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Аннотация рабочей программы дисциплины
Правоведение
1. Цель освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины — углубление знаний студентов в области теории государства и права и конституционного права Российской Федерации, а также знакомство с актуальными проблемами в сфере государственно-правового строительства.
2. Место дисциплины в структуре ОП:

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
Коды
Содержание компетенций
ОК-4

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

98

Курсовые работы

Самостоятельная
работа
Контрольные работы
Зачет, зачет с оценкой, экзамен

КСР

Индивид.
занятия
Ауд.

*З – зачет, О – зачет с оценкой, Э ‒ экзамен

КСР

Прак.мал.гр.
и лаб. занятия
Ауд.

10

КСР

Практ. груп.
и семинары
Ауд.

10

КСР

108

Лекции

Контактная работа

3

Ауд.

Часов всего

4

Зач. ед.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные понятия и термины дисциплины, сущность и закономерности развития
изучаемых государственно-правовых явлений; проблемы текущего этапа государственноправового строительства в Российской Федерации;
уметь: обоснованно, последовательно и четко излагать материал по изучаемой проблематике; толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; ориентироваться в специальной литературе;
владеть: навыками самостоятельного применения полученных правовых знаний на практике; навыками работы с нормативно-правовыми актами и юридической литературой;
навыками демонстрации уважительного отношения к праву и поведения, соответствующего его требованиям, в своей профессиональной деятельности.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа).
5. Семестры:
Семестр
Трудоемкость
Контроль

6. Основные разделы дисциплины:
1. Актуальные проблемы изучения сущности государства и элементов формы современных государств (формы правления, государственно-территориального устройства, государственного режима).
2. Актуальные проблемы построения правового и социального государства в современной
России. Государство и гражданское общество. Российская Федерация как светское государство.
3. Проблемы совершенствования системы органов государственной власти Российской
Федерации (федеральный уровень и уровень субъектов РФ). Местное самоуправление.
4. Право и закон в современной России. Принципы права. Актуальные проблемы совершенствования законодательной системы государства.
5. Проблемы определения источников права. Устранение пробелов в праве. Место судебной практики в правовой системе Российской Федерации.
6. Действие права как проблема стабильного функционирования правовой системы государства. Правоотношения.
7. Проблемы поведения людей в правовой сфере. Правомерное поведение и правонарушение. Юридическая ответственность.
8. Актуальные проблемы повышения уровня правосознания и правовой культуры российского населения.
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