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АНО ВО МПА ВПА

Правоведение
Аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план

27.03.02 Управление качеством

Форма обучения

очно-заочная

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр
на курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

3 (2.1)

Итого

17
УП

РП

УП
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34
34
36
2
72

17
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2
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 приобретение основных знаний о теории права, российском публичном и частном праве.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-5: Способен решать задачи развития науки, техники и технологии в области управления качеством с учетом
нормативно-правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности
ОПК-5.2: Решает задачи развития науки, техники и технологии в области управления качеством с учетом
нормативно-правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности
УК-11: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
УК-11.1: Знает сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными, экономическими,
политическими и иными условиями
УК-11.2: Умеет анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы о противодействии
коррупционному поведению
УК-11.3: Владеет навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами
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-2.1: Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы и
методологические основы принятия управленческого решения
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе
принципов образования в течение всей жизни
УК-6.2: Умеет демонстрировать умение самоконтроля и рефлексии, позволяющие самостоятельно корректировать
обучение по выбранной траектории
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - законодательство Российской Федерации, регулирующее деятельность государства, субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления.
3.1.2 -понятие и характеристику права, его роль в жизни общества; норму права и нормативно-правовые акты;
основные правовые системы современности; международное право как особую систему права; источники
российского права; закон и подзаконные акты; систему российского права; отрасли права; правонарушение и
юридическую ответственность; правовое государство. Значение законности и правопорядка в современном
обществе.
3.2 Уметь:
3.2.1 - использовать в профессиональной деятельности нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения
Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований;
3.2.2 -разграничивать регулятивные , дефинитивные ,охранительные , императивные и диспозитивные нормы права.
3.2.3 -выявить элементы правоотношения и дать их определения.
3.2.4 -охарактеризовать главные элементы основ конституционного строя России.
3.2.5 -отграничить имущественные отношения, регулируемые гражданским правом, от таких же отношений,
регулируемых другими отраслями права.
3.2.6 -охарактеризовать элементы гражданско-правового статуса физических лиц.
3.2.7 -отличать различные виды юридических лиц.
3.2.8 -различать объекты материальные и нематериальные объекты гражданских прав.
3.2.9 -определить формы приобретения и основания прекращения права собственности.
3.2.10 -определить продолжительность рабочего времени различных категорий работников.
3.2.11 -характеризовать объективную и субъективную стороны преступлений против безопасности государства.
3.2.12 -определять основные положения законодательства в сфере защиты информации и государственной тайны.
3.3 Владеть:
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3.3.1 -анализом нормативно-правовых актов регулирующих правоотношения
муниципальных образований

Российской Федерации, субъектов РФ и

3.3.2 -основами построения логических схем, отражающих законодательный процесс.
3.3.3 -способностью определять природу правоотношений ; определять законность действий государственных органов
в рамках правового регулирования, их права и обязанности.
3.3.4 -умением пользоваться нормативно-правовыми актами.
3.3.5 -навыками установления гипотез, диспозиций и санкций норм права,
классификации правоотношений,
классификации конституционных прав и свобод человека и гражданина, составления трудовых договоров,
разрешения трудовых споров.

