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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) Правоведение является 

формирование у студентов компетенций, позволяющих правильно толковать и применять 

правовые нормы в повседневной деятельности по предстоящему должностному 

предназначению, обеспечивая соблюдение и защиту прав человека, осознанно исполнять 

требования законодательства в процессе профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины состоят в выработке умения понимать законы и другие 

нормативные правовые акты, обеспечивать соблюдение законодательства, принимать 

решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом, 

анализировать российское законодательство и практику его применения. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Правоведение" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" 

и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-8 Способен правильно толковать и применять правовые нормы в 

повседневной деятельности, обеспечивая соблюдение и защиту прав 

человека, осознанно исполнять требования законодательства 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетных единиц (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Для освоения дисциплины «Правоведение», получения знаний и формирования 

профессиональных компетенций используются следующие образовательные технологии:• 

лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем• лекции — электронные 

презентации;• дискуссия;• работа в малых группах;• презентация;• демонстрация;• 

комментирование научной статьи;• подготовка обзора научной литературы по теме;• 

комментирование ответов студентов;• решение задач (кейс-технологии);• тестирование и 

др.Указанные технологии могут быть применены преподавателем для диагностики 

«входных» знаний студентов; могут применяться во время занятий (на лекциях и 

практических занятиях) и после — для аттестации, контроля и диагностики 

компетентностей «на выходе». При достаточных технических возможностях аудиторий, 

может быть использована демонстрация слайдов и видеофильмов. В целом в учебном 

процессе интерактивные формы составляют не менее 20% аудиторных занятий. Какие 

именно аудиторные занятия проводятся с использованием интерактивных методов 

обучения, определяет преподаватель, проводящий аудиторные занятия со студентами.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

Тема 1. Основы теории права и конституционного права 

 

Тема 2. Основы гражданского права и страхового права 



 

Тема 3. Основы трудового права и семейного права 

 

Тестирование, решение ситуационных задач, устный опрос 

 

Тема 4. Основы административного права, экологического права, уголовного права и 

процесса 

 

Тема 5. Основы финансового права 

 

Тема 6. Права человека 

 

Тестирование, решение ситуационных задач, устный опрос 

 

Зачет 

 


