АННОТАЦИЯ
Дисциплины «Правоведение»
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки). Направленность (профиль) Начальное образование Дошкольное образование
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них контактной работы – 8,2 ч.:
лекционных - 4 ч., практических - 4 ч.; ИКР – 0,2 ч.; контроль – 3,8 ч.; самостоятельная работа –
96 ч.).
Цель дисциплины: наделение обучающихся систематизированными основами научных
знаний в сфере права, их правовую подготовку к решению профессиональных задач в
соответствии с видами будущей профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины: наделение обучающихся правовыми знаниями, обеспечивающими:
использование основ экономических знаний в различных сферах деятельности; наделение
обучающихся правовыми знаниями, обеспечивающими: их использование в различных сферах
деятельности; наделение обучающихся правовыми знаниями, обеспечивающими: решение
стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности; наделение обучающихся правовыми
знаниями, обеспечивающими: сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач.
Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «Правоведение» входит в
базовую часть основной образовательной программы. Общая трудоёмкость дисциплины 3
зачётные единицы. В рамках изучения дисциплины «Правоведение» излагается материал,
относящийся к общим положениям теории права. Дисциплина «Правоведение» находится в
логической и содержательно-методической взаимосвязи с общегуманитарными и социальноэкономическими дисциплинами, дисциплинами общепрофессионального направления и
специальными дисциплинами.
Требования к уровню освоения дисциплины: Процесс
изучения
дисциплины
направлен на формирование следующих компетенций: ОК-7, ОПК-4.
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Индекс
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нции
ОК-7

Содержание
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В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

правовые

использовать
основы
правовых
знаний в различных
сферах
деятельности.

приемами
использования
базовых
правовых
знаний в различных
сферах деятельности.

основы
законодательства
Российской Федерации;
- основы управления
учреждениями в системе
общего
и
дополнительного
образования;
- основы экономических
знаний.

анализировать
основные
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документы;
осуществлять
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планирование и учет
деятельность
образовательного
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проводить
массовые
мероприятия
в
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учебновоспитательного
процесса
образовательного
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управления
образовательными
учреждениями
в
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образования;
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базовые
положения.

№
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Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

учреждения;
составлять
локальные
нормативноправовые акты.

Темы дисциплины, изучаемые во 2 семестре.
Количество часов
№
темы
1
1.

2.

3.

Наименование темы

Контактная работа
Всего

Л

ПЗ

ЛР

КОНТ ИКР
РОЛЬ
7
8

2
3
4
5
6
Теория государства, как
общественная наука. Происхождение, 36,2
2
2
0,2
сущность теории права.
Конституционное
право. Административное право.
34
1
1
Уголовное право. Гражданское право.
Международное право.
Трудовое право. Семейное право.
Финансовое право. Образовательное
право. Пенсионное право.
37,8
1
1
3,8
Экологическое
право.
Всего:
108
4
4
4
0,2
Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в шестом семестре.

СР
9
32

32

32

96
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