АННОТАЦИЯ
дисциплины «Правоведение»
направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)
направленность (профиль): Начальное образование. Дошкольное образование
для очной формы обучения
Объем трудоемкости: Общая трудоемкость дисциплины составляет всего: 2 зет. (72
час.) лекций 16 ч., практические 18 ч., КСР 4 ч., ИКР 0,2 ч., самостоятельная работа 33,8 ч.
Цель дисциплины. Целью изучения дисциплины «Правоведение» является овладение
студентами знаниями в области права, выработка позитивного отношения к нему,
рассмотрение права как социальной реальности, созданной человеческой цивилизацией и
наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости.
Задачи дисциплины:
Основными задачами учебного курса являются:
 выработка умения использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности;
 привитие навыков готовности к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми актами в сфере образования.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
В соответствии с Учебным планом программы дисциплина «Правоведение» относится
к числу дисциплин Б1.О.01.03 Для изучения данной дисциплины студенты должны иметь
базовые знания и умения, приобретенные в процессе изучения таких дисциплин как:
философия, логика, политология. Знания и умения, приобретенные студентом в процессе
изучения данного курса, помогут студенту в будущем грамотно анализировать правовые
ситуации, понимать юридическое значение своих действий и соотносить их с возможностью
наступления юридической ответственности в профессиональной деятельности. При
прохождении дисциплины комплексно решаются вопросы повышения общей правовой
культуры студентов. Они учатся владеть юридической терминологией, получают навыки
работы с правовыми актами, анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций (УК/ОПК)
Содержание
№ Индекс
п/п компетен компетенции (или
ции
её части)
1.

УК-2

способен
определять круг
задач в рамках
поставленной
цели и выбирать
оптимальные
способы их
решения, исходя
из действующих
правовых норм,
имеющихся
ресурсов и
ограничений

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
- основные
- творчески
навыками:
концепции
применять
- критического
современной
полученные знания анализа научных
методологии
в
работ и
науки;
исследовательской
системного
- место
работе;
подхода к анализу
проблематики,
- работать над
научных проблем
связанной с
углублением и
конкретных
методологией
систематизацией
социальнонаучного
знаний по
гуманитарных
познания, в
проблемам
наук;
общей системе
методологии
- применения
гуманитарного
научного познания; методологии
знания;
- применять
научного
- специфику
полученные
исследования при
гуманитарного
методологические
выполнении

познания по
отношению к
естественнонаучному
познанию;
- специфику
постижения
истины в
научном
познании;
- методологию
и методы
современного
научного
познания

2.

ОПК-1

способен
осуществлять
профессиональную
деятельность в
соответствии с
нормативными
правовыми актами в
сфере образования
и нормами
профессиональной
этики

3.

ОПК-8

способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на
основе
специальных
научных знаний

знания в
познавательном
процессе

законодательств
о
Российской
Федерации, в
том числе
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционны
е законы и
федеральные
законы, а также
общепризнанные
принципы,
нормы
международного
права и
международные
договоры
Российской
Федерации

применять
законодательство
Российской
Федерации, в том
числе
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные
законы и
федеральные
законы, также
общепризнанные
принципы, нормы
международного
права
международные
договоры
Российской
Федерации

основные
научные и
правовые
направления
профессиональн
ой деятельности

применять
основные научные
и правовые знания

исследовательски
х работ;
- оценки
теоретических
концепций и
методологических
парадигм современного научного
познания;
- использования
полученных
знаний в процессе
социального
прогнозирования,
проектирования и
конструирования
способностью
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации, в том
числе
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные
законы и федеральные законы, а
также общепризнанные
принципы,
нормы
международного
права
и международные
договоры
Российской
Федерации
способностью
соблюдать
нормы в сфере
профессиональ
ной
деятельности.

Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вне
аудиторн
ая работа

Аудиторная
работа

Наименование разделов (тем)
Всего

Л
4

ПЗ
5

Основы теории государства и права
Основы Конституционного права РФ.
Основы Гражданского права РФ.
Основы Семейного права РФ.
Основы Административного права РФ
Основы Трудового права РФ

2

2

4

2
2
2
3
2

2
2
2
3
4

4
4
4
4
5,8

Основы Уголовного права РФ
Итого по дисциплине:

3

3

8

16

18

33,8

2

3

72

ЛР
6

СРС
7

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС –
самостоятельная работа студента

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Правоведение : учебник / А.В. Малько [и др.] ; под. ред. А.В. Малько. — 5-е изд.,
стер. — М.: КНОРУС, 2015. — 400 с.
2. Правоведение: основы государства и права: учебник для академического
бакалавриата / С. В. Бошно. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 533 с. — Серия: Бакалавр.
Академический курс.
3. Правоведение: учебно-методическое пособие / А. В. Малько, В. А. Затонский.
— Москва : Проспект, 2015. — 480 с.
4. Марченко, М.Н. Правоведение : учебник / М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина ;
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Юридический факультет.
- 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2016. - 640 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-39219849-8
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444575.
5. Правоведение: учебное пособие для бакалавров / Н.Н. Аверьянова, Ф.А. Вестов, Г.Н.
Комкова и др. ; под ред. Г.Н. Комковой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2015. 342 с. - ISBN 978-5-392-14318-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252219.
6. Радько, Т.Н. Правоведение : учебное пособие / Т.Н. Радько. - М. : Проспект, 2014. 202 с. - ISBN 978-5-392-13403-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252221.
7. Правоведение : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. И.
Некрасов [и др.] ; под ред. С. И. Некрасова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 455 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5- 9916-6353-3. То
же [Электронный ресурс]. - URL: https://www.biblio- online.ru/book/C6653EE1-EDCE-45BC957B-F53EAF9B5D43.

8. Бошно, С. В. Правоведение: основы государства и права : учебник для
академического бакалавриата / С. В. Бошно. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 533 с.
— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3938-5. То же [Электронный
ресурс].
URL: https://www.biblio-online.ru/book/D9CFE1EA-ABF0-480F-AA091E4FC8865151.
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань» и
«Юрайт».

Автор РПД:
И.М.Хиль – к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и права Кубанского
государственного университета

