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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Правоведение»
Цели курса:
- овладение знаниями в области права;
- формирование позитивного отношения к праву, через рассмотрение данного
института как социальной реальности, выработанной человеческой цивилизацией и
наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости;
- создание целостного представления о правовой системе Российской Федерации;
- расширение теоретических знаний о природе государственно-правовых явлений.
Задачи курса:
- выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты;
- формирование навыков обеспечения соблюдения законодательства, принятия
решений и совершения иных юридических действий в точном соответствии с законом;
- формирование способностей анализировать законодательство и практику его
применения, ориентироваться и специальной литературе.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.Б.18 "Правоведение" относится к базовой части образовательной
программы, изучается в 7 семестре, форма промежуточной аттестации – зачет.
Изучение учебной дисциплины «Правоведение» осуществляется наряду с
изучением таких дисциплин как «История», «Философия» и призвано закрепить у
студента целостное представление о характере взаимодействия и реализации права в
обществе.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
(компетенциями выпускников)
Дисциплина «Правоведение» способствует формированию у студентов
следующих компетенций, предусмотренных Приказом Министерства образования и
науки РФ от 12.03.2015 N _228.
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень (этап)
освоения)
ОК- 4 способностью использовать
основы правовых знаний в
различных сферах
жизнедеятельности

Планируемые результаты обучения по
дисциплине, характеризующие этапы
формирования компетенций
З1 (ОК-4) Знать: права, свободы и
обязанности человека и гражданина.
З2 (ОК-4) Знать: организацию судебных,
правоприменительных и
правоохранительных органов.

З3 (ОК-4) Знать: правовые нормы
действующего законодательства,
регулирующие отношения в различных
сферах жизнедеятельности.
З4 (ОК-4) Знать: основные положения и
нормы конституционного, гражданского,
семейного, трудового, административного и
уголовного права.
У1 (ОК-4) Уметь: защищать гражданские
права.
У2 (ОК-4) Уметь: использовать нормативноправовые знания в различных сферах
жизнедеятельности.
В1 (ОК-4) Владеть: навыками анализа
нормативных актов, регулирующих
отношения в различных сферах
жизнедеятельности.
В2 (ОК-4) Владеть: навыками реализации и
защиты своих прав

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
Объем дисциплины составляет – 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из
которых
34_ часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем:
17 час – лекционные занятия;
17 час – практические занятия
38 часа составляет самостоятельная работа обучающегося.
контроль (зачет).

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических или астрономических часов и виды
учебных занятий

6.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам
В том числе:

Тема 1. Государство и право. Их роль в жизни
общества. Развитие государства и права. Теории о
государстве и праве. Формы государства.
Тема 2. Норма права и нормативно-правовые акты.
Основные правовые системы современности.
Источники российского права.
Тема
3.
Правонарушение
и
юридическая
ответственность.
Значение
законности
и
правопорядка в современном обществе. Правовое
государство.
Тема 4. Гражданское право как отрасль российского
права. Брачно-семейные отношения.
Тема 5. Трудовой договор (контракт). Трудовая
дисциплина и ответственность за ее нарушение.
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Текущий
контроль
успеваемости
реализуется в
рамках
лекционных
занятий

Всего

Учебные
занятия,
направленные
на проведение
текущего
контроля
успеваемости
(коллоквиумы,
практические
контрольные
занятия и др.)*

Всего

Индивидуальные
консультации

…

Групповые
консультации

Лабораторные
занятия

Практические
занятия

Семинарские занятия

Форма промежуточной аттестации
по дисциплине

Всего
(часы)

Лекционные занятия

Наименование и краткое содержание
разделов и тем дисциплины

Подготовка к зачету

Самостоятельна
я работа
обучающегося,
часы, из них

Контактная работа (работа во взаимодействии
с преподавателем), часы
из них
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Предмет, метод, источники и принципы трудового
права. Прием на работу.
Тема 6. Отграничение административной и
уголовной ответственности.
Тема 7. Экологическое право. Предмет, метод,
принципы и источники уголовного права.
Экологический мониторинг
Тема 8. Информационное право. Развитие
законодательства о защите государственной тайны.

Промежуточная аттестация зачет
Всего в 7-м семестре

9
2

2

4

5

2

2

4

4

10

3

3

6

4

72

17

17

34

8

38

