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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Правоведение» является изучение основ правовых знаний,
приобретение навыков применения закона в практической деятельности.
Задачи:
– усвоение студентами теоретических основ права;
– формирование представлений о месте и роли отдельных отраслей права в системе
российского права
– формирование практических навыков в применении законодательства РФ.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с
планируемыми результатами освоения ООП:
Формирование у студентов системного представления об исходных понятиях общей теории
государства и права, а также основах ряда ведущих отраслей современного российского права,
необходимых в практической и научной деятельности.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
общекультурных компетенций (ОК):
– способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК7);
В результате изучения дисциплины студент должен:
- знать:
 общие закономерности возникновения, развития и функционирования государственноправовых явлений;
 принципы отраслевых юридических наук (конституционного, трудового, гражданского,
уголовного, административного права);
 конкретные правовые нормы, локальные нормативные акты.
- уметь:
 ориентироваться в проблемах общего понятия права, норм и системы права,
правосознания, правоотношений, реализации права, юридической ответственности,
законности;
 анализировать нормативно-правовые акты, кодифицированные источники права;
 определять сущность юридических явлений в контексте социальной жизни;
 оперировать правовой информацией, обрабатывать, систематизировать и применять ее в
профессиональной деятельности при возникновении спорной с точки зрения права
ситуации.
- владеть:
 способами поиска и использования нормативно-правовых актов.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» (Б1.Б.9).
Для освоения дисциплины «Правоведение» студенты используют знания, умения, навыки,
сформированные в предыдущем уровне образования.
Дисциплина «Правоведение» тесно связана с другими дисциплинами: историей,
философией, экономикой, политологией и др. Преподавание этих дисциплин должно базироваться
на знании общих закономерностей и особенностей права.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной деятельности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы (72 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
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осуществляется фронтально, индивидуально.
Форма обучения
Трудоемкость
зачетные ед.
Очная
Заочная (зачёт – 4ч.)

2
2

часы
72
72

Аудиторные занятия
СРС
всего
из них
лекции практические
занятия
36
14
22
36
6
2
4
62

Очная форма обучения
Вид учебной работы

36

Семестр
7
36

14
22
36
зачёт
72

14
22
36
зачёт
72

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид промежуточной аттестации
Общая трудоемкость
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