Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.08 Правоведение
Кафедра предпринимательского права и основ правоведения
1. Цели и задачи освоения дисциплины:
Цель: сформировать

у студентов представление о системе, предмете и методе

образовательного права; содержании и видах образовательных правоотношений, а также их
объектах; знания об основных понятиях и институтах образовательного права; принципах и
особенностях правового регулирования отношений в данной сфере; правах и законных
интересах субъектов образовательных правоотношений, а также способах их защиты.
Задачи:
- раскрыть задачи образовательного права в современном обществе, проанализировать
условия развития российской системы образования;
- изучить

основные

законодательные акты

по вопросам образования, принципы

формирования нормативно-правового обеспечения образования в РФ;
- изучить систему государственного контроля качества образования в РФ;
- изучить основы правового регулирования дошкольного, общего (полного), начального и
среднего

профессионального,

высшего

и

послевузовского

профессионального,

дополнительного профессионального образования в Российской Федерации;
- проанализировать основы международного образовательного права.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Правоведение» относится к базовым дисциплинам по направлению
подготовки 05.03.02 География.

Данный курс призван сформировать базовые знания

студентов о системе права в целом, об основных правах, свободах и обязанностях человека и
гражданина.

Изучение

дисциплины

«Правоведение»

опирается

на

компетенции,

сформированные в процессе изучения таких дисциплин, как «История», «Экономика»,
«Философия».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины направлено на формирование следующей компетенции:
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
(ОК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные категории и понятия основных отраслей права РФ;
- особенности правовых норм и правовых отношений системы права РФ;

-

основные

нормативно-правовые

акты,

регламентирующие

профессиональную

деятельность;
- особенности правового положения граждан и юридических лиц как субъектов различных
правоотношений;
Уметь:
- оперировать правовыми понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения;
- анализировать, толковать и адекватно применять правовые нормы;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с нормами
права различных отраслей права;
Владеть:
- нормативно-правовой терминологией;
- навыками работы с правовыми актами, регулирующими правоотношения в сфере
гражданского, трудового, административного и семейного права;
- навыками принятия необходимых правовых мер по защите своих прав и законных интерес
в профессиональной сфере;
- навыками публичной дискуссии и аргументирования по вопросам права.
4. Объем дисциплины: 2 з.е. (72 ч.).
5. Дополнительная информация: предусмотрено написание и защита контрольной работы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.

