Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Правоведение»
Аннотация рабочей программы
Дисциплина «Правоведение» является частью гуманитарного, социального и
экономического цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 140400
«Электроэнергетика и электротехника»
и профилям (специализации) подготовки
«Электромеханика», «Электрооборудование автомобилей и тракторов», «Релейная защита и
автоматизация электроэнергетических систем», «Электрические станции», «Электроснабжение»,
«Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов»,
«Электротехнологические установки и системы». Дисциплина реализуется на инженерноэкономическом факультете кафедрой «Социология, политология и история Отечества».
Цель и задачи дисциплины: Целью освоения дисциплины «Правоведение» является
формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для
реализации организационно-управленческой, проектно-конструкторской, производственнотехнологической и научно-исследовательской деятельности:
ОК-8 – способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах
общественной жизни с учётом принятых в обществе моральных и правовых норм;
ОК-9 – способностью и готовностью к соблюдению прав и обязанностей гражданина; к
свободному и ответственному поведению;
ОК-10 – способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы,
готовностью использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук
в различных видах профессиональной и социальной деятельности;
ПК-4 – способностью и готовностью использовать нормативные правовые акты в своей
профессиональной деятельности.
Задачами изучения дисциплины являются приобретение знаний, умений и навыков,
способствующих формированию целевых компетенций.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения
дисциплины обучаемые должны:
- знать: предпосылки возникновения государства и права, характерные черты основных
правовых семей мира, основные принципы реализации и применения права в РФ,
конституционные характеристики российского государства, содержание норм основных
отраслей действующего права РФ, основы международного права.
- уметь: определять факторы, влияющие на направления государственного и правового
развития в РФ, делать содержательный анализ правовых норм на основе нормативных актов,
включая соответствие этих норм требованиям экономики и социально-политической жизни
российского общества; грамотно формулировать юридическую фабулу конкретных ситуаций;
соотносить поведение субъекта с существующими правовыми эталонами;
- владеть: навыком ведения дискуссий по правовым вопросам; навыком правового анализа
документов, практических ситуаций, правовой квалификации событий и действий.
Содержание учебного курса составляет система теоретических положений отечественной
юриспруденции, а также норм и институтов основных отраслей российского права, которые по
своему объему считаются минимально необходимыми и достаточными для познания студентами
сущностных характеристик Российского государства и российской правовой системы, для
выработки умения грамотно использовать нормативно-правовые акты на практике.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: рубежный контроль
в форме зачёта и промежуточный контроль в форме тестов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные единицы).
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Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов) и (36
самостоятельной работы студента.

часов)
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