
Аннотация дисциплины 

Дисциплина 

(Модуль) 

Правоведение 

Содержание Государство и право. Система российского права, правонарушение и юридическая 

ответственность. Конституционные основы Российской Федерации. Основы 

гражданского права. Основы семейного и наследственного права.  Основы трудового 

права. Основы административного права. Уголовное право и уголовная 

ответственность. Основы информационного права. Правовые механизмы защиты 

информации. 

Реализуемые 

компетенции 

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 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: способы анализа поставленной цели и определяет совокупность задач, 

обеспечивающих ее достижение; необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности правовые нормы; нормативно-правовую базу для 

решения поставленных задач 

Уметь: выбирать способы анализа поставленной цели и определяет совокупность 

задач, обеспечивающих ее достижение; выбирать оптимальные способы, модели и 

принципы для принятия экономически обоснованных решений в условиях 

имеющихся ресурсов и ограничений; применять нормативно-правовую базу для 

решения поставленных задач 

Владеть: навыками анализа поставленной цели и определяет совокупность задач, 

обеспечивающих ее достижение; практический опыт применения нормативной базы 

и решения задач в области избранных видов профессиональной деятельности; 

методами использования нормативно-правовой базы для решения поставленных 

задач  

 Знать: способы предупреждения конфликта интересов в процессе 

профессиональной деятельности; правила общественного взаимодействия на основе 

нетерпимого отношения к коррупции 

Уметь идентифицировать оценивать коррупционные риски, соблюдать 

общественного взаимодействия основе нетерпимого отношения коррупции: 

обосновывать нетерпимость к коррупционному поведению;  

Владеть: навыками общественного взаимодействия на основе нетерпимого 

отношения к коррупции 

Трудоемкость, 

з.е. 

1 

Формы 

отчетности (в 

том числе по 

семестрам) 

Зачет с оценкой по модулю «Современные навыки профессионала: критическое 

мышление, креативность, коммуникации, командная работа» в 1 семестре 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная 

литература 

1. Аблёзгова О. В. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. 

В. Аблёзгова. 2019. - 243 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1150.html ЭБС 

«IPRbooks». 

2. Афонина А. В. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. 

Афонина. 2019. - 81 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1152.html ЭБС 

«IPRbooks». 
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3. Закревская О. В. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. 

В. Закревская. 2019. - 329 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1151.html 

ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительна

я литература 

1. Гельдибаев М.Х. Уголовное право в схемах и определениях [Электронный 

ресурс] / Гельдибаев М.Х., Рахманова Е.Н. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2017. 

- 520 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77140.html. - ЭБС «IPRbooks» 

2. Гребенникова А.А. Государственное и муниципальное управление в 

таблицах и схемах [Электронный ресурс]: учебное наглядное пособие/ 

Гребенникова А.А., Салтыкова О.П. - Саратов: Вузовское образование, 2019. - 142 

c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80170.html. – ЭБС «IPRbooks» 

3. Гришмановский Д.Ю. Семейное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Гришмановский Д.Ю. - Челябинск, Саратов: Южно-Уральский институт 

управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 262 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81494.html. - ЭБС «IPRbooks» 

4. Павлищева Н.А. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебник для СПО/ 

Павлищева Н.А. - Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 458 c. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79442.html. - ЭБС «IPRbooks» 

5. Захаркина А.В. Гражданское право [Электронный ресурс]: сборник кейсов и 

модульных заданий для студентов всех форм обучения/ Захаркина А.В. - Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 184 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72540.html. - ЭБС «IPRbooks» 


