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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом: 

Правоведение 

2. Цель и задачи дисциплины 

Формирование правового государства в России, проведение 

экономических реформ и демократических преобразований в социально-

политической жизни общества требуют повышения уровня правовой 

подготовки студентов. 

Введение в учебный план дисциплины «Правоведение» подготовки 

бакалавров по направлению 02.03.03 «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем» обусловлено необходимостью 

правовой подготовки студентов к профессиональной деятельности  в данной 

сфере. 

Целью преподавания дисциплины является овладение студентами 

теоретическими знаниями в области теории государства и права, 

конституционного, гражданского, семейного, трудового, административного, 

уголовного, информационного, земельного и экологического права; 

формирование навыков применения норм права в профессиональной 

деятельности. 

Для этого в процессе реализации учебного курса решаются следующие 

задачи: 

 реализация требований, установленных федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 02.03.03 «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем»; 

 формирование у студентов понимания особенностей правовой системы 

Российской Федерации, значения и функций права в создании правового 

государства, укреплении законности и правопорядка в стране; 

 выработка умения применения в практической деятельности полученных 

знаний и норм данной отрасли права; 

 обеспечение условий для активизации познавательной деятельности 

студентов и формирования у них опыта правовой деятельности; 

 стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

 

 

 

 



 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Год набора 2014: 

 Дисциплина входит в вариативную часть блока «Дисциплины». 
 

Год набора 2015, 2016:  

 Дисциплина входит в базовую часть блока дисциплин, формирующих 

общекультурные компетенции.  

 

4. Объем дисциплины:  

Год набора 2014 

3 зачетные единицы, 108 академических часов в том числе контактная работа: 

лекции 12 часов, практические занятия 24 часа, самостоятельная работа: 72 часа; 

Год набора 2015 

3 зачетные единицы, 108 академических часов, в том числе контактная работа: 

лекции 17 часов, практические занятия 34 часа, самостоятельная работа: 57 часов. 

Год набора 2016 

3 зачетные единицы, 108 академических часов, в том числе контактная работа: 

лекции 16 часов, практические занятия 32 часа, самостоятельная работа: 60 часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Год набора 2014: 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 

ОК-4, способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

Владеть: навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, поиска систематизация 

законодательства с использованием справочно-

правовых и иных информационных  систем, анализа 



 

сферах 

жизнедеятельности 

различных правовых ситуаций  в сфере 

информационных технологий, способностью к 

применению действующего законодательства РФ. 

Уметь: использовать приобретенные знания в 

профессиональной деятельности, понимать законы и 

другие нормативно-правовые акты, обеспечивать 

соблюдение законодательства, принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

Знать: основные понятия права, 

способствующие развитию общей культуры и 

социализации личности 

ПК-7, владение 

знаниями о 

содержании, 

основных этапов и 

тенденций развития 

программирования, 

математического 

обеспечения и 

информационных 

технологий 

Владеть: навыками анализа правовых последствий 

решений, принимаемых в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: различать административную и уголовную 

ответственность за различные нарушения, применять 

нормы права в профессиональной деятельности 

Знать: основы теории государства и права, 

конституционного, гражданского, семейного, 

трудового, административного, уголовного, 

земельного и экологического права. 

 

Год набора 2015, 2016:  

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 



 

ОК-4, способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

 

Владеть: навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, поиска систематизация 

законодательства с использованием справочно-

правовых и иных информационных  систем, анализа 

различных правовых ситуаций  в сфере 

информационных технологий, способностью к 

применению действующего законодательства РФ. 

Уметь: использовать приобретенные знания в 

профессиональной деятельности, понимать законы и 

другие нормативно-правовые акты, обеспечивать 

соблюдение законодательства, принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

Знать: основные понятия права, 

способствующие развитию общей культуры и 

социализации личности. 

 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

7. Язык преподавания русский. 

 


