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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 Правоведение 
шифр и наименование дисциплины по учебному плану 

по выбору 
статус дисциплины - базовая, вариативная, по выбору 

очная 
форма обучения - очная, заочная, очно-заочная 

 

Составитель аннотации – Пономарева Н.Б., доцент, кафедра гуманитарных наук 
                  ФИО разработчика, уч.степень, уч.звание, название кафедры  

 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(ЗЕТ /  час.) 

2/72 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правоведение» является: 

 1) выработать у студентов представление о государстве и праве; 

2) дать студентам представление об основных проблемах правового регулирования различных 

сфер отношений; 

3) овладение теоретическими и практическими знаниями в области прежде всего применения 

права, правовых механизмов; 

4) способствовать развитию у студентов правосознания, правовой культуры и чувства уваже-

ния к закону; 

5) развить у студентов навыки самостоятельной работы с литературой и нормативно-правовой 

базой. 

Содержание 

дисциплины 

(основные темы, 

разделы, модули) 

МОДУЛЬ 1.Тема №1. Основы теории государства. Тема №2. Основы теории 

права. Тема №3. Конституция Российской Федерации: основные положения. 

Тема №4. Федеральные органы РФ. Федеративное устройство. Местное само-

управление. 

МОДУЛЬ 2 Тема №5. Основы гражданского права. Тема №6. Основы семей-

ного права.  

МОДУЛЬ3 Тема №7. Основы трудового права. Тема №8. Основы администра-

тивного права. Тема №9. Основы уголовного права. Тема №10. Правовые ос-

новы защиты информации 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Наименование 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

История, философия, социология 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Знать :основные правовые понятия и категории, а также общеправовые, от-

раслевые и межотраслевые принципы права. 

Уметь:  применять действующее законодательства в профессиональной и по-

вседневной деятельности путем нахождения нормативного акта регулируемого 

данную сферу отношений. 

Владеть: навыками работы нормативными с актами, регулирующими отдель-

ные сферы отношений 

Образовательные 

технологии 

Лекция-беседа; семинар; учебная конференция; дискуссия; решение практиче-

ских задач. 



Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(контрольная, 

работа, 

коллоквиум, тест 

и т.п.) 

Контрольный опрос  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(экзамен, зачет) 

зачет 
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