
Дисциплина «Правоведение»  
 

1. Цель и задачи дисциплины 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 
 
Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.19) основной 

профессиональной образовательной программы академического бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль -  
Экономика и управление.  

Цель дисциплины 
Бакалавр по направлению подготовки 44.03.04  Профессиональное обучение (по 

отраслям) должен быть подготовлен к учебно-профессиональной деятельности.  
Цель дисциплины – сформировать у студентов систему знаний в области права, 

необходимых для последующей подготовки бакалавра, способного к эффективному 
решению практических задач в области права, а также способствующих дальнейшему 
развитию личности. 

Задачи дисциплины 
Задачи дисциплины: 

- изучить теоретические основы правовых знаний, нормативно-правовую основу 
профессионально-педагогической деятельности; 

- научиться работать с правовыми документами, организовывать профессионально-
педагогическую деятельность; 

- сформировать практические навыки по применению базовых правовых знаний в 
различных сферах деятельности, по организации профессионально-педагогической 
деятельности на нормативно-правовой основе. 

  
2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент 
должен обладать компетенциями 

общекультурными: 
- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 
 профессиональными: 

- способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность на 
нормативно-правовой основе (ПК-4). 

В результате изучения  дисциплины студент 
должен знать: 

- теоретические основы правовых знаний, нормативно-правовую основу 
профессионально-педагогической деятельности; 

должен уметь: 
- работать с правовыми документами, организовывать профессионально-

педагогическую деятельность; 
должен владеть: 



- практическими навыками по применению базовых правовых знаний в различных 
сферах деятельности, по организации профессионально-педагогической деятельности на 
нормативно-правовой основе. 

 
3. Структура и содержание дисциплины 

3.1. Содержание дисциплины 
Понятие и форма государства. Место права в системе социальных норм. 

Правоотношение, правонарушение и юридическая ответственность. Основы 
конституционного права России. Основы административного права. Гражданское право. 
Семейное право. Трудовое право. Уголовное право. 

3.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина изучается в 6 семестре.  
Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной 

работы в соответствии с учебным планом, следующим образом: 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
 

Всего  
часов / зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 36/1 

В том числе:  
Лекции 18 
Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ)  18 
Лабораторные занятия (ЛЗ)  - 
Самостоятельная работа  студентов (всего) 36/1 
В том числе:  
Подготовка к практическим/семинарским занятиям 20 
Подготовка к лабораторным занятиям и к защите 
лабораторных работ 

- 

Выполнение курсового проекта /курсовой работы - 
Реферат - 
Подготовка к зачету 16 
Контроль (подготовка к экзамену)  
Общая трудоемкость 72/2 

 


