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1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Правоведение» является обязательной дисциплиной базовой
части блока 1, в соответствии с УП и предназначена для студентов,
обучающихся по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование».
2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины:
Цель изучения дисциплины: изложить в систематической форме основные
этапы и исторические формы правоведения. Ознакомить студента с
навыками работы с первоисточниками и комментаторской профессиональной
литературой. Представить концепции наиболее значимых мыслителей, школ
и основных исследовательских программ правоведения. Изложить главные
современные тенденции развития правоведения. Показать место
правоведения в истории культуры, его роли в общественной жизни, характер
связи с социальной практикой.
В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 определение государства и права, их роль в жизни общества;
 понятие нормы права и нормативно-правового акта;
 основные правовые системы современности;
 источники российского права;
 понятие закон и подзаконный акт;
 системы и отрасли российского права;
 понятие правонарушения и юридической ответственности,
значение законности и правопорядка в современном обществе;
 определение правового государства;
 основные положения Конституции Российской Федерации;
 особенности федеративного устройства России, систему органов
государственной власти в Российской Федерации;
 понятие гражданского правоотношения;
 определение физических и юридических лиц;
 понятие право собственности;
 обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение;
 основные положения наследственного права;
 правовое регулирование брачно-семейных отношений, взаимные
права и обязанности супругов, родителей и детей, ответственность
по семейному праву;
 понятие трудовой договор (контракт), трудовая дисциплина и
ответственность за ее нарушение.

Уметь:
 уметь правильно толковать законы и иные нормативные правовые
акты;
 уметь принимать решения и совершать действия
в точном
соответствии с законом;
 знать права и свободы человека и гражданина, механизмы их
реализации;
 уметь ориентироваться в специальной юридической литературе;
 уметь четко представлять сущность, характер и взаимодействие
правовых явлений;
 уметь
использовать
нормативно-правовые
документы,
регламентирующие профессиональную деятельность.

Владеть:
 представлениями об основах конституционного, административного,
гражданского, трудового, семейного, уголовного, информационного,
экологического, образовательного права , права социального обеспечения
Российской Федерации.
4. Общая трудоемкость дисциплины
Всего часов / зачетных единиц: 72/2
Форма промежуточной аттестации: зачет.
5. Краткое содержание дисциплины
1. Теория государства. Происхождение правосознания, права, суда. Право как
феномен человеческой культуры.
2. Право: понятие, сущность, признаки.
3. Правоотношение, правовая культура.
4. Правонарушение и юридическая ответственность.
5. Основы конституционного права РФ.
6. Основы уголовного и уголовно-процессуального права РФ. Основы
административного права РФ.
7. Основы трудового права РФ.
8. Основы семейного права РФ.
9. Основы экологического права.
10. Основы образовательного права.

