АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.О.02 «ПРАВОВЕДЕНИЕ»

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них: 24,2 часа контактной
работы, 2 часа – КСР, 22 часа аудиторной нагрузки : лекционных 16 ч., практических 6 ч., иной
контактной работы 0,2 часа; 47,8 часа самостоятельной работы, зачет)
Цели дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Правоведение» является овладение студентами
знаниями в области права, выработка позитивного отношения к нему, рассмотрение права как
социальной реальности, созданной человеческой цивилизацией и наполненной идеями
гуманизма, добра и справедливости.
Задачи изучения дисциплины:
Основными задачами учебного курса являются:
• выработка умения использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности;
• привитие навыков готовности к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми актами сферы регулирования
• ориентирование в правовой системе РФ, умение пользования современными
системами правовой информации.
• приобретение навыков работы с нормативными источниками, их правильного
толкования и применения на практике, формирование у студентов представления о
необходимости соблюдения законодательства, повышение их правосознания и правовой
культуры.
В результате освоения дисциплины у студентов должны сформироваться знания и
навыки понимания и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности, навыки поиска необходимой правовой информации, а также
активная гражданская позиция по противодействию коррупции исходя из действующих
правовых норм.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Курс Б1.О.02 «Правоведение» как учебная дисциплина относится к обязательной части
учебного плана Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Для изучения данной дисциплины студенты должны иметь базовые знания и умения,
приобретенные в процессе изучения таких дисциплин как: философия, история. Знания и
умения, приобретенные студентом в процессе изучения данного курса, помогут студенту в
будущем грамотно анализировать правовые ситуации, понимать юридическое значение своих
действий и соотносить их с возможностью наступления юридической ответственности в
профессиональной деятельности. При прохождении дисциплины комплексно решаются вопросы
повышения общей правовой культуры студентов. Они учатся владеть юридической
терминологией, получают навыки работы с правовыми актами, анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений.

Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Код и наименование индикатора*

Результаты обучения по дисциплине

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
УК-2.1Понимает сущность правовых норм,
цели и задачи нормативных правовых актов

УК-2.2 Осуществляет поиск необходимой
правовой информации для решения
профессиональных задач

Знает: природу, сущность, типы, формы, функции,
структуру и механизм действия государства и права,
правовую систему
Умеет: понимать, соблюдать и применять законы и
иные нормативные акты в практической деятельности

Владеет: навыками анализа правовых норм и правовых
отношений; применения полученных знаний при
разрешении конкретных практических ситуаций
Знает: основные характеристики ведущих отраслей
российского права; особенности предмета и метода их
правового регулирования
Умеет: находить и использовать необходимую
правовую информацию; использовать нормативноправовые акты для определения профессиональных
целей и задач и их достижения

Владеет: навыками работы с нормативными и
правовыми актами, опытом оценки теоретических
знаний, самооценки и самоконтроля в процессе работы
УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
УК-11.1Понимает сущность коррупционного
поведения и определяет свою активную
гражданскую позицию по противодействию
коррупции исходя из действующих правовых
норм.

Знает: Основные нормативно-правовые акты ключевых
отраслей права: конституционного, гражданского,
семейного, административного, уголовного;
- понимать сущность, характер и взаимодействие
правовых явлений, видеть их взаимосвязь в системе
знаний и значение для реализации права.
Умеет: работать с нормативно-правовыми актами,
использовать их для защиты гражданских прав
Владеет: навыками соблюдения законодательства,
принимать решения и совершать юридически значимые
действия в точном соответствии с законом; готовности
неукоснительно соблюдать изученное законодательство
в своей будущей практической деятельности, не
допускать злоупотреблений должностными
обязанностями, не совершать деяний, рассматриваемых
действующим законодательством как административное
правонарушение или преступление

Содержание дисциплины
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 1 семестре (1 курс) (ОФО)
Количество часов
№

Наименование разделов (тем)

Аудиторная
работа

Всего

ЛР

Внеаудит
орная
работа
СРС

Л

ПЗ

11

2

2

7

11

2

2

7

2

7

2.

1 семестр
Основы теории государства и права
Основы Конституционного права РФ.

3.

Основы Гражданского права РФ.

13

4

4.

Основы Семейного права РФ.

9

2

7

5.

Основы Административного права РФ

9

2

7

6.

Основы Трудового права РФ

7,8

2

5,8

7.

Основы Уголовного права РФ

9

2

7

69,8
2
0,2

16

1.

ИТОГО по разделам дисциплины
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине

6

72

Курсовые работы не предусмотрены.
Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачета.

47,8

47,8

