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в т.ч. лекции
18
лабораторные
практические
36
Самостоятельная работа
54

Виды контроля :
Зачеты

1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины является:
- развитие личности студентов, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости
соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина относится к*
вариативной части образовательной пр ограммы
Стат ус дисциплины**
Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

обязательная
история, культурология, психология и педагогика, философия

Обеспечиваемые
менеджмент, маркетинг
(послед ующие) ди с-

2

циплины
* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)
Шифр и наименование компетенции

Дескрипторы компетенции

Номер(а) раздела(ов)
дисциплины (модуля),
отвечающего(их) за формирование данного(ых)
дескриптора(ов) компетенции

ОК-4 способность
Знает:
использовать основы
правовых
знаний в различ- Умеет:
ных сферах деятельности
Владеет:

З-1. Основы правовых знаний в различных сферах
1,2,3
деятельности
У-1. Использовать основы правовых знаний в раз- 1,2,3
личных сферах деятельности

ПК-11
Готовность к ко- Знает:
операции с коллегами, работе в коллективе;
знает Умеет:
принципы и методы организации и
управления малыми коллективами;
способен находить
организационноуправленческие
Владеет:
решения в нестандартных производственных ситуациях и готов нести за
них
ответственность

З-1. Типы власти

В-1. Навыками использования правовых знаний в 1,2,3
различных сферах деятельности
1,2,3

З-2. Типы лидеров
1,2,3
У-1. Определить вид власти
1,2,3
У-2. Определить тип лидера
1,2,3
В-1. Процессами групповой динамики и принципами 1,2,3
формирования команды
В-2. Аудитом человеческих ресурсов и диагностиру- 1,2,3
ет организационную культуру

