Б1.Б.1 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ В ГУМАНИТАРНОЙ
СФЕРЕ
Дисциплина «Теория и практика управления в гуманитарной сфере» является
базовой частью общенаучного цикла дисциплин ООП ВО магистратуры по
направлению подготовки 46.04.01 История «Экологическая история:
источники, методы и исследовательские практики (Россия - Запад)» и
адресована студентам первого курса первого семестра. Дисциплина
реализуется кафедрой управления.
Предметом дисциплины являются представления о государстве и праве,
правопорядке, правотворчестве и правоприменении; соотношение их с
историей.
Цель дисциплины: формирование у магистрантов знаний теоретических
основ, умений и владений основ управления в гуманитарной сфере.
Задачи: получение основополагающих представлений о государстве и праве,
законности и правопорядке, правотворчестве и правоприменении,
правонарушении и правомерном поведении, о месте и роли государства и
права в жизни общества, знакомство с особенностями правовой системы
Российской Федерации в целом и отдельными отраслями действующего
российского права в частности, формирование юридического понятийного
аппарата и навыков юридического мышления.
Дисциплина направлена на формирование компетенций ОК-1, ОК-2, ОПК-2,
ОПК-5 выпускника и соотнесенных с ними результатов освоения:
знать: предпосылки возникновения государства и права; характерные черты
основных правовых семей мира; основные принципы реализации и
применения права в РФ; конституционные характеристики российского
государства; содержание норм основных отраслей действующего права РФ
(ОК-1)
уметь: определять факторы, влияющие на направления государственного и
правового развития в РФ; делать содержательный анализ правовых норм на
основе нормативных актов, включая соответствие этих норм требованиям
экономики и социально-политической жизни российского общества;
грамотно формулировать юридическую фабулу конкретных ситуаций;
соотносить поведение субъекта с существующими правовыми эталонами
(ОПК-5).
владеть: навыком ведения дискуссий по правовым вопросам; навыком
правового анализа документов, практических ситуаций, правовой
квалификации событий и действий (ОК-2, ОПК-2).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опросов на семинарских занятиях,
промежуточный контроль в форме письменной аттестации и итоговый
контроль в форме экзамена. Общая трудоемкость освоения дисциплины
составляет 108 часов, 3 зачетные единицы. Программой дисциплины
предусмотрены: – лекционные занятия (16 часов), практических занятий
(20 часов), самостоятельная работа студента (72 часа).

