Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Б1.Б.4 «Правоведение»
по направлению подготовки (специальности) 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»
1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины (модуля) является приобретение необходимых знаний в
области теории государства и права и основ российского законодательства, подготовка
обучающихся к жизни и профессиональной деятельности в правовом государстве.
Развитие личности обучающегося в соответствии с гуманными, демократическими
идеалами и принципами. Знакомство с основами деятельности и функционирования
правового государства, правами и свободами гражданина. Содействие осознания
главенства закона над политикой и идеологией. Подготовка к жизни и деятельности в
правовом государстве.
Задачами освоения дисциплины являются: развитие правовой и политической
культуры; формирование культурно-ценностного отношения к праву, закону, социальным
ценностям правового государства; выработка способностей к теоретическому анализу
правовых ситуаций, навыков реализации своих прав в социальной сфере в правовом
контексте; формирование социально активной личности, умеющей разбираться в сложных
ситуациях, логически рассуждать, делать правильные выводы;содействие осознания
главенства закона над политикой и идеологией.
2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата.
Дисциплина «Правоведение» относится к вариативной части цикла Б1.Б4. 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
правосудием.

власти,

Правовая

органов

местного

самоуправления

культура

отвечает

идеям

и

обеспечиваются

демократического

правового

государства, поскольку воспитание правосознания законопослушного гражданина
основано на раскрытии не столько принудительного потенциала права, сколько на его
характеристике как одного из важнейших эталонов цивилизованных отношений между

людьми. Данный курс призван сформировать базовые знания обучающихся о системе
права в целом, об основных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами: «История», «Философия».
3.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц,

72 часа.

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
ОК-4,5,6
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Основы теории государства и права; права, свободы и обязанности человека и
гражданина Российской Федерации; общее содержание основных отраслей права.
Уметь:
Реализовывать права, свободы и обязанности человека и гражданина Российской
Федерации в различных сферах жизнедеятельности; ориентироваться в системе
законодательства

и

нормативных

правовых

актов,

регламентирующих

сферу

профессиональной деятельности; использовать правовые нормы в профессиональной и
общественной деятельности.
Владеть:
навыками целостного подхода к анализу социально значимых проблем
общества; навыками использования нормативно-правовых документов в жизни и
профессиональной деятельности.
5. Структура и содержание дисциплины.
Количество зачетных единиц - 2; Общая трудоемкость дисциплины - 72

часа. Из них

аудиторных - 32: (практических занятий – 16; лекции – 16); самостоятельная работа
обучающихся -40;.
Содержание разделов дисциплины
1.Государство и политическая власть Раздел
2. Основы теории права
3. Конституция РФ - основной закон государства Раздел
4. Отрасли права РФ Раздел

5. Правоохранительные органы в РФ
6. Формы аттестации.
Форма промежуточной аттестации –зачет.

Разработчик(и):к.с.н.,ст. преподаватель Чимитова И.З.
Заведующий кафедрой к.т.н., доцент Балданов М.Б.

