
 
 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Правоведение 

(наименование дисциплины) 

Направление подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Направленность (профиль) Технология деревопереработки 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения 

дисциплины 
ознакомление студентов с основными понятиями и категориями теории 

государства и права, а также основными положениями отдельных отраслей 

современного российского и международного права. Одновременно 

ставится задача привития студентам навыков ориентирования в системе 

законодательства и умения соотносить юридическое содержание правовых 

норм с реальными событиями общественной жизни, без чего невозможна 

выработка элементарных навыков юридического мышления.  
Задачи изучения 

дисциплины:  

 

 теоретико-познавательная задача, реализация которой дает представление о 

месте и роли отдельных отраслей права в системе российского права;  

 закрепление и систематизация полученных знаний; формирование 

практических навыков в применении законодательства РФ.  

 выработка уважения к закону, стремления к его соблюдению.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения 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-2.1. Анализирует 

виды ресурсов и 

ограничений для 

решения 

профессиональных 

задач. 

УК-2.2. Использует 

основные методы оценки 

разных способов 

решения задач. 

УК-2.3. Формулирует 

задачи, которые 

необходимо решить для 

достижения 

поставленной цели. 

 

Знать: 

1. научно-техническую документацию в 

соответствующей области знаний; 

 2. виды ресурсов и ограничений (экономических, 

экологических, социальных, технических и др.) для 

решения задач профессиональной деятельности;  

3. основные методы оценки разных способов решения 

задач;  

4. действующее законодательство и правовые нормы, 

регулирующие профессиональную деятельность. 

Уметь: 

1. проводить анализ поставленной цели и 

формулировать задачи, которые необходимо решить для 

ее достижения; 

2. формировать алгоритм решения задачи 

профессиональной деятельности; 

3. сравнивать и выбирать методы (методики) решения 

поставленной задачи профессиональной деятельности; 

4. проводить поиск правовых и нормативных 

документов; 

5. использовать нормативно-правовую документацию в 

сфере профессиональной деятельности. 

Владеть: 

1. навыками работы с нормативно-правовой 

документацией. 

УК- 10 Способен 
формировать 

нетерпимое 

УК-10.1. Понимает 

основные принципы 

противодействия 

Знать: 

1. основные понятия в области противодействия 

коррупции; 
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отношение к 

коррупционному 

поведению 

коррупции и основные 

меры по профилактике 

коррупции. 

УК-10.2. Применяет 

познания в области 

антикоррупционного 

законодательства 

УК-10.3. Принимает 

оптимальные решения с 

учетом 

антикоррупционного 

законодательства. 

2. организационные основы противодействия 

коррупции; 

3. меры по профилактике коррупции; 

4. основные направления деятельности государственных 

органов по повышению эффективности 

противодействия коррупции; 

5. систему нормативных правовых актов и особенности 

их содержания, регламентирующих задачи и 

обязанности с учетом антикоррупционного 

законодательства и специфики конкретной ситуации. 

Уметь: 

1. применять знания о правовом регулировании 

деятельности с учетом антикоррупционного 

законодательства и специфики конкретной ситуации; 

2. анализировать правовые отношения, правильно 

квалифицировать юридические факты и 

выбирать оптимальные варианты решений с учетом 

специфики конкретной ситуации и антикоррупционного 

законодательства; 

3. правильно определять правовое положение 

государственного служащего и пределы служебного 

усмотрения; 

4. правильно определять полномочия государственных и 

муниципальных органов в сфере 

противодействия коррупции; 

5. правильно квалифицировать коррупционные 

правонарушения и преступления. 

Владеть навыками: 

1. поиска оптимального варианта выбора оптимальных 

решений, с учетом антикоррупционного 

законодательства; 

2. мониторинга возможных коррупционных ситуаций. 

ОПК-2 Способен 

использовать 

нормативные 

правовые акты и 

оформлять 

специальную 

документацию в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.1. Анализирует 

нормативные акты, 

регулирующие 

отношения в различных 

сферах деятельности. 

ОПК-2.2. Разрабатывает 

специальную 

(техническую) 

документацию в 

соответствии со 

стандартами, нормами и 

правилами.   

ОПК-2.3 Оформляет 

информацию в 

соответствии со 

стандартами, нормами и 

правилами.   

Знать: 

1. правовые акты действующего законодательства, 

регулирующие отношения в сфере профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

1. использовать нормативные акты, регулирующие 

отношения в различных сферах деятельности; 

2. разрабатывать специальную (техническую) 

документацию в соответствии со стандартами, нормами 

и правилами.   

Владеть: 

1.  навыками анализа нормативных актов, 

регулирующих отношения в различных сферах 

деятельности; 

2. навыками оформления специальной (технической) 

документации в соответствии со стандартами, нормами 

и правилами.   

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Правоведение» (Б1.О.25) входит в  обязательную часть блока Б1 

«Дисциплины (модули)» и относится к дисциплинам. 

Изучение курса связано с дисциплинами: «Инженерная графика», «Метрология, 

стандартизация и сертификация».  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, являются 

необходимыми для прохождения преддипломной практики и выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы. 



 
 

 

Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1. ТЕОРИЯ ПРАВА И  ГОСУДАРСТВА. Теория права. Теория государства 

Раздел 2. ОСНОВЫ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОГО ПРАВА. Основы 

конституционного права. Основы гражданского права. Основы трудового права. Основы 

семейного права. Основы административного и уголовного права. 

Форма промежуточной аттестации 

Зачёт. 


