
ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Усвоение фундаментальных основ современной правовой науки, овладение базовой 

юридической терминологией, позволяющей изучать и воспринимать положения отраслевых 

наук и специальных учебных дисциплин, а также привитие обучающимся уважения к закону, 

понимания недопустимости его нарушения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части блока дисциплин. 

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

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «История 

Древнего мира», «История России (с древнейших времен до конца XVII в.)», «История 

Средних веков», «Логика», «Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности», «Педагогика», «Психология», «Речевые практики», «Этнология и социальная 

антропология», «Археология», «Вспомогательные исторические дисциплины», 

«Источниковедение истории России», прохождения практик «Производственная (психолого-

педагогическая)», «Производственная практика (педагогическая) (адаптационная)», 

«Учебная практика (научно-исследовательская работа по получению первичных навыков 

научно-исследовательской работы (археологическая))», «Учебная практика 

(ознакомительная) (музейная)», «Учебная практика (по получению первичных навыков 

научно-исследовательской работы (музейная))», «Учебная практика (технологическая)». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Политология», «Межэтнические отношения в современной Европе», 

«Межэтнические отношения в современной России», «Политические партии зарубежных 

стран», «Теория и история политических партий в России», прохождения практики «Научно-

исследовательская работа». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

– способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

(УК-3); 

– способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики (ОПК-1); 

– способен использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) и в области образования (ПК-11); 

– способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной 

области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве 

содержания, формы и выполняемых функций (ПК-12); 

– способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие связи 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) со смежными 

научными областями (ПК-14); 

– способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) (ПК-15). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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знать 
– основные правовые понятия и место юридических норм, среди других социальных 

регуляторов; 

– структуру и компетенцию органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

– структуру и содержание российской системы права; 

– место и роль отраслей права в системе российского права; 

 

уметь 
– ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

– находить разумное правовое разрешение жизненных и производственных конфликтов; 

– обоснованно ссылаться на правовые нормы (различных отраслей российского права) в ходе 

практической деятельности; 

– анализировать социально-значимые проблемы и процессы в правовом обществе; 

 

владеть  
– основными способами защиты своих прав и законных интересов субъектов различных 

правовых отношений; 

– государственно-правовыми категориями и понятиями государства и права; 

– навыками работы с нормативно-правовыми актами и анализ государственно-правовых 

отношений; 

– навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, регулируемых законодательством РФ. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 6, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 216 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 76 ч., СРС – 140 

ч.), 

распределение по семестрам – 9, 4, 

форма и место отчётности – аттестация с оценкой (9 семестр), зачёт (4 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Основы государства и права. 

Понятие, сущность и типология государства. Социальное назначение и функции государства. 

Форма государства: форма правления, форма территориального устройства, форма 

политического режима. Механизм государства и местное самоуправление. Государство и 

гражданское общество. Правовое государство. Понятие, сущность, принципы и функции 

права.Нормы права. Источники (формы) права. Правовые системы и правовая 

семья.Правотворчество. Система права и система законодательства. Отрасли права. 

Правоотношения. Реализация и толкование права. Правомерное поведение. Законность и 

правопорядок. Юридическая ответственность. 

 

Отрасли российского права. 

Отрасли российского права: предмет, метод, источники. Основы конституционного права: 

общая характеристика и особенности. Основы конституционного строя. Права и свободы 

человека и гражданина. Система государственных органов: функции, полномочия, 

структура. Гражданское право: понятие, принципы, источники. Правосубъектность граждан. 

Физические и юридические лица. Договор: понятие, виды. Авторское право. Наследственное 

право: особенности наследования по закону и по завещанию. Общая характеристика 

государственного управления в РФ. Понятие,предмет и метод административного 
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права.Административно-правовые нормы. Принципы административного судопроизводства. 

Функции и роль административного права в РФ. Административные правоотношения. 

Субъекты административного права. Понятие, предмет, метод, функции, система трудового 

права. Основные принципы трудового права. Источники трудового права. Понятие и виды и 

характеристика функций трудового права. Трудовой кодекс РФ. Субъекты ьрудового права. 

Правовое регулирование труда. Семейное право: общах характеристика. Права и 

обязанности супругов и родителей. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей. Алиментные обязательства. Семейный кодекс РФ. Экологическое право: общая 

характиристика. Уголовное право. Правонарушения и наказания по уголовному 

законодательству. 

 

6. Разработчик 

 

Ващенко Анастасия Викторовна, старший преподаватель кафедры права и методики 

преподавания права ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


