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Аннотация рабочей программы дисциплины
Правоведение
1. Цель дисциплины: приобретение студентами необходимых знаний в области
государства и права, знаний соответствующих отраслей российского законодательства, с
которыми будет связана последующая профессиональная деятельность специалиста.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального и
экономического цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс
компетенций:

изучения

дисциплины

направлен

на

формирование

и

развитие

ОК-13 - готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
ОПК-4 способен нести ответственность за результаты своей профессиональной
деятельности
ПК-7 готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебновоспитательном процессе и внеурочной деятельности
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные положения и категориально-понятийный аппарат теории
государства и права; четко представлять сущность, характер и взаимодействие правовых
явлений, знать ключевые положения основных отраслей российского права, необходимые
для реализации в профессиональной деятельности.
Уметь: толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты;
принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном
соответствии с законом; систематически повышать свою профессиональную
квалификацию, изучать законодательство и практику его применения, ориентироваться в
специальной литературе.
Владеть: навыками самостоятельно применять полученные правовые знания на
практике; обеспечивать законность и правопорядок, осуществлять правовую пропаганду и
правовое воспитание в сфере профессиональной деятельности; формировать
уважительное отношение к праву и привычку вести себя в точном соответствии с его
требованиями у граждан.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
Основные разделы дисциплины:
Тема 1. Общая теория государства и права.
Тема 2. Основы конституционного права Российской Федерации.
Тема 3. Основы гражданского права РФ.
Тема 4. Основы семейного права.
Тема 5. Основы трудового права РФ.
Тема 6. Административное правонарушение и административная ответственность РФ.
Тема 7. Основы уголовного права РФ.
Тема 8. Основы экологического права РФ.
4. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание): Магомедова Эльмира Магомедовна,
ассистент кафедры государственно-правовых дисциплин.

