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Приложение 3 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Правоведение» 

по направлению 270302 Управление качеством 

 (профиль «Управление качеством в производственно-технологических системах»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 

Предполагаемые семестры: очная форма – 4 

Форма контроля: зачет 

Целями освоения учебной дисциплины являются: получение студентами знаний в 

области права, выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как 

социальной ценности, выработанной человеческой цивилизацией, в оказании помощи 

студентам в усвоении соответствующих теоретических положений и приобретении 

практических навыков применения действующего законодательства в последующей 

профессиональной деятельности. 

Задачами курса являются: изучение основ теории государства и права; 

 изучение основ конституционного строя Российской Федерации;  

 изучение системы российского права;  

 изучение гражданского и трудового права - отраслей, имеющих 

наибольшее значение в последующей практической работе выпускника;  

  использовать методы науки в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Учебная дисциплина «Правоведение» относится к циклу Б1.Б. «Правоведение» 

относится к базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла и призвана 

способствовать формированию у студентов правильного понимания личности, ее места в 

обществе и государстве. Курс «Правоведение» рассчитан на повышения уровня правовой 

культуры и правосознания в современном российском обществе. 

«Правоведение» как учебная дисциплина в системе подготовки бакалавра опирается 

на следующие дисциплины учебного плана: 

- «Философия», 

- «Экономика», 

- «История России». 

Дисциплина «Правоведение» является предшествующей для дисциплин профильной 

направленности. Вся будущая профессиональная деятельность бакалавра основывается на 

многочисленных нормативно-правовых актах. «Правоведение» является базой для их 

освоения, даѐт студенту системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, что 

обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения и будущей деятельности бакалавра. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Основы теории государства и права. 

Тема 2. Основы конституционного права Российской Федерации. 

Тема 3. Основы административного права РФ. 

Тема 4. Основы гражданского права.  

Тема 5. Основы трудового права. 

Тема 6. Основы семейного права. 

Тема 7. Основы уголовного права. 

Тема 8. Основы экологического права. 

Тема 9. Основы информационного права. 
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В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-4 способностью  использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

деятельности 

Знает: права и обязанности гражданина 

Умеет: анализировать нормы действующего законодательства в соответствии с 

профилем подготовки; правильно применять правовые нормы в различных жизненных 

ситуациях. 

Владеет: применять  нормы действующего законодательства в соответствии с 

профилем подготовки; навыками публичной речи,  аргументации ведения дискуссии. 

 

 


