
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Утверждаю:  

Руководитель ООП 

                В.П. Цветков 

«__»_________2019 г. 

 

Рабочая программа дисциплины (с аннотацией) 

Правоведение 

 

Направление подготовки  

 02.03.01 Математика и компьютерные науки 

 

Направленность (профиль) 

Математическое и компьютерное моделирование 

 

Для студентов 4-го курса 

Форма обучения очная 

 

 

Составитель: 

к.ю.н., доцент 

О.Н. Замрий 

    

 

 

 

 

Тверь, 2019 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Смирнов Сергей Николаевич
Должность: врио ректора
Дата подписания: 06.06.2022 16:44:45
Уникальный программный ключ:
69e375c64f7e975d4e8830e7b4fcc2ad1bf35f08



I. Аннотация 

1. 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 «Математика и компьютерные науки» 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 «Математика и компьютерные науки»; 

 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. 

 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Правоведение» входит в обязательную часть 

учебного плана.   

3. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа, в том 

числе: 

контактная аудиторная работа: лекции 10 часов, практические занятия 10 

часов; 

самостоятельная работа: 52 часа, в том числе контроль 0 часов. 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-7 Способен использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

УК-7.1 Использует основы правовых знаний при 

решении конкретных задач математического и 

компьютерного моделирования 

УК-7.2 Применяет основы правовых знаний при 

составлении научные обзоров, рефератов, 

публикаций и библиографий по тематике 

проводимых научных исследований 

 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения: зачёт в 

8-м семестре. 

6. Язык преподавания русский. 

 


