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Объем трудоемкости: Общая трудоѐмкость дисциплины составляет (2 Зач.ед.,
108 часа, из них 10,2 – контактной работы, 0,2 – иной контактной работы, 94самостоятельной работы и 3,8 – контроль).
Целью изучения учебной дисциплины является: обеспечение правовой
подготовки
обучающихся,
проявляющейся
в
формировании
позитивного
правосознания, в умении ориентироваться в источниках права и умении обосновать
свою теоретическую позицию по основам юриспруденции. Так же целью изучения
дисциплины является формирование у обучающихся компетенций, необходимых для
последующего успешного обучения.
Задачи дисциплины:
 сформировать у обучающихся систему знаний об основах функционирования
современного государства и права;
 развить позитивное правовое сознание;
 научить связывать теоретико-правовые и юридические проблемы с общественными
и экономическими вопросами;
 обрести умение пользоваться правовой информацией;
 сформировать и развить
обще-научную и правовую культуры, абстрактное,
аналитическое мышление.
Место дисциплины «Правоведение» в структуре основной образовательной
программы
Дисциплина «Правоведение» относится к обязательным дисциплинам вариативной
части программы Б1.Б.08
Требования к результатам освоения дисциплины «Правоведение»
Дисциплина «Правоведение» полностью или частично формирует у обучающегося
следующие компетенции:
В результате изучения учебной дисциплины
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В результате изучения учебной дисциплины
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Основные разделы дисциплины
№
п/п.

1
1.

2.

Раздел
дисциплины

2
Предмет и методология
правоведения
Понятие и признаки
государства

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу аспирантов и
трудоемкость (в часах)
Лек- Лаб. Практи- Самоции заня ческие
стоят.
тия
занятия работа
3
2
2

4

5

6
4

-

2

10

-

Формы текущего
контроля
успеваемости.
Формы
промежуточной
аттестации
(по итогам освоения
дисциплины)
7
Подготовка к научной
дискуссии
Подготовка к участию
в коллоквиуме

3.
4.

Форма государства
Механизм государства

-

5.

Понятие права и
правоотношений
Права
человека
8и
гарантии их обеспечения
Источники (формы права)

6.
7.
8.

9.

10.

10
10

Доклад-презентация
Подготовка к научной
дискуссии

-

10

-

10

Подготовка
рефератов, эссе
Подготовка к участию
в коллоквиуму
Подготовка докладовпрезентаций
Подготовка к научной
дискуссии

Юридическая
ответственность: понятие,
виды
Общая характеристика
конституционного,
гражданского,
административного,
семейного, уголовного,
земельного права
Основы трудового права

Итого:
18
108
Курсовые работы не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:

1.

2
2

10
10

10

Подготовка к научной
дискуссии

10

Подготовка к участию
в научной дискуссии,
докладов, написание
эссе

94
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