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бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Правоведение» состоит в приобретении знаний по
правоведению, представлений о государственной правовой системе Российской
Федерации, изучении системы нормативно-правовых актов; формировании
общих принципов правовой культуры; усвоении основных норм учебной,
методической, исследовательской работы; приобретении навыков толкования и
реализации права.
Задачи дисциплины: изучение общей части правоведения; изучение
особенной части правоведения в виде основных отраслей российского права:
конституционного, гражданского, семейного, трудового, административного,
земельного, уголовного, финансового; рассмотрение форм (источников) права;
приобретение общих и специальных правовых знаний, необходимых для
трудовой и гражданской деятельности; формирование навыков толкования
законов и подзаконных актов; применения теоретических правовых знаний в
практической деятельности.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции (ОК):
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способностью использовать нормативные документы в своей
деятельности (ОПК-8).
В результате изучения дисциплин студент должен:
знать:
– роль государства и права в жизни общества; нормы права и источники
права; основные правовые системы современности; отрасли права; основные
положения Конституции Российской Федерации;
уметь:
– самостоятельно анализировать социально-политическую и научную
литературу, а также ориентироваться в системе нормативных правовых актов,
регламентирующих сферу гражданской и профессиональной деятельности;
использовать нормативные документы в профессиональной и общественной
деятельности;
владеть:

– знаниями основ конституционного, административного, гражданского,
уголовного, финансового, семейного и других отраслей права. Владеть
навыком толкования и реализации законов и других нормативных правовых
актов; навыками аргументированного письменного изложения собственной
точки зрения; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и
полемики, практического анализа логики различного рода рассуждений;
навыками критического восприятия информации.
Трудоемкость: 2 з.е. (72 часа.)
Объем занятий: лекции – 72 ч.; лекции – 18 ч.; практические занятия – 18 ч.;
СРС – 36 ч.
Формы самостоятельной работы студента: чтение научной литературы,
конспектов лекции; работа с материалами учебных сайтов; самостоятельное
изучение отдельных вопросов, подготовка к докладам, зачету; написание
контрольных работ.
Формы отчетности: зачет.

