Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.08 «Правоведение»
Название кафедры: кафедра истории и теории государства и права
1. Цель и задачи дисциплины
Основная цель учебной дисциплины – дать студентам первоначальные знания о
праве, выработать позитивное отношение к нему, осознать необходимость соблюдения
правовых норм, тем самым обеспечить полную, профессиональную подготовку бакалавра.
Задачи дисциплины:
- изучение основ теории государства и права;
- изучение основ конституционного строя Российской Федерации;
- изучение системы российского права в составе гражданского, трудового права и других
отраслей, имеющих наибольшее значение в последующей практической работе
выпускника университета.
2. Место дисциплины в учебном плане: Б1.Б.08.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурной
компетенции ОК-4, ОК-7 (в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки
45.03.01 Филология).
Выпускник должен
Знать:
- российское законодательство по основным отраслям права, которые будут необходимы
при изучении других учебных дисциплин и будущей профессии;
- состав правонарушения, виды правонарушений и ответственность за них;
- роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни;
- особенности конституционного строя Российской Федерации.
Уметь:
- пользоваться Российским законодательством;
- применять в практической деятельности приобретенные знания и нести правовую
культуру в массы;
- отличать правомерное поведение (социально-активное, законопослушное) от
неправомерного и активно внедрять правомерное поведение в жизнь;
- составлять обращения в государственные органы и оформлять основные правовые
документы;
- выявлять проблемы, возникающие в повседневной деятельности, связанные с правом и
находить пути правового их разрешения;
- обобщать результаты анализа правовой практики и внедрять в жизнь правовые
установления Российского государства;
– применять полученные знания в повседневной и профессиональной деятельности.
Владеть:
- выработанными навыками обучения для самостоятельного получения знаний и
продолжения формирования правового (юридического) мировоззрения;
- юридической терминологией;
- правовой культурой и правосознанием;
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
правовой информации.
4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 часа).
5. Дополнительная информация:
В учебном процессе используются: законодательные акты, правовая система
«Консультант Плюс», «Гарант», интернет для ознакомления с актуальными материалами
6. Виды и формы промежуточного контроля: зачет (5 семестр).

