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Цель дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Правоведение» является создание базовых 

представлений о юридической действительности – российском праве; повышение 

правовой культуры студентов, создание основы для понимания природы 

государственно-правовых явлений, приобретение элементарных навыков по 

юридической защите своих гражданских прав и свобод, в принятии решений и 

совершении иных юридических действий в соответствии с законом. 

Задачи дисциплины: 

Изучение дисциплины «Правоведение» направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

УК-2 – Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

ОПК-1 – Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики; 

ОПК-8 – Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

В соответствии с этим ставятся следующие задачи дисциплины, направленные на 

общую правовую подготовку и профессиональные виды деятельности, которые являются 

необходимой основой для успешной последующей деятельности в качестве бакалавра: 

1.  Формирование правовой грамотности студентов; 

2. Овладение основополагающими понятиями ключевых отраслей права; 

3. Формирование позитивного отношения к праву, закону и готовности 

использовать правовые знания в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Правоведение» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. Освоение дисциплины «Правоведение» 

необходимо для формирования правовой и общей культуры обучающихся, для принятия 

решений и деяний в соответствии с действующим законодательством РФ.  

Знания, полученные при освоении дисциплины «Правоведение», необходимы для 

прохождений педагогической практики. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений; ОПК-1 – способен осуществлять 

профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики; ОПК-8 – способен осуществлять 

педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний. 

 

Основные разделы/темы дисциплины:  

1. Основы теории права; 



2. Конституционное право России; 

3. Гражданское право; 

4. Трудовое право; 

5. Семейное право; 

6. Административное право; 

7. Уголовное право; 

8. Образовательное право. 

Курсовые работы: учебным планом не предусмотрена. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет. 

Автор: Южакова Т.Л., доцент кафедры истории, обществознания и педагогических 

технологий 

 


