Аннотация к рабочей программы дисциплины
Б1.Б.16 ПРАВОВЕДЕНИЕ
Объем трудоемкости: 2 зачетных единицы
Цель дисциплины: Формирование у студентов представлений о роли государства и
права в жизни общества, прочное усвоение студентами фундаментальных основ
современной правовой науки, овладение базовой юридической терминологией,
позволяющей студентам плодотворно изучать и адекватно воспринимать положения
отраслевых наук и специальных учебных дисциплин.
В качестве дополнительной цели изучения данной дисциплины можно назвать
привитие студентам уважения к закону, понимания недопустимости его нарушения.
Задачи дисциплины:
Донесение до студентов общеправового понятийного аппарата;
Формирование у учащихся представления о месте и роли отдельных отраслей права
в системе российского права;
Выработка способностей к теоретическому анализу правовых ситуаций;
Привитие навыков правового поведения, необходимых для эффективного
выполнения основных социально-правовых ролей в обществе (гражданина, избирателя,
собственника, потребителя, работника);
Развитие навыков поиска, анализа, ориентации в системе нормативных правовых
актов, самостоятельной работы с учебными пособиями, научной литературой и
материалами судебной практики;
Формирование способности к юридически грамотному использованию
нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Базовую часть блока Б1 «Дисциплины» учебного плана.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: УК-2, сформировать у студентов способность определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих компетенций:
Код и наименование индикатора*

Результаты обучения по дисциплине
(знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт
деятельности))

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
ИУК-2.1 Понимает базовые принципы ИУК-2.1.З-1. Знает основные принципы
постановки задач и выработки решений концепции в области целеполагания и принятия
правовых решений.
ИУК-2.1.З-2. Знает методы генерирования
альтернативных решений и приведения их к
сопоставимому виду для выбора оптимального
правового решения.
ИУК-2.1.У-1. Умеет системно анализировать
поставленные цели, формулировать задачи и
предлагать обоснованные правовые решения.

Код и наименование индикатора*

Результаты обучения по дисциплине
(знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт
деятельности))

ИУК-2.1.У-2.
Умеет
использовать
инструментальные средства для выработки и
принятия правового решения.
ИУК-2.1.В-1. Владеет базовыми принципами
постановки задач и выработки решений
ИУК-2.2. Выбирает оптимальные ИУК-2.2.З-1. Знает основные нормативные
способы решения задач, исходя из правовые акты, регламентирующие проектную
действующих
правовых
норм, деятельность и процесс принятия оптимального
имеющихся ресурсов и ограничений.
правового решения в конкретной сфере
юридической деятельности.
ИУК-2.2.У-1.
Умеет
проводить
многофакторный анализ элементов предметной
области для выявления ограничений для
принятия правовых решений.
ИУК-2.2.У-2. Умеет выбирать оптимальные
правовые решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений.
ИУК-2.2.В-1.
Владеет
оптимальными
способами решения задач, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений.
Содержание дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 3 семестре 2 курса (очная форма
обучения)
Наименование разделов (тем)
2
Тема 1. Предмет и методология правоведения.
Тема 2. Понятие и признаки государства.
Тема 3. Сущность права.
Тема 4. Механизм правового регулирования.
Тема 5. Источники (формы) права.
Тема 6. Права и обязанности человека.
Тема 7. Правосознание и правовая культура.
Тема 8. Правовые отношения.
Тема 9. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая
ответственность.
Тема 10. Основы конституционного права РФ.
Тема 11. Основы гражданского права РФ.
Тема 12. Основы семейного права РФ.
Тема 13. Основы административного права РФ.
Тема 14. Основы трудового права в РФ.
ИТОГО по разделам дисциплины
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине

Количество часов
Аудиторная
Всего работа
Л
ПЗ

ЛР

Внеаудитор
ная работа
СРС
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4
5
4
5
5
4
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1
1
1
2
1
1

1
2
1
1
1
1
2
1

-
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3
2
2
2
2
2
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6

1

2

-

2
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4
5
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0,2
72

1
1
1
1
1
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2
1
1
1
1
18

-

2
2
3
2
4
34,8

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрена
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Старший преподаватель

В.В. Живодробов

