
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

дисциплины «Правоведение»  

Цель преподавания дисциплины: Формирование у обучающихся 
комплексного представления об основах правовых знаний, о правовом 
регулировании в профессиональной сфере для овладения умениями 
использовать  эти знания  в своей повседневной жизни и для осуществления 
профессиональной управленческой и предпринимательской деятельности в 
указанной сфере. 

Задачи изучения дисциплины:  
-  изучение основных категорий, понятий, терминов  и норм права; 
-  формирование умений и навыков работы с Конституцией РФ и отраслевыми 
Кодексами РФ; 
-  формирование   умений и навыков использования правовых документов в 
профессиональной деятельности; 
-  развитие способности толкования и правоприменения правовых норм, 
регулирующих отношения в профессиональной сфере. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:   
УК-2.1 - Формулирует проблему, решение которой напрямую связано с 

достижением цели проекта. 
УК-2.2 - Определяет связи между поставленными задачами и ожидаемые 

результаты их решения. 
УК-2.3 - Анализирует план-график реализации проекта в целом и 

выбирает оптимальный способ решения поставленных задач. 
УК-2.4 - В рамках поставленных задач определяет имеющиеся ресурсы 

и ограничения, действующие правовые нормы. 
УК -2.5 - Оценивает решение поставленных задач в зоне своей 

ответственности в соответствии с запланированными результатами контроля, 
при необходимости корректирует способы решения задач. 

УК-3.1 Определяет свою роль в команде, исходя из стратегии 
сотрудничества для достижения поставленной цели. 

УК-3.2 При реализации своей роли в социальном взаимодействии и 
командной работе учитывает особенности поведения и интересы других 
участников. 

УК-3.3Анализирует возможные последствия личных действий в 
социальном взаимодействии и командной работе, и строит продуктивное 
взаимодействие с учетом этого. 

УК-3.4 Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с 
членами команды; оценивает идеи других членов команды для достижения 
поставленной цели. 

УК-3.5 Соблюдает нормы и установленные правила командной работы; 
несет личную ответственность за результат. 
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Государство и его роль в жизни общества. 
 Право как регулятор общественных отношений. 
Основы конституционного права Российской Федерации. 
Основы гражданского права Российской Федерации. 
Основы трудового права Российской Федерации. 
Основы семейного права Российской Федерации. 
Основы уголовного права Российской Федерации. 
Основы административного права Российской Федерации. 
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