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1. Цель  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Правоведение» являются: знание 

основных нормативных правовых документов, умение ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО  

2.1. Дисциплина Б1.О.01 «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: 

«Безопасность жизнедеятельности» 

«Транспортное право» 

«Менеджмент» 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; УК-11. 

 

Категория  

компетенции  

Код и наименование  

компетенции  

Код и наименование  

индикатора достижения 

компетенции  

Универсальные 

компетенции  

УК-1 Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий  

ИД-1УК-1 Анализирует 

проблемную ситуацию 

(задачу) и выделяет ее 

базовые составляющие. 

Рассматривает различные 

варианты решения 

проблемной ситуации 

(задачи), разрабатывает 

алгоритмы их реализации. 

ИД-2УК-1 Определяет и 

оценивает практические 

последствия возможных 

решений задачи. 

УК-11 Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

ИД-1УК-11   Формирует 

нетерпимое отношение к 

коррупционному 

поведению 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ 

ДОЛЖЕН:  

знать: методики определения проблемной ситуации (задачи) и выделять ее базовые 

составляющие, методы решения и разработки алгоритма реализации различных вариантов 

проблемной ситуации (задач); методики определения и оценивания практических 

последствий возможных решений задачи; способы формирования нетерпимого отношения 



к коррупционному поведению; разделы отраслей российского права, основные правовые 

понятия и юридические термины; способы использования нормативных правовых 

документов в своей профессиональной деятельности. 

уметь: определять проблемную ситуацию (задачу) и выделяет ее базовые 

составляющие, решать различный варианты проблемной ситуации (задачи), разрабатывать 

алгоритмы их реализации; определять и оценивать практические последствия возможных 

решений задачи; формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению; 

ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых  актов; 

использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной деятельности. 

владеть: навыками определения проблемной ситуации (задачи) и выделять ее 

базовые составляющие, навыками решения и разработки алгоритма реализации различных 

вариантов проблемной ситуации (задач); навыками определения и оценивания 

практических последствий возможных решений задачи; навыками формирования 

нетерпимого отношения к коррупционному поведению; понятийным аппаратом в области 

права; навыками применения правовых знаний в профессиональной деятельности и 

обыденной жизни. 

 

4.  Структура дисциплины  «Правоведение» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, ___72___ часа. 

Форма промежуточной аттестации зачет  
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