АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.04 ПРАВОВЕДЕНИЕ
Общая трудоёмкость дисциплины для студентов ОФО составляет: 3 зач. ед. (108
часов), из них контактная работа: 18 часов – лекции, 36 часов – практические занятия;
КСР – 6 часов; ИКР – 0,2 часа; 47,8 – самостоятельная работа.
Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у студентов
представлений об основных положениях общей теории права и основных отраслей
российского права, конституционного, гражданского, трудового, семейного, уголовного и
административного, для их практического применения в сфере профессиональной
деятельности.
–
–
–


Задачи дисциплины
формирование представлений о сущности и содержании права как общественного
феномена;
изучение основ конституционного, гражданского, трудового, семейного, уголовного и
административного права;
изучение нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной
деятельности по направлению подготовки;
формирование умений и навыков поиска, анализа, толкования и применения правовых
норм, относящихся к исследуемым вопросам, подготовки проектов правовых актов и
решений, обеспечения и защиты прав человека правовыми средствами.

Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.Б.04 «Правоведение» относится к базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана, ориентирована при подготовке бакалавров на
изучение основных понятий и категорий права, общих закономерностей его развития,
основных нормативных правовых актов в сфере профессиональной деятельности.
Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с
другими частями ООП и базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин
общенаучного и профессионального цикла, таких как: «Безопасность жизнедеятельности»,
«История», «Экономика». Полученные в процессе обучения знания могут быть
использованы при изучении таких дисциплин, как:
«Основы медиации»,
«Международные конфликты в мировой политике» и др.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
компетенций ОК-4
№
п/
п

Индекс
компет
енции

1.

ОК-4

Содержание
компетенции (или
её части)
Способность
использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
жизнедеятельности

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
основные категории
теории права,
характеристику
правовых норм, их
место в системе
социальных норм,
виды источников
(форм) права,
понятие и элементы
системы права,
понятие и

находить и
применять
необходимые для
разрешения
правовой ситуации
нормы права:
ориентироваться в
системе права, его
принципах и
функциях,
особенностях и

навыками
публичной
дискуссии по
вопросам
правоведения,
анализа
содержания
нормативных
правовых актов,
регулирующих
общественные

№
п/
п

Индекс
компет
енции

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть

Содержание
компетенции (или
её части)

принципы
юридической
ответственности,
состав
правонарушения,
конституционное
устройство России,
характеристику
субъектов
гражданского права,
основные
положения о
гражданскоправовом договоре,
основы семейного
права России,
порядок заключения
и расторжения
брака, личные и
имущественные
права супругов;
особенности
трудовых
правоотношений,
порядок заключения
и расторжения
трудового договора,
основные принципы
российского
уголовного права,
понятие, признаки,
состав
преступления.

основных
институтах
различных отраслей
права; находить
необходимую
информацию для
самостоятельного
изучения правовых
категорий; иметь
представление о
роли и социальном
назначении права в
жизни общества, об
основных правовых
механизмах
взаимодействия
государства и
общества,
государства и
личности.

отношения в
различных
отраслях права, а
также применения
полученных
фундаментальных
знаний в
практической
деятельности.

Основные разделы дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 2 семестре (очная форма)
Количество часов
Аудиторная
работа

Наименование раздела, темы

Внеауди
торная
работа

Всего
Л

ПЗ

ЛЗ

1
2
3
4
5
Раздел 1. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА (ОК-4)
Тема 1.
Право в системе социальных
12
2
4
норм
Тема 2.
Источники (формы) права
10
2
4
Тема 3.
Система права
10
2
4
Тема 4.
Понятие, основание и виды
10
2
4
юридической ответственности
Раздел 2. ОСНОВЫ ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОГО ПРАВА (ОК-4)
Тема 5.
Основы конституционного права
10
2
4

СРС
6
6
4
4
4
4

Тема 6.

Основы гражданского права

12

2

4

6

Тема 7.

Основы трудового права

10

2

4

4

Тема 8.

Основы семейного права

10

2

4

4

Тема 9.

Основы административного и
уголовного права
Подготовка к зачету

14

2

4

8

ИТОГО:

3,8
101,8

3,8
18

36

47,8

Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
Правоведение: учеб. пособие для бакалавриата и специалитета / Е.Г. Шаблова, Т.П.
Шишулина. М.: Юрайт, 2018 / https://biblio-online.ru/book/E263F845-53BC-4F24-B53E3EE829091B48/pravovedenie
Автор (ы) РПД : М.А. Егупова

