АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.Б.13 «Правоведение»
направление подготовки 43.03.01 Сервис
для заочной формы обучения
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 10,2 часа
аудиторной нагрузки: лекционных 4 ч., практических 6 ч.; ИКР-0,2 ч.; 94 часа
самостоятельной работы).
Цель дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Правоведение» является изучение студентами
основ системы государственного управления и правовой системы России на фоне
общемировых закономерностей. Одной из важнейших составляющих курса является
формирование у студентов адекватных теоретических понятий, связанных с научной
терминологией, теорией и практикой правоотношений, представлений об источниках и
историографии по данному предмету.
Задачи дисциплины.
Основные задачи изучения дисциплины «Правоведение»:
- сформировать у студентов системное, комплексное видение современных
государственных и правовых отношений;
научить студентов пониманию сущности современных правовых проблем и
процессов государственного строительства;
научить студентов анализировать нормативно-правовые акты в различных
отраслях права РФ;
дать четкое представление об основных правовых направлениях и задачах
развития государства в России;
сформировать у студентов представление о задачах и функциях
государственных органов в РФ.
В результате освоения дисциплины у студентов должна сформироваться
способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия; способность использовать общеправовые
знания в различных сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики
государства, международного и российского права; способность решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности, использовать различные источники
информации по объекту сервиса.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Правоведение» относится к относится к базовой части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана.
Курс «Правоведение» дает возможность студентам овладеть знаниями и умениями,
необходимыми для нормального существования в условиях формирования гражданского
общества и правового государства в РФ. Курс дисциплины посвящен изучению и анализу
как теоретических вопросов государственного и правового строительства, так и проблем
практического применения правовых норм в РФ.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общекультурных и общепрофессиональных компетенций (ОК и ОПК)
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Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре (заочная форма)
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт
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Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань» и
«Юрайт».
Автор РПД Н.В. Паршина

