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1. Цели и задачи обучения по дисциплине
Цель формирование у студентов основ правовых знаний, обеспечивающих
усвоение сущностных характеристик права, умение ориентироваться в системе
законодательства и практике его применения, а также возможность дальнейшего
углубленного изучения отдельных правовых дисциплин; дать обучающимся объем
правовых знаний, необходимых для практического применения правовых норм, а также
способствовать воспитанию у них уважения к праву, понимания необходимости строгого
соблюдения и исполнения нормативных правовых актов.
Задачи изучения дисциплины «Правоведение»
- знать основной понятийно-категориальный аппарат и ключевые положения
общей теории государства и права;
- изучить основы конституционного (государственного) права, особенно в части
основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина;
- изучить общие положения основополагающих отраслей права российской правовой
системы: административного, финансового, уголовного, экологического, гражданского,
семейного, трудового права, а также правовых основ защиты государственной тайны;
- приобрести начальные практические навыки работы с законами и иными
нормативными правовыми актами (т.е. поиск необходимых нормативных актов,
соответствующих норм и т. д.).
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Правоведение» направлен на формирование у
студентов направления подготовки 38.03.01. «Экономика» следующих общекультурных
(ОК) компетенций: (ОК-2); (ОК-6).
Код и описание
компетенции

Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Правоведение»
Знает: факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы,
характеризующие целостность исторического процесса;
важнейшие методологические концепции исторического
процесса, их научную и мировоззренческую основу;
историческую обусловленность формирования и эволюции
ОК-2
общественных
институтов,
систем
социального
способность
взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения.
анализировать
Умеет: использовать принципы причинно-следственного,
основные этапы и
структурно
функционального,
временного
и
закономерности
пространственного анализа для изучения исторических
исторического
процессов и явлений; систематизировать разнообразную
развития общества
историческую информацию на основе своих представлений
для формирования
о общих закономерностях всемирно исторического процесса.
гражданской
Владеет:
навыками
формулирования
своих
позиции
мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с
исторически возникшими мировоззренческими системами,
идеологическими теориями; осознания себя представителем
исторически сложившегося гражданского, этнокультурного,
конфессионального сообщества, гражданином России.
Знает:
историческую
обусловленность
этнических,
ОК-6
способность
конфессиональных и иных различий; основные подходы к
работать в
психологическому воздействию на индивида, группы и
коллективе,
сообщества;
основы
социального
управления
и

толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и культурные
различия

межличностного взаимодействия.
Умеет: профессионально воздействовать на уровень
развития и особенности познавательной и личностной
сферы
с
целью
гармонизации
психического
функционирования человека; устанавливать доверительные
взаимоотношения, управлять группой, командой.
Владеет: организационными и управленческими навыками в
профессиональной и социальной деятельности; навыками
убеждения, принуждения, общения и другими способами
психологического влияния.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.Б.08 «Правоведение» реализуется в рамках базовой части Блока I
«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.
Дисциплина «Правоведение» является промежуточным этапом формирования
компетенции ОК-2 и начальным этапом формирования компетенции ОК-6 в процессе
освоения ОПОП, основывается на знаниях, приобретенных при изучении «Истории»,
«Политологии» и предшествует изучению дисциплин «История экономических учений»,
«Информационная безопасность», а также формирует основы правовых знаний для
изучения дисциплин правовой направленности, таких, как «Банковское право»,
«Финансовое
право»
и
др.
Приобретенныеврамкахизучениякурсазнаниябудутзадействованыприизучениипоследующ
ихдисциплин профессионального цикла.
Итоговая оценка уровня сформированности компетенций ОК-2, ОК-6 определяется в
период государственной итоговой аттестации.
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу
обучающихся
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Правоведение»
составляет 3 зачетные единицы (108 час).
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа*
Общая трудоемкость
Промежуточная аттестация - зачет

Всего
часов
36

Семестр
I
36

18
18
72
108
36

18
18
72
108
36

Всего
часов

Семестр
2

12

12

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе:

лекции
практические занятия
Самостоятельная работа*
Промежуточная аттестации - зачет
Общая трудоемкость

6
6
92
4
108

6
8
92
4
108

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и
самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1
1. Краткое содержание дисциплины
-

1

Основы теории государстве и права;
Отрасли публичного права;
Отрасли частного права.

Примечание: для обучающихся по индивидуальному учебному плану – учебному плану, обеспечивающему
освоение соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации её содержания с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося ( в том числе при
ускоренном обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц,
зачисленных для продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от
05.05.2014 №84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с
принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации
новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

