Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.5 Правоведение
Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)
Цель: овладение студентами знаниями в области права, выработке позитивного
отношения к нему, в рассмотрении права как социальной реальности, выработанной
человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости.
Задачи:
- выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты;
- обеспечение законопослушного поведения, принятия решений и совершение иных
юридических действий в точном соответствии с законом;
- развитие способности анализа законодательства и практики его применения,
ориентироваться в специальной литературе.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):
В процессе освоения курса студентам предоставляется возможность освоить
следующие компетенции:
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные нормативно-правовые акты в области профессиональной деятельности;
- правовую терминологию.
Уметь:
- ориентироваться в системе законодательства;
- использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной
деятельности;
- применять положения законодательства.
Владеть:
- понятийным аппаратом в области права;
- навыками работы с нормативно- правовыми актами;
- методами (способами) защиты субъективных прав.
Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы:
Вид учебной работы (очное отделение)
Всего
часов /
зачетных
единиц
Аудиторные занятия (всего)
39
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Лабораторные работы (ЛР)
КСР
Самостоятельная работа (всего)
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Расчетно-графические работы
Реферат (при наличии)
Другие виды самостоятельной работы
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Контактная работа (всего)
Общая трудоемкость
часы
зачетные единицы

33/0,89
Зачет
39
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33/0,89
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Краткая характеристика содержания учебной дисциплины:
Государство и право, их роль в жизни общества. Государственное устройство РФ. Система
российского права. Общие положения о праве. Правонарушения и юридическая
ответственность. Конституция РФ – основной закон государства. Основы гражданского
права. Основы семейного права. Основы трудового права. Основы административного
права. Основы уголовного права. Основы экологического права. Правовые основы защиты
государственной тайны.
Форма промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет.
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