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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 220400 

«Управление в технических системах», профиль подготовки «Управление и информатика в 

технических системах» . Дисциплина реализуется на  факультете автоматики и 

информационных технологий Самарского государственного технического факультета кафедрой 

«Социология, политология, история Отечества» 

Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование общекультурных  

компетенций, необходимых для реализации   проектно-конструкторской; производственно-

технологической; научно-исследовательской; организационно-управленческой , монтажно-

наладочной, сервисно-эксплуатационной деятельности: ОК-2, ОК-5, ОК-9. 

Задачами изучения дисциплины выступают приобретение в рамках освоения 

теоретического и практического материала знаний, умений и навыков, характеризующих 

определенный уровень сформированности целевых компетенций: знание теоретических  основ 

права с целью формирования умений надлежащей ориентации в государственно-правовой 

действительности, навыков правильного применения нормативных правовых документов, 

грамотной оценки ситуаций, требующих правовой квалификации.  

  В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

основные разделы современной теории права; 

основные  положения теории государства и права, конституционного, гражданского, 

трудового, уголовного, семейного права. 

Уметь: 

ориентироваться в нормативных и правовых документах, регулирующих 

профессиональную деятельность;         

самостоятельно анализировать   юридическую литературу , планировать и осуществлять 

свою деятельность с учетом этого анализа; 

Владеть:  

навыками аргументированного изложения собственной точки зрения;  

основами правового мышления, навыками сбора, систематизации и самостоятельного 

анализа информации о социально-политических и экономических процессах ; 

навыками составления и правильного применения нормативных правовых документов; 

грамотной оценки ситуаций, требующих правовой квалификации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией государства и 

права, конституционным, гражданским, трудовым, семейным, уголовным, экологическим 

правом, а также с  правовыми основами будущей профессиональной деятельности студента. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и выполнения письменных домашних заданий, рубежный 

контроль в форме тестирования и промежуточный контроль в  виде зачета в форме 

тестирования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов) занятия и (36 часов) 

самостоятельной работы студента.  

  

 

 


