
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

___________________Б1.Б.8 Правоведение _____________________ 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины «Правоведение» - освоение бакалаврами базовых 

категорий и понятий российского законодательства, в освоении нормативно-правовой 

основы современного государственно-правового развития российского общества. 

Задачи: 

1) выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты;  

2) обеспечивать соблюдение законодательства,  

3) принимать решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

4) анализировать законодательство и практику его применения. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части дисциплин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоение которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Философия», «Введение в профессию», «История» и др. 

 

Дисциплины, учебные курсы «Археология, «История средних веков» и др.,  

дисциплины для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в 

результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Правоведение». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

Знать: положения Конституции Российской Федерации по 

части основ конституционного строя, прав и свобод человека 

и гражданина, организации и осуществления 

государственной властидля использования  правовых знаний 

в различных сферах жизнедеятельности 

Уметь: толковать и применять законы и другие нормативные 

правовые акты грамотно разрабатывать документы правового 

характера, составлять правовые документы для реализации и 

защиты своих субъективных и профессиональных прав 

Владеть: терминологией и основными понятиями, 

используемых в правовом поле  для реализации в  

дальнейшей своей профессиональной деятельности 

 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 (ОК-7) 

Знать: основные понятия и положения Российского 

законодательства для дальнейшего самообразования и 

самоорганизации в своей профессиональной деятельности 

Уметь: сочетать теоретические знания и практические навыки 

для дальнейшего самообразования и самоорганизации в своей 

профессиональной деятельности 



Владеть:анализом и процессом реализации теоретических 

знаний и практических навыков для дальнейшего 

самообразования и самоорганизации в своей 

профессиональной деятельности 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

 

Знать: методику работы с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности, при решении 

стандартных задач в профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры 

Уметь: использовать информационно-коммуникационные 

технологии с учетом основных требований информационной 

безопасности, в процессе решения стандартных задач в 

профессиональной деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры 

Владеть: знаниями и навыками работы с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности, при 

решении стандартных задач в профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры 

 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 1. Теоретические основы государства и права 

 2. Основы конституционного права 

 3. Основы гражданского права 

Модуль 2 4. Отдельные виды договоров 

 5. Основы трудового права 

Модуль 3 6. Основы административного права 

 7. Основы уголовного права 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 


