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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины:
Цель: формирование систематизированных знаний о праве как важнейшем регуляторе общественных отношений, об основах государственного строя Российской Федерации и современной системы российского права в их взаимосвязи и взаимообусловленности.
В соответствии с поставленной целью в программе реализуются следующие задачи:
– показать роль и место права в системе социального регулирования;
– развитие представлений об основных правовых терминах, категориях и понятиях;
– обозначить комплекс экономических, социокультурных, политических и других
общественных явлений и процессов,регулируемых правом;
– раскрыть содержание основных проблем дисциплины с использованием современных научных публикаций;
– получение необходимой информации правового характера из нормативных правовых актов и её использование в профессиональной деятельности;
– показать место правоведения в системе гуманитарного образования.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП:
Формирование комплекса знаний, умений и навыков, связанных с основными явлениями и процессами в области современного права, ориентация в них и использование в
профессиональной деятельности.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и специальных компетенций
(СК):
– способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7);
– готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования (ОПК-4);
– готовность к синтезу знаниевых, деятельностных и ценностных элементов профессиональной компетентности как основы деятельности учителя истории и обществознания (СК -9);
– ориентирование в научных концепциях, объясняющих единство и многообразие
человеческого общества, понимание специфики гуманитарных наук как междисциплинарного синтеза (СК-11).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 современные тенденции развития права;
 основные юридические понятия и термины;
 содержание базовых нормативных правовых актов Российской Федерации;
 структуру и особенности правовой системы современной России;
 принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных методик организации образовательного процесса в области правовых знаний;
 теоретико-методологические основы преподавания права в общеобразовательных
учреждениях;
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 основные положения ведущих школ и направлений гуманитарных наук, причины
их многообразия;
 специфику гуманитарных и правовых знаний в современном обществе;
уметь:
 самостоятельно осуществлять поиск правовой информации;
 анализировать нормативные правовые акты;
 осуществлять разбор различных жизненных ситуаций с использованием нормативного материала;
 применять правовые знания в организационной и педагогической деятельности;
 осваивать ресурсы образовательных систем в области преподавания права и проектировать их развитие;
 на основе научной литературы формулировать собственную исследовательскую
позицию;
 анализировать современные концептуальные подходы к преподаванию права в
общеобразовательных учреждения;
 отбирать содержание нормативного материала с точки зрения различных подходов к обществоведческому и историческому образованию;
 выявлять общие черты и различия в сравниваемых правовых взглядах тех или
иных представителей направлений и школ;
 раскрывать методологические и философские основы ведущих правовых концепций, их связь с идейно-политическими течениями общественной мысли разных эпох;
 определять парадигмальную специфику развития правовых знаний в России и зарубежных странах;
владеть:
 технологиями научного анализа, использования и актуализации правовых знаний
в профессиональной деятельности;
 способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, подходов к построению системы непрерывного образования;
 навыками работы с правовыми источниками;
 способами проектирования профессиональной деятельности в соответствии с современными нормативными актами в образовании;
 методами самостоятельной организации своей учебной деятельности на основе
предъявляемых требований и собственных образовательных потребностей, способностью
нести ответственность за достигнутые результаты;
 способами ориентации в профессиональных источниках правовой информации
(нормативные правовые акты, сайты, образовательные порталы и т.д.);
 юридическими понятиями и терминологией;
 технологиями научного анализа, использования и обновлений знаний по политологии, социологии и праву.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Правоведение» относится к обязательным дисциплинам вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ОД.11).
Для освоения дисциплины «Правоведение» студенты используют знания, умения,
навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин, «Сущность российского законодательства», «Обществознание», изучаемых на предыдущем уровне образования.
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Освоение дисциплины «Правоведение» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Социология», «Политология», а также дисциплин по выбору студентов.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
Общая трудоёмкость дисциплины
Форма обучения
Трудоемкость
Контактная работа
СРС
всего
из них
зачетные ед.
часы
лекции практические
занятия
Очная
8
288
126
48
78
126
Вид учебной работы

Очная форма обучения
Всего часов

Контактная работа (всего)
в том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен/36 ч.)
Общая трудоемкость

126
48
78
126
зачет,
экзамен (36 ч.)
288
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Семестры
3
62

4
64

24
38
64
зачет

24
40
62
экзамен (36 ч.)

126

162

