
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ОД.2 «Правоведение» 

 

Дисциплина «Правоведение» является частью гуманитарного, социального и 

экономического цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 100100 

«Сервис», профиль подготовки «Социально-культурный сервис». Дисциплина реализуется на  

факультете гуманитарного образования Самарского государственного технического факультета 

кафедрой «Социология, политология, история Отечества» 

Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование общекультурных   

и профессиональных компетенций, необходимых для реализации сервисной, производственно-

технологической, организационно-управленческой, научно-исследовательской деятельности: 

ОК-2- использовать базовые положения математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 

ОК-3 принимать меры по сохранению и защите экосистемы в ходе общественной и 

профессиональной деятельности; 

ОК-4 - владеть основными методами организации безопасности жизнедеятельности 

людей, их защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОК-7- владеть письменной и устной речью на русском языке, способен использовать 

профессионально ориентированную риторику, методами создания текстов, осуществлять 

социальное взаимодействие на одном из иностранных языков; 

ПК-1-способность к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициям; 

ПК-8 разрабатывать и использовать нормативные документы по качеству, стандартизации 

и сертификации работ и услуг. 

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; 

 нормативные правовые документы, являющиеся основой правового регулирования 

общественных отношений; 

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. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ПК-1, ПК-8 выпускника. 



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.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


