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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.01 Правоведение 

05.03.06 - Экология и природопользование  

профиль Экология  

 

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  
Дисциплина входит в базовую часть Б.1 (Б1.В.01), изучается во 2-м семестре. Для 

изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные обучающимися в 

средней общеобразовательной школе, а также при изучении дисциплин «История», «Экономика» 

и др.  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

 

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: компетенциями: 

ОК-4 способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования. 

ПК-1 способностью осуществлять разработку и применение технологий рационального 

природопользования и охраны окружающей среды, осуществлять прогноз техногенного 
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воздействия, знать нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения 

ресурсопользования в заповедном деле и уметь применять их на практике. 

 

4.  Структура дисциплины «Правоведение» 

 

Контроль 

Часов 

ЗЕТ 
Всего 

Контакт.р.(по уч.зан.) 

СРС Контроль 
Всего Лек Лаб Пр 

зачет 72 36 18   18 32 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Форма промежуточной 

аттестации  

   Л П С   

1 Тема 1. 

Юридическая 

наука в системе 

гуманитарных 

знаний.  

2 2 2 4 Ведение 

конспектов 

лекций, 

выполнение 

заданий, кейсов, 

выступление с 

докладом 

Опрос, проверка 

выполнения заданий 

2 Тема 2. Основные 

методы 

исследования 

государственно-

правовых явлений. 

2 2 2 4 Ведение 

конспектов 

лекций, 

выполнение 

заданий, кейсов, 

выступление с 

докладом 

Опрос, проверка 

выполнения заданий 

3 Тема 3. 

Происхождение 

государства. 

Понятие и 

сущность 

государства. 

Социальное 

назначение и 

задачи 

государства. 

2 2 2 4 Ведение 

конспектов 

лекций, 

выполнение 

заданий, кейсов, 

выступление с 

докладом 

Опрос, проверка 

выполнения заданий 

4 Тема 4. 

Конституционное 

и муниципальное 

право Российской 

Федерации. 

2 2 2 4 Ведение 

конспектов 

лекций, 

выполнение 

заданий, кейсов, 

выступление с 

докладом 

Опрос, проверка 

выполнения заданий 

5 Тема 

5.Гражданское 

2 2 2 4 Ведение 

конспектов 

Опрос, проверка 

выполнения заданий 
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право Российской 

Федерации. 

лекций, 

выполнение 

заданий, кейсов, 

выступление с 

докладом 

6 Тема 6. Трудовое 

право Российской 

Федерации. 

2 2 2 4 Ведение 

конспектов 

лекций, 

выполнение 

заданий, кейсов, 

выступление с 

докладом 

Опрос, проверка 

выполнения заданий 

7 Тема 7. Семейное 

право Российской 

Федерации. 

2 2 2 4 Ведение 

конспектов 

лекций, 

выполнение 

заданий, кейсов, 

выступление с 

докладом 

Опрос, проверка 

выполнения заданий 

8 Тема8. 

Административное 

право Российской 

Федерации. 

2 2 2 2 Ведение 

конспектов 

лекций, 

выполнение 

заданий, кейсов, 

выступление с 

докладом 

Опрос, проверка 

выполнения заданий 

9 Тема 9. Уголовное 

право Российской 

Федерации. 

2 2 2 2 Выполнение 

заданий, кейсов, 

выступление с 

докладом 

Опрос, проверка 

выполнения заданий 

   18 18 2  зачет 
 

 

 


