Аннотация
дисциплиныБ1.О.06 «Правоведение»
Направление подготовки - 44.03.05 Педагогическое образование (уровень бакалавриата),направленность (профиль): Изобразительное искусство, компьютерная графика.
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (ЗФО: 72 часа, из них38,2 ч. контактной
работы: лекционных 16 ч., практических 18 ч.,иной контактной работы 4,2ч. (в том числе
контроль самостоятельной работы4 ч.;промежуточная аттестация 0,2 ч.); 33,8 ч. самостоятельной работы)
Цель и задачи изучения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Правоведение» является овладение теоретическими
знаниями и практическими навыками в области правового обеспечения профессиональной
деятельности.
Задачи дисциплины
Достижению указанной цели способствует решение следующих задач:
-формирование у студентов знаний о правовой системе Российской Федерации;
-понимание значения и функций права в формировании правового государства,
укреплении законности и правопорядка в стране;
-умения разбираться в законах, подзаконных актах и в специальной литературе, обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения в соответствии с законом;
-иметь представление о ведущих отраслях российского права, анализировать законодательство и практику его применения воспитание уважения к правовым ценностям и законодательству.
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов способности определять
круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, ис-ходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; способности осуществлять
профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части Блока 1 "Дисциплины" учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, направленность (профиль): Изобразительное искусство, компьютерная графика.
Для эффективного изучения учебной дисциплины «Правоведение» студенты должны
владеть необходимыми знаниями, умениями и навыками, полученными ими при обучении в
средних общеобразовательных учебных заведениях, особенно в рамках изучения таких учебных дисциплин как «История» и «Обществознание».
Дисциплина «Правоведение» изучается в 1 семестре. Она является предшествующей и
необходима при изучении дисциплин«Психология », «Педагогика» и др.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся компетенций УК-2; ОПК-1
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Структура дисциплины
Темы дисциплины, изучаемые во 2 семестре (очная форма)
Количество часов
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Наименование тем
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Предмет и метод правоведения.
Происхождение государства и права.Понятие,
сущность и функции государства.
Система российского права. Норма права и нормативные правовые акты
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Правоотношения. Правонарушение и
юридическая ответственность.
7
2
Законность и правопорядок. Правовое
государство.
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Общая характеристика гражданского права как отрасли права.Возникновение гражданских прав и
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8
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Основные институты трудового права.
8
2
Общая характеристика административной и уго9,8 2
ловной ответственность за правонарушения.
Итого по дисциплине:
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Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия,
СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: непредусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1.Правоведение: учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / под редакцией А. Я. Рыженкова. 4-е изд., перераб. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 2019. 317 с.
(Бакалавр и специалист). ISBN 978-5-534-06385-1. Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431972
2. Шаблова, Е. Г. Правоведение : учебное пособие для бакалавриата и специалитета /
Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина ; под общей редакцией Е. Г. Шабловой.
Москва : Издательство Юрайт, 2019. 192 с. (Университеты России). ISBN 978-5-534-055986. Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441671
3. Бялт, В. С. Теория государства и права в схемах : учебное пособие для бакалавриата
и специалитета / В. С. Бялт. Москва : Издательство Юрайт, 2019. 447 с. (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-06321-9. Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL:
https://biblio-online.ru/bcode/441879
4.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
5.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, 2017. — 455 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-59916-6353-3. То же [Электронный ресурс]. - URL: https://www.biblioonline.ru/book/C6653EE1EDCE-45BC-957B-F53EAF9B5D43
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