
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

«ПРАВОВЕДЕНИЕ»
Код и наименование направления подготовки, направленность (профиль): 
09.03.03  Прикладная  информатика,  направленность  (профиль)  Прикладная

экономика.
Уровень программы: бакалавриат
Форма обучения: очная, очно-заочная.
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 2 з.е., 72 часа
Период обучения – очная – 3 семестр 2 курса; очно-заочная – 3 семестр 2 курса
Курсовая работа (проект) - не предусмотрена
Цель освоения дисциплины: 
овладение  студентами  навыками  профессионального  общения  на  иностранном

(английском) развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой
культуры,  социально-правовой  активности,  внутренней  убежденности  в  необходимости
соблюдения  норм  права,  на  осознание  себя  полноправным  членом  общества,  имеющим
гарантированные  законом  права  и  свободы;  содействие  развитию  профессиональных
склонностей; воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства,
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим
правовым ценностям и  институтам,  правопорядку;  освоение  системы знаний о  праве  как
науке, о принципах, нормах и институтах права, необходимых для ориентации в российском
и  мировом  нормативно-правовом  материале,  эффективной  реализации  прав  и  законных
интересов;  ознакомление  с  содержанием  профессиональной  юридической  деятельности  и
основными  юридическими  профессиями;  овладение  умениями,  необходимыми  для
применения освоенных знаний и способов деятельности для решения практических задач в
социально-правовой  сфере,  продолжения  обучения  в  системе  профессионального
образования; формирование способности и готовности к сознательному и ответственному
действию в сфере отношений,  урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и
событий  с  точки  зрения  соответствия  закону,  к  самостоятельному  принятию  решений,
правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности.

В результате освоения дисциплины «Правоведение» обучающийся должен овладеть
компетенциями:

УК-2  Способен  определять  круг  задач  в  рамках  поставленной  цели  и  выбирать
оптимальные  способы  их  решения,  исходя  из  действующих  правовых  норм,  имеющихся
ресурсов и ограничений;

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению.
ОПК-2-Способен  понимать  принципы  работы  современных  информационных

технологий  и  программных  средств,  в  том  числе  отечественного  производства,  и
использовать их при решения задач профессиональной деятельности

Краткое содержание дисциплины:
Сущность, функции и формы государства
Понятие и сущность права
Правомерное поведение и юридическая ответственность
Основы конституционного строя в Российской Федерации
Основы гражданского права
Основы трудового права 
Основы информационного права
Основы уголовного права
Основы административного права
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины  «Правоведение»  используются следующие формы

текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, реферат, эссе.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.


