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Дисциплина: Б1.Б.30 Правоведение
Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины состоит в овладении студентами знаниями в области
права, выработке юридического мышления, позволяющего грамотно
разрешать правовые вопросы, как в профессиональной, так и в бытовой
жизни.
Задачи дисциплины:

овладение
студентами
юридическим
мировоззрением,
позволяющим в достаточной мере правильно воспринимать и применять
законы и другие нормативные правовые акты;

научить студентов правильно воспринимать и применять
положения законодательства;

научить студентов использованию юридической терминологии;

научить студентов решению практических юридических задач.
Формируемые компетенции:
ОК-6 - готовностью использовать нормативные правовые документы в
своей профессиональной деятельности
ОК-11 - способностью использовать основные положения и методы
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении
профессиональных задач
Планируемые результаты обучения:
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

общие понятия о государстве, праве, правовой культуре,
правовой ментальности (особенно применительно к российским условиям);

сущность правоотношений и их субъектный состав;
правосубъектность участников правоотношений;

основы конституционного строя, народовластия в Российской
Федерации;

содержание и принципы федерализма в России;

систему органов государственной власти в Российской
Федерации;

конституционные основы судебной и правоохранительной
систем;


основы гражданского права, трудового права, семейного права,
основы административного права, уголовного права, земельного
законодательства.
Уметь:

юридически правильно мыслить и использовать полученные
общие теоретические знания в научных дискуссиях, конференциях,
семинарах;

юридически грамотно решать практические вопросы в области
гражданского, трудового, семейного, административного, уголовного,
земельного права;

отстаивать нарушенные гражданские права как свои, так и
общества в целом;
Владеть:

самостоятельного юридического мышления;

составления гражданско-правовых договоров и иных документов
в области частного права; а также жалоб, обращений, исковых заявлений;

принципиального отстаивания собственной позиции и уважения
мнения других;
Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет, метод и задачи курса Правоведение в вузе.
Тема 2. Общество и государство, политическая власть. Право: понятие,
нормы, отрасли.
Тема 3. Правоотношения и их участники Понятие и состав
правоотношения.
Тема 4. Основы конституционного строя, народовластие в Российской
Федерации. Основы правового статуса человека и гражданина.
Тема 5. Федеративное устройство России.
Тема 6. Система органов государственной власти в России.
Тема
7.
Конституционные
основы
судебной
системы.
Правоохранительные органы.
Тема 8. Основы гражданского права.
Тема 9. Основы трудового права.
Тема 10. Основы семейного права.
Тема 11. Основы административного права.
Тема 12. Основы уголовного права.
Виды
учебной
работы:
лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа.
Используемые образовательные технологии:При аудиторной работе
изучения курса предлагается использование следующих форм: лекции и
практические занятия, обсуждение и проигрывание реальных ситуаций,
деловые игры, развивающая диагностика, тренинговые технологии, а также

активную
самостоятельную
работу
студентов,
преподавателем.
Формы
текущего
контроля
успеваемости:
контрольная работа.
Формы промежуточной аттестации: зачет(6).
Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ.

направляемую
тестирование,

