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1. Цели освоения дисциплины 
Формирование у студентов глубоких и всесторонних знаний о государственно-

правовых явлениях, государстве и праве, его основных структурных компонентах, 
тенденциях развития на современном этапе, приобретение профессиональных навыков. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Б1.В.01 – Вариативная часть. Дисциплина формирует представления об 
окружающей правовой действительности. Формирует представления о правах и 
обязанностях обучающихся. 

Теоретические дисциплины и практики, в которых используется материал 
данной дисциплины: Основы вожатской деятельности, Экономика образования, 
Правила дорожного движения, Основы технологической культуры, Педагогическая 
практика, Преддипломная практика.  

Программа дисциплины соответствует требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования. 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:  
 

№ 
компетенции Содержание компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных 
знаний для формирования научного мировоззрения 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 
позиции 

 ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных 
сферах деятельности 

 ОПК-4 Готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 
нормативно-правовыми актами сферы образования 

 
ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

• понятие права как явления современного общества, его природу, сущность, назначение в 
обществе, основные отрасли права (конституционное, гражданское, уголовное, семейное, 
трудовое); понятие и признаки государства как основной управляющей системы, а также как 
социальной, политической, структурной, территориальной и правовой организации;  
• понятие и структуру государственной власти; единство государственной власти: связь 
государственной власти с правом; институты и способы осуществления государственной 
власти в России, законодательную, исполнительную, и судебную власть Российской 
Федерации; формы взаимосвязи органов государственной власти с органами местного 
самоуправления;  
• особенности российского федерализма, регионального управления в России, его специфику, 
способы формирования эффективной системы межрегиональных отношений; организационно 
– правовые формы, системы государственных органов, органов местного самоуправления.  



уметь: 
• толковать и применять на практике законы и другие нормативные правовые акты;
• юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, имеющие значение в
профессиональной деятельности. 

владеть: 
• способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности 
4. Структура дисциплины «Правоведение»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды 
учебной 
работы, 
включая 

самостояте
 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
Форма 

промежуточной 
 Л П СРС 

1 Тема 1. Юридическая наука в системе 
гуманитарных знаний. 

1 1 8        Опрос, проверка 
выполнения 

2 Тема 2. Основные методы исследования 
государственно-правовых явлений. 

1 1 10        Опрос, п роверка 
выполнения 

й 3 Тема 3. Происхождение государства. 
Понятие и сущность государства.  
Социальное назначение и задачи 
государства.

1 16 Опрос, проверка 
выполнения 
заданий 

4 Тема 4. Конституционное и 
муниципальное право Российской 
Федерации. 

1 1         12     Опрос, проверка 
выполнения 
заданий 

5 Тема 5. Гражданское право Российской 
Федерации. 

1 1 10 Опрос, проверка 
выполнения 

 6 Тема 6. Трудовое право Российской 
Федерации 

1 1 10 Опрос, проверка 
выполнения 

 7 Тема 7. Семейное право Российской 
Федерации. 

1 1 10 Опрос, проверка 
выполнения 

 8 Тема 8. Административное право 
Российской Федерации. 

1 1 10 Опрос, проверка 
выполнения 
заданий 

9 Тема 9. Уголовное право Российской 
Федерации. 

1 1 10 Опрос, проверка 
выполнения 
заданий 

Итого 1 4 4 96 зачет 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература: 
1. Марченко М.Н. Правоведение: учебник / М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина. – М.:

Проспект , 2016 – 640 с. 
2. Малько А.В. Правоведение: учебник / А. В. Малько, В. В. Субочев. – Москва.

Норма: ИНФРА-М, 2016. – 303 с. 
б) дополнительная литература: 
1. Полукаров А.В. Административно-правовые средства противодействия

коррупции в социальной сфере [Электронный ресурс]: монография / А.В. Полукаров. – 
Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 207 c. – 978-5-238-02893-4. 
– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71135.html.

2. Чепурнова Н.М. Судебная защита в механизме гарантирования прав и свобод.
Конституционно-правовой аспект [Электронный ресурс]: монография / Н.М. Чепурнова, 



Д.В. Белоусов. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 167 c. – 
978-5-238-01737-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71113.html .  

3. Международные стандарты прав человека [Электронный ресурс]: материалы 
всероссийской научно-практической конференции (Омск, 30 мая 2014 г.) / Р.О. Авакян 
[и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омская юридическая академия, 2015. – 
120 c. – 978-5-98065-128-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49652.html . 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. Windows 10 Pro 
2. WinRAR 
3. Microsoft Office Professional Plus 2013 
4. Microsoft Office Professional Plus 2016 
5. Microsoft Visio Professional 2016 
6. Visual Studio Professional 2015 
7. Adobe Acrobat Pro DC 
8. ABBYY FineReader 12 
9. ABBYY PDF Transformer+ 
10. ABBYY FlexiCapture 11 
11. Программное обеспечение «interTESS» 
12. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», версия «эксперт» 
13. ПО Kaspersky Endpoint Security 
14. «Антиплагиат.ВУЗ» (интернет - версия) 
15. «Антиплагиат- интернет» 
16. ПО для управления процессом обучения LabSoft Classroom Manager, артикул 

SO2001-5A 
Электронные библиотечные системы: 

1. http://www.iprbookshop.ru/ 
2. http://www.biblioclub.ru 
3. http://elibrary.ru 
4. www.e.lanbook.com 
5. http://polpred.com/ 

http://elibrary.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://polpred.com/
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