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плану по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (профили 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Дать понимание основных теоретических положений современной теории права и 

государства, в том числе, формирование у студентов высокого уровня профессионального 

правосознания, умения применять теоретические положения к анализу современных 

государственно-правовых процессов, понятийного аппарата для последующего освоения 

ряда частных отраслевых дисциплин и углубления теоретических познаний о праве, навыков 

работы с учебной и научной литературой, развитие умений и навыков ориентирования в 

сложной системе действующего законодательства, способности самостоятельного подбора 

нормативных правовых актов к конкретной практической ситуации; способствование 

осмыслению права как одного из важнейших социальных регуляторов общественных 

отношений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Право» относится к вариативной части блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Право» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Безопасность жизнедеятельности», «Образовательное право», «История философии», 

«Экономика образования», прохождения практики «Педагогическая практика 

(воспитательная)». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Образовательное право», «Маркетинг образовательных услуг», 

«Межэтнические отношения и межнациональные конфликты в современной России», 

«Политические отношения и политическая культура в современной России», «Политология», 

«Правовые основы защиты детства», «Теория и история политических партий в России», 

«Финансовая деятельность образовательных учреждений», «Экономика образования», 

«Экономическая теория», «Этика», «Юридическая ответственность несовершеннолетних», 

«Юридическая педагогика», прохождения практик «Педагогическая практика 

(воспитательная)», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

 

 – готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

 

 – способность характеризовать институциональную структуру общественных систем 

и ориентироваться в системах нормативного регулирования общественных отношений (СК-

3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – цели, задачи и основные функции государства; формы правления и устройства 

государства направления теории государства и права; взаимодействие общества и 



 4 

государства; сущность и социальное значение права; функции и принципы права; 

классификацию социальных норм; соотношение права и морали; нормативные и 

ненормативные регуляторы общественных отношений; значение терминов: гипотеза, 

диспозиция, санкция; классификацию нормы права; основные источники права (нормативно 

– правовой акт, юридический прецедент, международный договор, правовой обычай); виды 

правотворчества, стадии законодательного процесса, специализацию и унификацию 

российского законодательства; систему, нормы и отрасли права, характерные черты отраслей 

права; признаки и виды правоотношений, предпосылки их возникновения; субъективные 

права и обязанности; структуру правоспособности и дееспособности, ограничение 

дееспособности; правосознание как одну из форм общественного сознания, систему понятий 

о должном порядке правового регулирования; 

 

уметь 

 – определять место и порядок и государства и общества в политической системе», 

взаимосвязь с гуманитарными науками; подобрать и изучить литературу по заявленной теме; 

определять социальное значение права в социуме; проанализировать социальные нормы; 

определять соотношение права и морали, нормативные и ненормативные регуляторы 

общественных отношений; рассматривать действия норм права в различных жизненных 

ситуациях; анализировать ситуации исходя из норм и правил теории государства и права; 

различать нормы права, морали, обычаев, традиций; определять характерные особенности 

нормативных актов, принятых высшими органами государственной власти; получать 

необходимую информацию из разнообразных источников; подготавливать нормативные 

акты; ориентироваться в системе отраслей российского права, определять к какой отрасли 

относится то или иное действие или деяние; определять предпосылки возникновения 

правоотношений; определять правоспособность и дееспособность объектов 

правоотношений; отличать правовую культуру от права вообще и его реализации; выделять 

отличительные признаки правовой культуры; 

 

владеть  

 – основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

правовой информации; навыками применения полученных знаний о социальном значении; 

навыками анализа и интерпретации социальных норм, содержащейся в различных 

источниках; навыками работы с правовыми актами, регулирующими деятельность 

государства в современном обществе; навыками основных направлений совершенствования 

законодательства на современном этапе развития российского общества; владеть навыками 

подготовки нормативных документов; навыками работы с нормативно-правовыми 

правовыми актами, регулирующими жизнь общества и государства; навыками анализа и 

интерпретации социальных норм, содержащейся в различных источниках; технологией 

возможных способов формирования более высокого уровня правовой культуры и 

правосознания среди населения. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 / 4 / 5 

Аудиторные занятия (всего) 138 36 / 48 / 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 52 18 / 16 / 18 

Практические занятия (ПЗ) 86 18 / 32 / 36 

Лабораторные работы (ЛР) – – / – / – 

Самостоятельная работа 105 9 / 42 / 54 
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Контроль 81 81 / – / – 

Вид промежуточной аттестации  ЭК / ЗЧО / ЗЧО 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

324 126 / 90 / 108 

9 3.5 / 2.5 / 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Основы государства и 

права 

Общество, политическая власть, государство и 

политическая система общества; понятие и социальное 

назначение права; право в системе социальных норм; 

нормы права; формы и источники права; 

правотворчество; система права и система 

законодательства; правоотношения; правосознание и 

правовая культура; правовое поведение. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Основы государства и права 52 86 – 105 243 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Маилян С.С. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник/ Маилян С.С.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 415 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12855.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.. 

 2. Мухаев Р.Т. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов, 

обучающихся по неюридическим специальностям/ Мухаев Р.Т.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 431 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20988.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Земцов Б.Н. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Земцов Б.Н., 

Чепурнов А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 

2011.— 400 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11066.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю.. 

 2. Карабаева К.Д. Правоведение [Электронный ресурс]: сборник заданий/ Карабаева 

К.Д.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, 2014.— 99 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24342.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю.. 

 3. Чашин А.Н. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник/ Чашин А.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 552 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/9710.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

7. Ресурсы Интернета 
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Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - URL: http://www.iprbookshop.ru/. 

 2. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ – URL: http://www.garant.ru/. 

 3. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» – URL: http://www.consultant.ru. 

 4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – URL: http://elibrary.ru. 

 5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» – URL: http://cyberleninka.ru/. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 

электронных таблиц). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Право» необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенная стандартным набором учебной мебели, учебной доской. 

 2. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенная стандартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или 

переносным комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 3. Читальный зал библиотеки оборудован доступом к ЭБС «IPRbooks» 

(http://www.iprbookshop.ru). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Право» относится к вариативной части блока дисциплин. Программой 

дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, аттестации с оценкой. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 
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 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Право» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также 

в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


