
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Правоведение» по направлению 
подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств в соответствии с учебными планами 2015, 2016, 2017 годов набора 
 
1. Цели дисциплины: 

Формирование и развитие компетенций в соответствии с образовательной программой, 
ознакомление студентов с общими вопросами права, с неразрывной связью государства и права, 
изучение взаимосвязи личности и государства, роли правовой надстройки в жизни общества, выработка 
позитивного отношения к праву,  умение отличить право от других правил поведения, раскрыть 
основные положения отраслей современного права России, особенности  федеративного  устройства 
Российской Федерации, структуру  государственной  власти, значение законности  и  правопорядка в 
современном обществе, в рассмотрении права как социальной реальности, выработанной человеческой 
цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости. 

Задачи состоят в выработке  у студентов умения понимать законы и другие нормативные правовые 
акты; обеспечить специалистов правовыми знаниями, с учётом их педагогической, экономической и 
инженерно-технической специфики, использование которых должно способствовать нормальной 
производственно-хозяйственной деятельности и не выходить за рамки правового поля; принимать 
решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом; анализировать 
законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

2. Результаты обучения по дисциплине 
− способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 
− способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6). 
В результате обучения по дисциплине «Правоведение» студент должен: 
 знать: основы федерального и международного законодательства об образовании, основы 

законодательства по основным отраслям права с учётом экономической специфики, использование 
которого (законодательства) должно способствовать нормальной производственно-хозяйственной 
деятельности и не выходить за рамки правового поля, искать необходимую информацию , используя 
разнообразные источники, международное и федеральное законодательство, где закреплены права и 
свободы человека; 

 уметь: понимать законы и другие нормативные правовые акты, сознательно пользоваться 
знанием законов в повседневной жизни и в своей профессиональной деятельности, применять 
современные технологии для поиска информации, сознательно пользоваться знанием законов в 
повседневной жизни и в своей профессиональной деятельности; 

 владеть: навыком совершать юридические действия в точном соответствии с законом; навыками 
использования юридической литературы в практической деятельности, навыками анализировать 
законодательство и практику его применения,  принимать решения, основами законодательства по 
основным отраслям права. 

3. Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часов). 
4. Формы контроля – зачет. 
5. Структура дисциплины 
Право. Конституционное право. Административное право. Трудовое право. 
6. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Правоведение» относится к Вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)», 

является обязательной дисциплиной. В системе социогуманитарного образования курс “Правоведение” 
способствует пониманию содержания неотъемлемых и неотчуждаемых прав и свобод человека, 
выражающихся в том, что государство связано ими и не должно по своему усмотрению отменять или 
ограничивать их. Будучи непосредственно действующими, права и свободы человека и гражданина 
определяют смысл, содержание и применение права, деятельность органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Провозглашена ответственность 
государства за реализацию политических, экономических, социальных и иных возможностей личности, 
за создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Правоведение» по направлению 
подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств в соответствии с учебным планом 2018 года набора 
 

1. Цели дисциплины: 
Формирование и развитие компетенций в соответствии с образовательной программой, 

ознакомление студентов с общими вопросами права, с неразрывной связью государства и права, 
изучение взаимосвязи личности и государства, роли правовой надстройки в жизни общества, выработка 
позитивного отношения к праву,  умение отличить право от других правил поведения, раскрыть 
основные положения отраслей современного права России, особенности  федеративного  устройства 
Российской Федерации, структуру  государственной  власти, значение законности  и  правопорядка  в  
современном обществе, в рассмотрении права как социальной реальности, выработанной человеческой 
цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости. 

Задачи состоят в выработке  у студентов умения понимать законы и другие нормативные 
правовые акты; обеспечить специалистов правовыми знаниями, с учётом их педагогической, 
экономической и инженерно-технической специфики, использование которых должно способствовать 
нормальной производственно-хозяйственной деятельности и не выходить за рамки правового поля; 
принимать решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом; 
анализировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

2. Результаты обучения по дисциплине 
− способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 
− способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-6). 

В результате обучения по дисциплине «Правоведение» студент должен: 
 знать: основы федерального и международного законодательства об образовании, основы 

законодательства по основным отраслям права с учётом экономической специфики, использование 
которого (законодательства) должно способствовать нормальной производственно-хозяйственной 
деятельности и не выходить за рамки правового поля, искать необходимую информацию , используя 
разнообразные источники, международное и федеральное законодательство, где закреплены права и 
свободы человека; 

 уметь: понимать законы и другие нормативные правовые акты, сознательно пользоваться 
знанием законов в повседневной жизни и в своей профессиональной деятельности, применять 
современные технологии для поиска информации, сознательно пользоваться знанием законов в 
повседневной жизни и в своей профессиональной деятельности; 

 владеть: навыком совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 
навыками использования юридической литературы в практической деятельности, навыками 
анализировать законодательство и практику его применения,  принимать решения, основами 
законодательства по основным отраслям права. 

3. Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 
4. Формы контроля – зачет. 
5. Структура дисциплины 

Право. Конституционное право. Административное право. Трудовое право. 
6. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Правоведение» относится к Базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». В 

системе социогуманитарного образования курс “Правоведение” способствует пониманию содержания 
неотъемлемых и неотчуждаемых прав и свобод человека, выражающихся в том, что государство связано 
ими и не должно по своему усмотрению отменять или ограничивать их. Будучи непосредственно 
действующими, права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение 
права, деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
обеспечиваются правосудием. Провозглашена ответственность государства за реализацию политических, 
экономических, социальных и иных возможностей личности, за создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека. 
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