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1. Цели и задачи дисциплины
Рабочая программа по дисциплине Правоведение разработана в соответствии с
требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в системе высшего
образования.
Целью дисциплины Правоведение является является изучение основ
взаимодействия государства и права в сфере регулирования общественных отношений;
определение системного строения российского права; характеристика особенностей
правового регулирования гражданских, семейных, трудовых, административных,
уголовных экологических правоотношений; выработка систематизированных знаний
студентов о правовых основах регулирования профессиональной деятельности.
В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует
следующие задачи:
- изучается система основных понятий и категорий юридической науки;
- изучаются основы построения системы российского права;
- определяется общее значение законности и правопорядка в современном
обществе;
- изучается институт права собственности;
- изучается основа обязательственных правоотношений;
- дается общая характеристика семейных отношений;
- дается общая характеристика трудовых отношений;
- дается общая характеристика административных правоотношений;
- изучается понятие и виды преступлений;
- изучаются основы ответственности за преступления;
- определяются основы правового регулирования отношений в сфере охраны
окружающей природной среды;
- определяются основы правового регулирования профессиональной
деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина Правоведение входит в вариативную часть блока Б.1 «Дисциплины
(модули)».
Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках,
приобретенных обучающимся при получении среднего образования при изучении
следующих дисциплин: Обществознание, История.
Для успешного освоения курса студенты должны:
Знать и понимать:
роль права в жизни общества; сущность прав и свобод человека и гражданина;
права потребителей и способы их защиты; правовые нормы получения различных форм
образования; виды правоотношений; значение юридической ответственности.
Уметь (владеть способами познавательной деятельности):
характеризовать: изменения в правовом статусе ребенка по мере его взросления
(от 6 до 18 лет); виды собственности; объяснять: особенности правового статуса
несовершеннолетних; видов административных взысканий; различать: отношения,
регулируемые правом и другими социальными нормами; полномочия судов, органов
внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса; формы гражданской,
административной и уголовной ответственности; правоспособность и дееспособность.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
для определения: в какой государственный орган нужно обратиться при
восстановлении нарушенных прав и разрешении конфликта (орган управления, органы

внутренних дел, прокуратура, суд); формы правомерного поведения и порядка действий
в типичных для подросткового возраста ситуациях; составления образцов типовых форм
юридических документов (заявление, доверенность, апелляция, жалоба, иск).
Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной Правоведение являются
необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1).
Таблица 1
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Изучение дисциплины Правоведение в образовательной программе направлено на
формирование у обучающихся следующих компетенций:
ОК 6 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах
деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, международного и
российского права
ОК
6способностью
использовать
общеправовые
знания
в
различных
сферах
деятельности,
в том числе с
учетом
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политики
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и российского
права

Знать
-основные категории
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правового регулирования толкования
для
разрешения правовых норм;
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Дисциплина закладывает основы юридической грамотности обучающихся в
различных сферах деятельности, в том числе профессиональной. Этап формирования
компетенции – начальный.
4. Объем и виды учебной работы
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы
по дисциплине:
Таблица 2
Объем и виды учебной работы
очная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия
в том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа
Курсовая работа/курсовой проект/контрольная работа
Расчетно-графические работы
Реферат/эссе
Другие виды самостоятельной работы
Вид промежуточной аттестации (экзамен)
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов/з.е.
Семестр1
54/1,5
18/0,5
36/1
70/1,9

70/1,9
20/0,6
144
4
Таблица 3

Объем и виды учебной работы
заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия
в том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа
Курсовая работа/курсовой проект/контрольная работа
Расчетно-графические работы
Реферат/эссе
Другие виды самостоятельной работы
Вид промежуточной аттестации (экзамен)
Общая трудоемкость
часы
зачетные единицы

Всего часов/з.е.
Семестр1
8/0,2
4/0,1
4/0,1

116/3,2
20/0,6
144
4

