Аннотация к рабочей программы дисциплины Б1.О.06
Правоведение
Объем трудоемкости: 2 зачетных единицы.
1.1 Цель освоения дисциплины:

Целью освоения
дисциплины Б1.О.06 «Правоведение» является наделение
обучающихся систематизированными основами научных знаний в сфере права, их правовую
подготовку к решению профессиональных задач в соответствии с видами будущей
профессиональной деятельности.
1.2 Задачи дисциплины:
Логика построения программы основана на необходимости в процессе изучения
дисциплины решения следующих задач:
- ознакомление с понятийно-терминологическим аппаратом, применяемым в правовой
деятельности;
- рассмотрение фундаментальных основ знаний о российской правовой системе,
отраслевом составе законодательства, организации судебных и иных правоприменительных и
правоохранительных органов;
- выработка умения определять законодательные требования к осуществлению
профессиональной деятельности, применять правовой инструментарий для решения
практических ситуаций;
- воспитание сознания необходимости строгого выполнения правовых установлений,
должностных (служебных) обязанностей.
1.3
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина Б1.О.06 «Правоведение» входит в структуру обязательной части
Учебногоплана.

Изучение дисциплины базируется на знаниях студентами следующих дисциплин:
Истории, философии.
Дисциплина нужна для освоения последующих дисциплин 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:.
Наименование
категории
Код и наименование
(группы)
универсальной компетенции
универсальных
компетенций
Разработка
и УК-2. Способен определять круг
реализация
задач в рамках поставленной
проектов
цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из
действующих правовых норм,
имеющихся
ресурсов
и
ограничений

Код и наименование индикатора
достижения универсальной
компетенции
(ИУК)
ИУК-2.1. Определяет
совокупность взаимосвязанных
задач, обеспечивающих
достижение поставленной цели,
исходя из действующих правовых
норм.
ИУК-2.2. Определяет ресурсное
обеспечение для достижения
поставленной цели.
ИУК-2.3. Оценивает вероятные
риски и ограничения в решении
поставленных задач.
ИУК-2.4. Определяет ожидаемые

Наименование
категории
(группы)
универсальных
компетенций
Правовые
и
этические основы
профессиональной
деятельности

Код и наименование
универсальной компетенции

ОПК-1 Способен осуществлять
профессиональную деятельность
в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере
образования
и
нормами
профессиональной этики

Код и наименование индикатора
достижения универсальной
компетенции
(ИУК)
результаты
решения
поставленных задач.
ИОПК-1.1.
Осуществляет
профессиональную
деятельность в соответствии с
нормативными
правовыми актами в сфере
образования
ИОПК-1.2. Понимает и объясняет
сущность
приоритетных
направлений
развития
образовательной
системы
Российской Федерации, законов и
иных
нормативноправовых
актов,
регламентирующих
образовательную деятельность в
Российской
Федерации,
нормативных
документов
по
вопросам обучения и воспитания
детей и молодежи, федеральных
государственных образовательных
стандартов
дошкольного,
начального общего, основного
общего,
среднего
общего,
среднего
профессионального
образования, профессионального
обучения, законодательства о
правах
ребенка,
трудового
законодательства.
ИОПК-1.3. Применяет в своей
деятельности
основные
нормативно-правовые акты в
сфере образования и нормы
профессиональной
этики,
обеспечивает
конфиденциальность сведений о
субъектах
образовательных
отношений,
полученных
в
процессе
профессиональной
деятельности.
ИОПК-1.4.
Соблюдает
в
профессиональной
деятельности
нормы
профессиональной этики

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 1 семестр (ОФО).
№
разд Наименование разделов
ела
1
1.

2.
3.

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

Всего

Количество часов
Контактная работа
ПЗ
ЛР
КСР
5
6
7

3
21

6

4

11

23

6

6

11

23,8

6

6

11,8

72

Курсовые работы не предусмотрены
Форма контроля: зачет на первом курсе

4

ИКР
8

СР

Л
4

0,3

9

33,8

