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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель   дисциплины:  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Правоведение» являются: знание основных 

нормативных правовых документов, умение ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

Задачами дисциплины являются: ознакомление с понятийно терминологическим аппаратом, 

применяемым в правой деятельности; рассмотрение фундаментальных основ знаний о 

российской правой системе, отраслевом составе законодательства, организации судебных и 

иных правоприменительных и правоохранительных органов, выработка умения определять 

законодательные требования к осуществлению профессиональной деятельности, применять 

правовой инструмент для решения практических ситуаций. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Правоведение» относится к  обязательной части Блока 1  «Дисциплины 

(модули) ОПОП ВО», формируемой участниками образовательных отношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- История (история России, всеобщая история) 

-Информатика и цифровые технологии 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

-Психология 

-Политология 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

(УК-2, УК-11) 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

 

 

 

 

Универсальные 

компетенции 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИД-1УК-2 Формулирует в 

рамках поставленной цели 

проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее 

достижение; определяет 

ожидаемые результаты 

решения выделенных задач 

ИД-2УК-2 Проектирует решения 

поставленных задач, выбирая 

оптимальный способ решения, 

исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ИД-3УК-2 Решает конкретные 

задачи проекта заявленного 

качества и за установленное 

время 

ИД-4УК-2 Публично 

представляет результаты 

решения конкретной задачи 

проекта 



 УК-11 Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному поведению 

ИД-1УК-11 Знаком с 
действующими правовыми 
нормами, обеспечивающими 
борьбу с коррупцией; со 
способами профилактики 
коррупции и формирования 
нетерпимого отношения к ней 
ИД-2УК-11 Применяет на 
практике антикоррупционное 
законодательство и дает 
правовую оценку 
коррупционному поведению 
ИД-3УК-11 Взаимодействует в 
обществе на основе 
нетерпимого отношения к 
коррупции 

 

        В результате освоения учебной дисциплины студент должен:   

Знать: 

– методы определения совокупности взаимосвязанных задач в рамках поставленной цели; 

– основные методы оценки и выбора оптимальных способов решения профессиональных задач;  

– основные гражданско-правовые термины и понятия, используемые в антикоррупционном 

законодательстве; 

– сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими, 

политическими и иными условиями. 

Уметь: 

– проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, необходимые для ее 

достижения; 

– анализировать альтернативные варианты решения задач с учетом правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений;  

– формулировать, интерпретировать и представлять результаты решения конкретных задач 

проекта; 

– анализировать и правильно толковать гражданско-правовые термины, используемые в 

антикоррупционном законодательстве; 

– давать оценку коррупционному поведению и применять на практике антикоррупционное 

законодательство.  

Владеть: 

– методологическими инструментами для определения задач, подчиненных общей цели; 

– методами оценки и выбора оптимальных способов решения профессиональных задач с учетом 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

– навыками публичного представления результатов решения конкретной задачи проекта; 

– навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами, 

обеспечивающими борьбу с коррупцией; 

– навыками применения на практике антикоррупционного законодательства, правовой 

квалификации коррупционного поведения и его пресечения. 

 

 

4.  Структура   дисциплины   
Общая трудоемкость дисциплины  составляет __4___ зачетных единицы,  

 144  часа.     

Форма промежуточной аттестации экзамен. 
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