководить людьми и подчиняться;
находить и принимать управленческие решения в условиях различных мнений;
эффективно работать индивидуально, а также в качестве члена команды по
междисциплинарной тематике (ОК-9);
способность использовать в социальной жизнедеятельности, в познавательной и в
профессиональной деятельности навыки работы с компьютером, работать с информацией
в глобальных компьютерных сетях (ОК-16);
способность использовать навыки работы с информацией из различных источников
для решения профессиональных и социальных задач (ОК-19);
способность и готовность к практическому анализу логики различного рода
рассуждений, владение навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и
полемики (ОК-20).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать основные права и свободы человека и гражданина, основы российской
правовой системы и законодательства, правовые нормы в сфере профессиональной
деятельности

