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1. Цель и задачи дисциплины 

 Цель   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. 

 

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 ОПОПВО 

2.1. Дисциплина (модуль) «Правоведение» относится к   вариативной 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»  

Знания: закономерностей и этапов процесса развития государственно-

правовых институтов,  места человека в как в историческом процессе, так и в 

политической организации общества; законодательства различных исторических 

периодов (Римское право, кодексы и Соборное уложение российского государства, 

судебники). 

Умения: анализировать политические события и тенденции, ответственно 

участвовать в политической жизни. 

Навыки: владения необходимым категориальным аппаратом, позволяющим 

научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, использовать на 

практике методы гуманитарных, социальных наук. 



2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

«Информатика» 

Знания: основных понятий и современных принципов работы с деловой 

информацией 

Умения: применять информационные технологии для решения 

управленческих задач. 

Навыки: владения программным обеспечением для работы с деловой 

информацией 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

(УК-2,УК-10, ОПК-2) 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования 

компетенции 

Универсальные компетенции 

Наименование 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  

совокупность задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. 

ИД-2УК-2 Выбирает 

наиболее эффективный 

способ решения задач, 

учитывая действующие 

правовые нормы и 

имеющиеся условия, 

ресурсы и ограничения 



 УК-10 Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному поведению 
ИД-1УК-10   Формирует 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

Общепрофессиональные компетенции 

Наименование 

 

 

 

ОПК-2: Способен 

использовать 

нормативные правовые 

акты и оформлять 

специальную 

документацию в 

профессиональной 

деятельности 

 

ИД-1 опк-2 

Ориентируется  в системе 

законодательства и 

нормативных правовых  

актов 

ИД-2 опк-2Применяет 

полученные знания 

действующего 

законодательства  в 

профессиональной 

деятельности, при 

решении 

производственных задач, 

оформлении специальных 

документов  

Профессиональные компетенции 

Наименование - - 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: разделы отраслей российского права, необходимые студенту в  

процессе социальной адаптации; методы и средства поиска, систематизации и 

обработки правовой информации; основные правовые понятия и юридические 

термины; способы использования нормативных правовых документов в своей 

профессиональной деятельности; способы формирования нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению.  

уметь: ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых  актов; самостоятельно находить, воспринимать, обобщать и 

анализировать полученную информацию;принимать обоснованные решения и 

совершать действия в точном соответствии с законом для достижения 

поставленных целей; использовать правовые нормы в общественной жизни и 

профессиональной деятельности; применять полученные знания в области 

организации профессиональной деятельности; использовать нормативные 



правовые документы в своей профессиональной деятельности; формировать 

нетерпимое отношение к коррупционному поведению  

владеть: понятийным аппаратом в области права; способностью к 

восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения; навыками работы с нормативными правовыми документами; 

навыками применения правовых знаний в профессиональной деятельности и 

обыденной жизни; навыками формирования нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению. 

 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Правоведение» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

___108___ часов. 

Форма промежуточной аттестации зачет. 
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