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Она включает в себя цели и задачи освоения дисциплины, отражает место дисциплины в 

структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(ОПОП ВО), содержит компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины, рассматривает структуру и содержание разделов дисциплины, снабжена 

образовательными технологиями, оценочными средствами для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации, учебно-методическим, информационным и материально-

техническим обеспечением. 

В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Правоведение». 

Цели освоения дисциплины: приобретение студентами необходимых знаний в области 

теории государства и права и основ российского законодательства. 

           Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Правоведение» относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу, входит в его вариативную часть. Требования к входным знаниям, 

умениям и компетенции студента формируются на основе программы среднего (полного) 

общего образования по обществоведению (базовый уровень), а также программы высшего 

профессионального образования по учебным дисциплинам «История» и «Философия». 

Дисциплина «Правоведение» является предшествующей для дисциплин правовой 

направленности. 

Дисциплина «Правоведение» дает возможность расширения и углубления базовых 

знаний и навыков для успешной профессиональной деятельности и для продолжения 

обучения в магистратуре 
   Формируемые компетенции Способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности, решать стандартные задачи в профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиотечной  культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учѐтом основных требований 

информационной безопасности 

       Рабочая программа дисциплины «Правоведение» имеет трудоемкость равную  72 

часа, из которых для очного обучения 32 часа- обязательная аудиторная нагрузка, 40 

часов- самостоятельная учебная нагрузка; для заочного обучения  10 часов- аудиторная 

нагрузка, 56 часов- самостоятельная учебная нагрузка. 

       Форма контроля  зачет. 

           Краткое содержание дисциплины по разделам: 

1. Основы теории государства и права 
Государство и власть. Государство и право: их роль в жизни общества. Правовое 

государство. Система и отрасли российского права.  

2. Основы конституционного права 
Конституция Российской Федерации - базовый закон государства. Основные 

принципы конституционного строя РФ.  

 

3. Основы гражданского права 
Гражданское право как отрасль российского права: предмет и метод. Принципы 

гражданского права. Источники гражданского права.  

4. Основы трудового права 



Понятие, предмет, метод и система трудового права. Основные принципы 

трудового права. Источники трудового права. Трудовое правоотношение. Трудовые 

споры и порядок их рассмотрения. 

5. Основы семейного права 
Понятие, предмет и метод семейного права. Принципы семейного права. Семейные 

правоотношения.  

6. Основы административного права 
Предмет, метод и система административного права. Административное 

правонарушение. Административная ответственность. 

7. Основы уголовного права 
Понятие уголовного права, его задачи и принципы. Понятие и признаки 

преступления. Классификация преступлений.  

8. Основы экологического права 
Экологическое право и его роль в жизни общества. Экологическая 

ответственность: понятие, формы и виды. 

9. Правовые основы защиты государственной, служебной и коммерческой тайн 
Государственная, служебная и коммерческая тайны и формы допуска к ним. 

Правовые основы   защиты государственной, служебной и коммерческой тайн.  

  Образовательные технологии Освоение дисциплины предусматривает занятия 

лекционного типа, а также практические занятия с использованием активных и 

интерактивных форм (деловые игры, бизнес-кейсы, предполагающие анализ конкретных 

практических ситуаций, научные дискуссии по актуальным проблемам). 

 

В рабочей программе дисциплины «Правоведение» обозначено материально-техническое 

обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, 

куда входят: основная литература, дополнительная литература, информационно-справочные и 

поисковые системы. 

 


