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1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины являются формирование основ
правового сознания и правовой культуры в процессе знакомства
обучающихся с необходимым минимумом правовых знаний, пробуждение
интересов к праву, привитие элементарных навыков и умений по
применению норм права в повседневных жизненных ситуациях.
Задачами учебной дисциплины являются:
предоставление базовых правовых знаний;
разъяснение особенности правового регулирования гражданскоправовых, трудовых, административных и иных правоотношений;
привитие умения правильно использовать нормативный
материал.
2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению
подготовки
Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части учебного
плана бакалавриата по данному направлению подготовки и находится в
тесной взаимосвязи с такими дисциплинами как «История», «Философия»,
«Основы экономической теории», «Культурология», связанных с изучением
конкретных общественных подсистем.
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
– общекультурные компетенции:
ОК-5 – способностью научно анализировать социально значимые
проблемы и процессы, умение использовать на практике методы
гуманитарных, экологических, социальных и экономических наук в
различных видах профессиональной и социальной деятельности.
Структура компетенции:
- знать: основные положения права, структуру действующего
законодательства РФ;
- уметь: обосновывать правовую проблематику, уметь ее обосновать
при помощи норм права;;
- владеть: навыками работы с юридическими документами.
ОК-9 – знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей
страны, способностью использовать действующее законодательство и

другие правовые документы в своей деятельности, демонстрировать
готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества на
принципах гуманизма, свободы и демократии.
Структура компетенции:
- знать: свои права и обязанности как гражданина своей страны.
- уметь: использовать действующее законодательство Российской
Федерации, правовые документы в своей деятельности.
- владеть: навыками и стремлением к совершенствованию и развитию
общества на принципах гуманизма, свободы и демократии.
4 Трудоемкость учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72
академических часа).
5 Краткое содержание учебной дисциплины
В структуре дисциплины выделяются следующие основные разделы
(темы):
Раздел 1. Основы государства и права.
Раздел 2. Основы конституционного права
Раздел 3. Основы гражданского права
Раздел 4. Основы семейного права
Раздел 5. Основы трудового права
Раздел 6. Основы административного права
Раздел 7. Основы уголовного права
Раздел 8. Основы экологического права
Раздел 9. Основы информационного права
6 Формы организации учебного процесса
Лекции и практические занятия, самостоятельная работа.
7 Виды промежуточной аттестации
Зачет по дисциплине.
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