
Аннотация дисциплины 
 

Дисциплина 

(Модуль) 

Правоведение 

Содержание Место дисциплины «Правоведение » в формировании гражданской зрелости, 

высокой общественной активности, правовой и политической культуры у 

студентов по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». 

Происхождение и формы государства. Система права и правомерное поведение. 

Правовые системы современности. Конституционное право России. 

Административное право Российской Федерации. Гражданское право Российской 

Федерации. Трудовое право. Определение круга задач в рамках поставленной 

цели и выбора оптимальных способов их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. Семейное право. Уголовное 

право Российской Федерации. 

Реализуемые 
компетенции 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению. 
Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 Код компетенции УК-1 
Знать: способы системного подхода для решения поставленных задач (З.2); 

Уметь: использовать методы системного подхода для решения поставленных задач (У.2) 

Владеть: навыками системного подхода для решения поставленных задач (В.2) 

Код компетенции УК-11 

Знать: нормативную документацию, регламентирующие различные виды человеческой 

деятельности (З.2) 

Умеет: оценивать правоотношения и ситуации, возникающие как в быту, так и на 

производстве (У.2) 

Владеть: навыками использования основ правовых знаний в различных сферах 

деятельности (В.2); способностью анализировать нормативные правовые документы, 

оформлять документы для решения профессиональных задач в различных сферах 

деятельности (В.3) 

Трудоемкость, 
з.е. 

3 

Формы 

отчетности (в 

том числе по 

семестрам) 

Зачет с оценкой (2 семестр) 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 
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Основная 

литература 

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

В. Аблёзгова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. 

— 243 c. — 978-5-904000-66-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1150.html 
2. Афонина, А. В. Правоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. 

В. Афонина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. 

— 81 c. — 978-5-904000-67-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1152.html 

3. Закревская, О. В. Правоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

О. В. Закревская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Корпорация 

«Диполь», 2019. — 329 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1151.html 

http://www.iprbookshop.ru/1150.html


   
 

Дополнительна 

я литература 

1. Правовая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. М. 

Балакирева, В. Ю. Гулакова, А. М. Дроздова [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 

374 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62860.html 

2. Димитров, Н. Н. Правовая культура [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н. Н. Димитров, М. П. Карпов, Н. В. Курысь. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Российская таможенная академия, 2013. — 156 c. — 978-5-9590-

0408-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69513.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/62860.html
http://www.iprbookshop.ru/69513.html

		2021-11-11T11:47:18+0300
	Ефанов Алексей Валерьевич




