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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Правоведение» является: приобретение 

студентами необходимых знаний в области государства и права, знаний 

соответствующих отраслей российского законодательства, основных нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Правоведение» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- История 

Знание: основных законов естественнонаучных дисциплин; 

Умение: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

Навыки: способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения. 

- Экономическая теория 

Знания: основных экономических законов и понятий; 

Умения: использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

Навыки: анализа социально значимых проблем и процессов. 

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

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

-Безопасность жизнедеятельности; 

- Организация консультативной службы в АПК; 

- Экономика и организация технического сервиса. 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями. 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4). 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не формируются. 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК): способностью организовывать 

работу исполнителей, находить и принимать решения в области организации 

и нормирования труда (ПК-12) 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать: основные правовые понятия, виды правовых норм, источники права; 

основы законодательного регулирования будущей профессиональной 

деятельности, ее правовых и этических норм; знать и понимать сущность, характер 

взаимодействия правовых явлений, их взаимосвязь в целостной системе знаний  и 

значений реализации права. 

 

Уметь: логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь; ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых  актов; 



демонстрировать на практике ответственное отношение к своей трудовой 

деятельности, соотносить факты и явления профессиональной деятельности с 

этической и правовой точки зрения, выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения; воспринимать, обобщать и анализировать 

полученную информацию, правильно, аргументированно и логически верно 

излагать и отстаивать собственную позицию по различным правовым вопросам; 

использовать нормативно-правовые акты  при решении практических вопросов; 

принимать обоснованные решения и совершать действия в точном соответствии с 

законом для достижения поставленных целей. 

 

Владеть: способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; навыками работы с нормативно-

правовыми документами; приемами ведения полемики по правовым вопросам; 

навыками применения правовых знаний в профессиональной деятельности и 

обыденной жизни. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля). Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 


