
 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

для студентов направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

Направление подготовки   35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Профили подготовки:   

«Технология производства и переработки продукции растениеводства» 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ООП 

Дисциплина «Правоведение» включена в цикл Б1.Б.5. Профессиональный 

цикл, базовая часть.  

«Правоведение» как учебная дисциплина в системе подготовки 

зоотехников связана с дисциплинами учебного плана:  

в научно-теоретическом направлении – «Философия», «История», 

«Социология», «Политология», «Политическая социализация»; 

в нормативно-правовом изучении – «Безопасность 

жизнедеятельности», «Ветеринария», «Экологии» «Основы научных 

исследований», «Математическое моделирование», «Системы управления 

технологическими процессами и информационные технологии» и др.; 

в направлении, обеспечивающим изучение количественных форм 

экономических явлений и процессов – «Экономическая теория», 

«Маркетинг», «Менеджмент» «Информатика» и др. 

2. Целью изучения дисциплины являются: изучение студентами 

научного представления о государстве и праве. Дать студентам основные 

знания в области отраслевого права, выработать позитивное отношение к 

нему. Формирование у студентов системы компетенций, направленные на 

овладение знаниями в области государства и права. 

3. Структура дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Правоведение» ориентирована на 

изучение следующих вопросов: 

Модуль 1. Теоретические основы государства и права 



Предмет, метод, цели и задачи курса. Конституция – основной закон 

государства.  

Теория государства. 

Теория права. 

Модуль 2. Гражданское право. 

Гражданские правоотношения. Физические лица. 

Юридические лица. 

Сделки. 

Представительство. Доверенность. 

Право собственности и другие вещные права. 

Обязательства. 

Модуль 3. Трудовое право. 

Трудовые правоотношения. 

Рабочее время и время отдыха. 

Трудовая дисциплина 

Материальная ответственность 

 4.Основные образовательные технологии 

Лекции c применением объяснительно-иллюстративных методов с 

элементами проблемного изложения, информационное обучение 

(презентации), практические занятия, активные и интерактивные методы, 

индивидуальные занятия, рефераты. 

5.   Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-4: Владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения. 

Знать: основные нормативно-правовые документы. 

Уметь: ориентироваться в системе законодательства и нормативных  

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками правильного оформления правовых актов, способами 

защиты конфиденциальной информации, знать меры юридической 

ответственности. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (180 

академических часов, из них: 14 лекции, 16 практические занятия, 78 

самостоятельная работа). 

7.Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой (5 семестр). 

8.Составитель: Абашева О.В. – доцент кафедры менеджмента и права. 

 


