Аннотация учебной дисциплины «Правоведение» по подготовке бакалавра
по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» в соответствии с
учебным планом 2016, 2017, 2018 года набора
1. Цель освоения дисциплины - сформировать необходимые общекультурные,
общепрофессиональные компетенции, ознакомить студентов с общими вопросами права,
показать взаимосвязь личности и государства, роль правовой надстройки в жизни
общества, раскрыть основные положения отраслей современного права России,
рассмотреть право как социальную реальность, выработанную человеческой
цивилизацией и наполненной идеями гуманизма и справедливости.
Задачи состоят в выработке у студентов умения понимать законы и другие
нормативные правовые акты; обеспечить специалистов правовыми знаниями, с учётом их
педагогической, экономической и инженерно-технической специфики, использование
которых
должно
способствовать
нормальной
производственно-хозяйственной
деятельности и не выходить за рамки правового поля; принимать решения и совершать
иные юридические действия в точном соответствии с законом; анализировать
законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе.
2 Результаты освоения дисциплины (приобретаемые компетенции)
Код
компетенции
из УП и этап
её
формировани
я

ОК-7

В результате изучения дисциплины обучающиеся
должны:
Содержание
компетенции

знать

уметь

способность
анализировать
использовать базовые
возможности своего социально
правовые знания в
личностного роста значимые
различных сферах
проблемы.
деятельности

ОПК-4

готовность к
профессиональной
деятельности в
соответствии с
нормативноправовыми актами
сферы образования

ПК-3

способность решать
задачи воспитания и
духовнонравственного

владеть
навыками оценки
накопленного
опыта, анализа
возможностей
физического,
нравственного и
профессионально
го развития;

искать,
анализировать и
основополагающие
оценивать
правовые ка
способностью
правовую
тегории, сущность и
принимать
информацию,
социальную
решения в
планировать и
ценность права;
соответствии с
осуществлять
структуру и
действующим
свою гражданскую
основное
законодательство
и
содержание
м и оценивать их
профессиональну
российской
юридические
ю деятельность с
правовой системы и
последствия
учётом
законодательства
результатов этого
анализа
Основные
Использовать
Первичными
принципы и
принципы и
навыками
требования по
требования по
формирования
воспитанию
воспитанию
духовно1

Код
компетенции
из УП и этап
её
формировани
я

В результате изучения дисциплины обучающиеся
должны:
Содержание
компетенции
развития
обучающихся в
учебной и внеучебной
деятельности

знать
духовнонравственного
развития
обучающихся.

уметь

владеть

духовнонравственной
нравственного
личности.
развития
обучающихся в
учебном процессе.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 ч)
4. Форма промежуточной аттестации: зачет
5. Содержание дисциплины
Дисциплина «Правоведение» включает следующие разделы:
Право
Конституционное право
Гражданское право
Административное право
Уголовное право
Трудовое право
Экологическое право
6. Место дисциплины в структуре ОПОП направления
Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части блока Б1. «Дисциплины
(модули)». Дисциплина изучается во втором семестре первого курса. Формой
промежуточного контроля знаний является зачет. Распределение часов аудиторной и
внеаудиторной работы по дисциплине подробно приводится в рабочей программе
дисциплины.
Для изучения дисциплины «Правоведение» студент должен опираться на знание в
области истории, обществознания, в рамках курса средней школы. Дисциплина
«Правоведение» формирует у студентов комплекс знаний умений и навыков, помогающих
при изучении дисциплин «Нормативно-правовое обеспечение образования», «Правовая
компетентность учителя», «Основы социального государства».

2

