Б1.Б.08 ПРАВОВЕДЕНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО
Название кафедры: кафедра истории и теории государства и права
1. Цель и задачи дисциплины
Изучение дисциплины «Правоведение» имеет целью приобретение студентами
необходимых знаний в области теории государства и права и основ российского
законодательства, подготовка студентов к жизни и профессиональной деятельности в
правовом государстве.
Задачи изучения данной дисциплины:
 развитие правовой и политической культуры студентов;
 формирование культурно-ценностного отношения к праву, закону, социальным
ценностям правового государства;
 содействие осознания студентами главенства закона над политикой и идеологией.
 знакомство студентов с основами деятельности и функционирования правового
государства, правами и свободами гражданина.
 выработка способностей к теоретическому анализу правовых ситуаций, навыков
реализации своих прав в социальной сфере в правовом контексте;
 формирование социально активной личности, умеющей разбираться в сложных
ситуациях, логически рассуждать, делать правильные выводы;
 подготовка студентов к жизни и деятельности в правовом государстве.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
«Правоведение и образовательное право» относится к базовой части блока 1
«Дисциплины (модули)».
Курс «Правоведение и образовательное право» способствует пониманию
содержания неотъемлемых и неотчуждаемых прав и свобод человека, выражающихся в
том, что государство связано ими и не должно по своему усмотрению отменять или
ограничивать их. Будучи непосредственно действующими, права и свободы человека и
гражданина определяют смысл, содержание и применение права, деятельность органов
государственной власти, органов местного самоуправления и обеспечиваются
правосудием. Данный курс призван сформировать базовые знания студентов о системе
права в целом, об основных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со
следующими дисциплинами: «История», «Философия».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности (ОК-7),
 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования (ОПК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 особенности правовой системы РФ;
 основы действующего законодательства РФ;
уметь:
 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
владеть:
 навыками практического применения нормативных правовых актов и условиями их
применения.
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация:

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные
технологии:
 лекции с применением мультимедийного комплекса;
 технология проблемного обучения;
 личностно-ориентированные технологии;
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в
лекциях, и решаются задачи;
 работа в группах;
 решение ситуационных задач;
 решение индивидуальных заданий;
 обсуждение подготовленных студентами рефератов.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет

