
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

«Правоведение»

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.О.08.11 «Правоведение» относится к предметно-методическому модулю по 
профилям «История» и «Обществознание» в составе учебного плана образовательной 
программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), очная 
и заочная форма обучения. Дисциплина тесно связана с дисциплинами «Конституционное 
право», Теория государства и права» и т.д. Дисциплина изучается на 7-м семестре.
Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для 
освоения универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного 
и профессионального взаимодействия.
2. Цель освоения дисциплины (модуля)
Цель дисциплины «Правоведение» преследует следующие цели:

- формирование активного, законопослушного гражданина, владеющего основными 
знаниями в области права;

- выработка позитивного отношения к государственно-правовым явлениям, в 
рассмотрении права как социальной реальности, выработанной человеческой цивилизацией 
и наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости.

Задачи дисциплины:
- развитие личности студента направлено на формирование его правосознания и 

правовой культуры;
- освоение системы знаний о праве как науке, принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в
российском и мировом нормативно-правовом материале, эффективной реализации 

прав и законных интересов;
- формирование у студентов способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных нормами права, в том 
числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к самостоятельному 
принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и несению 
ответственности.
3.Планируемые  результаты обучения по дисциплине (модулю)
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 
следующих компетенций: УК-1; ПК-1
4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (144 часов) 
5.Основные разделы дисциплины (модуля):
Раздел 1. Основы теории права.Происхождение и понятие права, признаки прав.
6. Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет с оценкой
7. Автор: к.и.н, доцент Тепсуев М.С.
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