АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.Б.16 «Правоведение»
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм
для заочной формы обучения
Объем трудоемкости: Объем трудоемкости: 5 зачетных единиц (180 часов, из
них – 12,3 часов контактной работы: лекционных 4 ч., практических 8 ч.; ИКР-0,3 ч.;
159 часов самостоятельной работы); контроль – 8,7.
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 использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том
числе с учетом социальной политики государства, международного и российского права.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Правоведение» относится к относится к базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)» 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 общекультурной компетенции (ОК)
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Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре (очная форма)

Индекс
компет
енции

№
п.п.

Содержание
компетенции (или её
части)
политики
государства,
международного и
российского права

№ раздела

Наименование разделов (тем)

1

2

Всего
3

Количество часов
Внеаудиторная
Аудиторная
работа
работа
Л ПЗ
4 5

ЛР
6

СРС
7

1.

Понятие, принципы и сущность права

19

2
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Формы (источники) права
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2
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3.

Правовые отношения
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Права человека
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2
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5.

Основы гражданского права РФ
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-

-

18

10.

Итого по дисциплине:

4

8

159

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Правоведение: Учебник / Юкша Я. А. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 486 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-36900724-2 [Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=503392
2. Бялт, В. С. Правоведение: учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — 2-е изд.,
испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 299 с. — (Серия: Университеты России).
— ISBN 978-5-9916-9840-5. [Электронный ресурс]. - URL: https://biblioonline.ru/book/A6940941-D1B0-4773-B3B9-A926BE3D4AA8/pravovedenie
3. Правоведение: Учебник / Под ред. И.В. Рукавишниковой, И.Г. Напалковой. - 2-e
изд., изм. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 432 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-591768-346-1 [Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=376839
4. Правоведение: учебник для бакалавриата и специалитета / В. А. Белов [и др.] ;
под ред. В. А. Белова, Е. А. Абросимовой. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 414 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-06229-8.
[Электронный ресурс]. - URL: https://biblio-online.ru/book/E267DF4D-1069-4DB2-A743BE969CA597C3/pravovedenie
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

