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09.03.02 –Информационные системы и технологии

Цель преподавания дисциплины

Целью изучения дисциплины «Правоведение» является формирование

высокого уровня правовой культуры будущих специалистов, ознакомление

их с основными путями правового регулирования социальных процессов,

ролью права в управлении государством, экономикой, обеспечении

правопорядка и организованности.

Задачи изучения дисциплины

-получение студентами знаний об основных этапах и закономерностях 
исторического развития общества,

-формирование гражданской позиции, воспитание гражданской 
ответственности и чувства собственного достоинства, уважения к правам и 
свободам другого человека;

- применять основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
и интерпретировать нормативные правовые акты, а также обеспечивать 
соблюдение законодательства;

-рационально и критически оценивать взаимоотношения государства и 
права в современных условиях российской действительности;

- осуществлять подготовку документации по менеджменту качества 
информационных технологий.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Обучающиеся должны знать:

 особенности государственного строя, правового положения граждан;

 основы правовых знаний в профессиональной деятельности;

 основные теоретические подходы к философским знаниям для

формирования мировоззренческой позиции;

 систему властных отношений, государственно-политическую систему

общества, этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции.

уметь:

 оперировать юридическими понятиями и категориями;

 аргументировано и ясно строить свою речь;

 ориентироваться в системе законодательства,  нормативно   –   правовых

актах,   касательно   жизненных ситуаций   и     сферы профессиональной

деятельности;

 оценивать государственно-правовую  действительность;  составлять

договоры  и  другие  правовые документы;



 анализировать документацию по менеджменту качества

информационных технологий.

владеть:

 культурой мышления, способностью к  восприятию информации, ее

анализу;

 юридической  терминологией и навыками работы с нормативно –

правовыми  актами;

 знаниями  в  области  правовых  норм  и  отношений;

 навыками построения своего правомерного поведения;

 знаниями по менеджменту качества информационных технологий

У обучающихся формируются следующие компетенции:

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения,

умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и

письменную речь  (ОК-1);

- знание своих прав и обязанностей как гражданина своей страны,

способность использовать действующее законодательство и другие правовые

документы в своей деятельности, демонстрировать готовность и стремление

к совершенствованию и развитию общества на принципах  гуманизма,

свободы и демократии  (ОК-9);

- способностью проводить подготовку документации по менеджменту

качества информационных технологий (ПК-16).

Разделы дисциплины

1. Понятие и определение права. Право как регулятор общественных

отношений.Основы конституционного, гражданского права Российской 

Федерации.

2. Основы семейного, трудового, административного и уголовного права 
Российской Федерации
























































