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Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б1.В.12 Правоведение 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Основные цели и задачи заключаются в том, чтобы дать представле-

ние об особенностях правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности, раскрыть особенности функционирования государства и пра-

ва в жизни общества, а также определить значение законности и правопо-

рядка в современном обществе и познакомить с основополагающими жиз-

ненно-важными положениями действующей Конституции Российской Фе-

дерации - основного закона государства. Изучение дисциплины позволит 

определить особенности федеративного устройства России и системы орга-

нов государственной власти Российской Федерации, а также дать базовые 

знания (представления) по основным отраслям российского законодатель-

ства и особенно по тем, с которыми любой гражданин сталкивается в своей 

повседневной жизни: гражданскому праву, трудовому праву, семейному 

праву. 

Приведенные задачи и цели учебной дисциплины свидетельствуют о 

том, что правоведение занимает важное место в профессиональной подго-

товке специалиста. 

Формирование знаний и навыков студентов осуществляется в ходе 

лекционных, практических (семинарских) занятий, осуществления самосто-

ятельной работы с литературой. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате 

освоения дисциплины (модуля) 

ОК-3 

владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и 

обязанностей гражданина, свободы и ответственности). 

ПК-14 

способностью определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

- механизм реализации правовых норм, регулирующих права, свободы, обя-

занности и ответственность субъектов права  в сфере техносферной без-

опасности; 

- механизм реализации правовых норм, регулирующих права, свободы, обя-

занности и ответственность субъектов права  в сфере техносферной без-

Знать: 

- перечень нормативно-правовых актов в сфере правового обеспечения тех-

носферной безопасности; 

- правовые нормы, регулирующие права, свободы, обязанности и ответ-

ственность субъектов права в сфере техносферной безопасности; 
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опасности. 

- обеспечивать реализацию правовых норм, регулирующих права, свободы, 

обязанности и ответственность субъектов права в сфере техносферной без-

опасности; 

- обеспечивать реализацию правовых норм, регулирующих права, свободы, 

обязанности и ответственность субъектов права в сфере техносферной без-

опасности. 

Владеть: 

- навыками толкования нормативно-правовых актов в сфере обеспечения 

техносферной безопасности; 

- навыками применения нормативно-правовых актов регулирующих права, 

свободы, обязанности и ответственность субъектов права в сфере техно-

сферной безопасности; 

- навыками обеспечения реализации правовых норм, регулирующих права, 

свободы, обязанности и ответственность субъектов права в сфере техно-

сферной безопасности; 

- навыками применения нормативно-правовых актов  в области обеспечения 

безопасности; 

- навыками оформления  нормативно-правовые актов  в области обеспече-

ния безопасности; 

- навыками реализации решений, содержащихся в нормативно-правовых ак-

тах в области обеспечения безопасности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной програм-

мы 

Учебная дисциплина «Правоведение» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины 

- часов-72 

- зачетных единиц-2 

 

Уметь: 

- толковать нормативно-правовые акты в сфере  обеспечения техносферной 

безопасности; 

- применять нормативно-правовые акты  регулирующие права, свободы, 

обязанности и ответственность субъектов права в сфере техносферной без-

опасности; 
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4. Содержание дисциплины (модуля) 

6. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Официальный сайт филиала:    www.samgups.ru 

2. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематиче-

ским информационным ресурсам. 

3. ГАРАНТ.РУ. Информационно-правовой портал [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru 

 

7. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2010 и выше. 

 

8.Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, кото-

рые соответствуют требованиям охраны труда и пожарной безопасности по 

освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Аудито-

рия оснащена необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение 

предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине. Освещенность 

рабочих мест соответствует действующим СНиПам.  

 

 

Понятие государства. Федеральное устройство. Понятие права. Источ-

ники. Система Российского права. Правоотношения. Правонарушение и 

юридическая ответственность. Гражданское право. Семейное право. Трудо-

вое право. Административное право. Уголовное право 

 

5. Формы контроля 
Формы текущего контроля – опрос, дискуссия 

Формы промежуточной аттестации: зачет - 1 

 

http://www.garant.ru/

