АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.О. 06 Правоведение
Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование
Направленность (профиль): Изобразительное искусство
Объѐм трудоѐмкости – 2 зач. ед. (72 часа)
Цель освоения дисциплины.

Дисциплина Б1.О.06 «Правоведение» направлена на 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.
Задачи изучения дисциплины вытекают из требований к результатам освоения и
условиям реализации основной образовательной программы и компетенций,
установленных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению «Управление персоналом».
В ходе изучения дисциплины ставятся задачи:
1) ознакомление с понятийно-терминологическим аппаратом, применяемым в
правовой деятельности;
2) рассмотрение фундаментальных основ знаний о российской правовой системе,
отраслевом
составе
законодательства,
организации
судебных
и
иных
правоприменительных и правоохранительных органов;
3) выработка умения определять законодательные требования к осуществлению
профессиональной деятельности, применять правовой инструментарий для решения
практических ситуаций;
4) воспитание сознания необходимости строгого выполнения правовых
установлений, должностных (служебных) обязанностей.
Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина Б1.О.06 «Правоведение» относится к обязательной части Б1,О блока
Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.
Общая трудоѐмкость дисциплины 2 зачѐтные единицы. В рамках изучения
дисциплины «Правоведение» излагается материал, относящийся к общим положениям
теории права.
Дисциплина «Правоведение» находится в логической и содержательнометодической взаимосвязи с общегуманитарными и социально-экономическими
дисциплинами, дисциплинами общепрофессионального направления и специальными
дисциплинами.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся универсальных и общепрофессиональных компетенций: УК-2, ОПК-1
№
п.п.
1.

Индекс
компетенции
УК-2

Содержание
компетенции
(или еѐ части)
Способен определять
круг задач в рамках
поставленной цели и
выбирать
оптимальные
способы их решения,
исходя из
действующих

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
необходимые для
осуществления
профессиональной
деятельности
правовые нормы и
методологические
основы принятия
управленческого

уметь

владеть

анализировать
альтернативные
варианты решений
для достижения
намеченных
результатов;
разрабатывать
план, определять

методиками
разработки цели и
задач проекта;
методами оценки
продолжительности
и стоимости проекта,
а также потребности
в ресурсах

2.

ОПК-1

правовых норм,
имеющихся ресурсов
и ограничений

решения.

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

теоретические
основы техники
речи;
теоретические
основы
вербального и
невербального
взаимодействия
специфические
особенности
продуктивных и
рецептивных
видов речевой
деятельности;

целевые этапы и
основные
направления работ.
- строить свою речь
в соответствии с
литературными
нормами;
- использовать
возможности
функциональных
стилей в различных
условиях
профессионального
педагогического
общения;
применять нормы
речевого этикета;

организовать
общение в
соответствии с
речевой ситуацией;
корректно
формулировать и
аргументировать
свою точку

навыками
построения
грамматически
правильной устной
и письменной речи;
культурой
вербального и
невербального
общения;
способами
создания, анализа и
литературного
редактирования
текстов различных
стилей.

зрения

Структура и содержание дисциплины.
Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ.
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет _2__ зач.ед. (__72__ часа), их
распределение по видам работ представлено в таблице.
Виды текущего контроля - контрольная работа. Вид промежуточной аттестации –
Зачет.
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
(часы)
1
Контактная работа, в том числе:
38,2
38,2
34
34
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
18
18
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары, практические
16
16
занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
докладов, докладов с презентацией, решение тестов)
Реферат
2

4,2
4
0,2
33,8
5

4,2
4
0,2
33,8
5

10

10

3,8

3,8

Подготовка к текущему контролю
Контроль: зачёт
Подготовка к зачету
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
работа
зач. ед
Курсовые работы не предусмотрены.

5
10
72

5
10
72

38,2

38,2

2

2

Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по темам дисциплины.
Темы дисциплины, изучаемые в 1 семестре.
Количество часов
№
темы
1
1

2
3

Наименование темы
2
Теория государства, как
общественная наука.
Происхождение,
сущность теории права
Характеристика частноправовых отраслей права
Характеристика отраслей
публичного права
Всего:

3

72

СР

Контактная работа

Всего
Л
4

ПЗ
5

ЛР
6

КСР
7

6

4

-

-

6

6

-

2

6

6

-

2

18

16

-

4

ИКР
8

9
10

12
0,2
0,2

11,8
33,8

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СР – самостоятельная работа, КСР – контролируемая самостоятельная работа.
Основная литература
1.
Кашанина, Т. В. Право: учебник и практикум для вузов / Т. В. Кашанина, Н.
М. Сизикова. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2020. - 484 с. - (Высшее
образование). - URL: https://urait.ru/bcode/450104; Режим доступа: для авториз.
пользователей. - ISBN 978-5-534-00342-0. - Текст: электронный.
2.
Правоведение: учебник и практикум для вузов / С. И. Некрасов, Е. Г.
Воробьев, В. И. Гладких [и др.] ; под редакцией С. И. Некрасова. - 3-е изд., перераб. и доп.
– М.: Юрайт, 2020. - 455 с. - (Высшее образование). - URL: https://urait.ru/bcode/449851;
Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-03349-6. - Текст:
электронный.
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