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Общая 
трудоемкость 
дисциплины 
(ЗЕТ /  час.) 

3/108 

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 уважения 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 
САМОУПРАВЛЕНИЕ.  
МОДУЛЬ 2 Тема №5. ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА. Тема №6 
ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА.  
МОДУЛЬ3 Тема №7. ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА. Тема №8 ОСНОВЫ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА. Тема №9. ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО 
ПРАВА. Тема №10. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности 

Наименование 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
дисциплины 

история 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины 

Знать: 
Основные понятия государства и права, основные нормативные акты 
регулирующие гражданско-правовые, семейные, трудовые, 
административные, уголовные и иные отношения. 
Уметь: 
ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 
актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности, 
использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 



деятельности. 
Владеть: 
Навыками работы нормативными с актами, регулирующими отдельные 
сферы отношений. 
 

Образовательные 
технологии 

Лекция-беседа; разбор конкретных ситуаций. Модульно-рейтинговая 
система оценок. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
(контрольная, 
работа, 
коллоквиум, тест 
и т.п.) 

Форма обучения очная: 
Два контрольных опроса 
Форма обучения заочная: 
Контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 
(экзамен, зачет, 
курсовой проект 
(работа)) 

зачет 
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