
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Правоведение» 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

Основной целью освоения дисциплины «Правоведение» является повышение 

уровня теоретических знаний о государстве, праве, отраслях права и перспективах 

совершенствования, развития правового государства, получение конкретных практических 

навыков в осуществлении правоприменительной деятельности в области правовых 

отношений. 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 
1) Освоении общих вопросов происхождения, сущности, механизма 

функционирования государства и права. 

2) Выработка умения понимать и применять законы и другие нормативные правовые 

акты. 

3) Обеспечение соблюдения законодательства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

Дисциплина относится к Б1. обязательным дисциплинам вариативной части цикла 

«Гуманитарный, социальный и экономический цикл» учебного плана по направлению 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП 
Междисциплинарные связи: хозяйственное право, финансовое право, право 

интеллектуальной собственности. Знания, умения и навыки, полученные при изучении 

дисциплины «Правоведение» будут применимы студентами при изучении дисциплины 

право интеллектуальной собственности, финансовое право, хозяйственное право, 

административное право.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  

 
Код 

соответствующей 

компетенции по 

ГОС 

Наименование  

Компетенций 

Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

ОК-4 Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать:  

основные нормативные правовые 

документы.  

Уметь: 

 ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности, 



 

 

2 

использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной 

деятельности.  
Владеть:   

навыками поиска необходимых нормативных и 

законодательных документов и навыками 

работы с ними в профессиональной 

деятельности. 

 

ОПК-6 Способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с законом 

в области информационных 

систем и технологий 

Знать:  

- алгоритмы принятия юридических решений.  

Уметь: 

- принимать юридические решения; 

- совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

Владеть:  

- навыками принятия юридических решений;  

- навыками совершения юридических действий 

в точном соответствии с законом в области 

информационных систем и технологий. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1. Общие положения теории государства и права. Конституционное право. 

Раздел 2. Общие и специальные положения основных отраслей права. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии, тренинг (элементы 

социально-психологического тренинга)), проблемное обучение. 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 
Поторочин С.О. к.э.н., доцент, доцент кафедры административного права. 

 


