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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: расширение и углубление у обучающихся 

имеющихся знаний, умений и навыков по вопросам организации и 

функционирования  основных государственно-правовых явлений, правового 

мышления на основе системного изучения  действующего законодательства 

Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина, основных 

юридических терминов и категорий. 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 сформировать общее представление о понятии, признаках и особенностях 

основных правовых категорий, системы российского права; 

 изучить основы конституционного строя Российской Федерации, основные 

права и свободы человека и гражданина, основы федеративного устройства 

Российской Федерации, порядок формирования и полномочия основных 

государственных органов Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации; 

 освоить базовые знания по основным отраслям российского законодательства; 

 развить способности к самостоятельному анализу и использованию 

нормативно-правовых актов в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Раздел образовательной программы, к которому относится данная 

дисциплина - часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Дисциплина связана с этой и другими частями образовательной программы 

(дисциплинами и практиками): Правовое обеспечение социальной работы, 

Система социальной защиты населения в РФ, Социальная политика, Теория 

социальной работы, История социальной работы, учебной и производственной 

практикой и т. п. 

Учебная дисциплина «Правоведение» предполагает изучение основ 

построения и функционирования государства и права, прав и свобод человека и 

гражданина, основных юридических терминов и категорий, необходимых для 

понимания правовых норм ведущих отраслей российского права, знания 

нормативно-правовых актов Российской Федерации и осознанного их 

выполнения.  

Дисциплина  «Правоведение» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися в средней общеобразовательной школе. 

Изучение дисциплины «Правоведение» необходимо для формирования 

в каждом обучающемся системы ценностей, соответствующих целям и 

задачам правового государства и гражданского общества, выражаемых, 

главным образом, в действующей системе праве. 



Данная дисциплина закладывает значительный фундамент для освоения 

дисциплины Правовое обеспечение социальной работы, а также 

специализированных дисциплин профессиональной деятельности 

социального работника, связанной с оказанием помощи различным группам 

населения. Значение дисциплины «Правоведение» для последующей 

профессиональной деятельности выпускника вуза определяется ролью права в 

обществе, в производственной и иных сферах деятельности человека.  

 

 

3. Объем дисциплины: 3 зачетных единиц,108 академических часов, в 

том числе: 

контактная аудиторная работа: лекции 18 часов, практические занятия 36 

часов; 

самостоятельная работа: 54часов. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-2.3 
Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм 

ПК-3.1 

Применяет законодательные и другие 

нормативные правовые акты федерального и 

регионального уровней для предоставления 

социальных услуг, социального сопровождения, мер 

социальной поддержки, государственной 

социальной помощи 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения зачет во 2 

семестре. 

6. Язык преподавания русский. 

 


