
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Правоведение»

Цель изучения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Правоведение»  является  овладение
студентами неюридических специальностей знаниями в области государства и
права,  усвоении  основ  ведущих  отраслей  российского  права,  уяснении
особенностей  государственного  и  правового  развития  России,  выработке
позитивного  отношения  к  государственно-правовой  надстройке,  в
рассмотрении права как важнейшего регулятора общественных отношений.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина  «Правоведение»  относится  к  вариативной  части  учебного
плана (Б1.В.ОД.1) по направлению подготовки 43.03.01 Сервис.

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины   выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями:

- способностью использовать основы философских знаний, анализировать
главные  этапы  и  закономерности  исторического  развития  для  осознания
социальной значимости своей деятельности (ОК-1);

-  способностью использовать общеправовые знания в различных сферах
деятельности,  в  том  числе  с  учетом  социальной  политики  государства,
международного и российского права (ОК-6);

-  готовностью  к  планированию  производственно-хозяйственной
деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры
рынка  и спроса  потребителей,  в  том числе  с  учетом социальной политики
государства (ПК-2);

-  готовностью  к  проведению экспертизы  и  (или)  диагностики  объектов
сервиса (ПК-10).

Знания, умения и
навыки, получаемые

в результате
освоения

дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  приобретает
следующие навыки: 
Знать: общие  закономерности  возникновения,  развития  и
функционирования  государства  и  права;  природу,  сущность,  типы,
формы, функции, структуру и механизм действия государства и права,
правовую  систему;  основные  характеристики  ведущих  отраслей
российского  права,  особенности  предмета  и  метода  их  правового
регулирования,  отраслевые  источники,  специфику  отраслевых
правовых  отношений;  основные  правовые  институты  в  рамках
указанных отраслей права.
Уметь:  анализировать  тенденции  развития  государства  и  права,
находить  и  использовать  необходимую  информацию  для  решения
будущих профессиональных задач. 
Владеть:  юридической  терминологией,  навыками  работы  с
правовыми актами, опытом оценки теоретических знаний, самооценки
и самоконтроля в процессе работы. 

Содержание
дисциплины

Тема 1. Понятие и сущность государства.
Тема 2. Функции и механизм государства.
Тема 3. Типы и формы государства.
Тема 4. Сущность, принципы и функции права.
Тема 5. Правовые нормы. Правосознание и правовая культура.
Тема 6. Типы и формы права.
Тема 7. Система права. Систематизация законодательства.
Тема 8. Правовые отношения.
Тема 9. Реализация и толкование права.
Тема 10. Правомерное  поведение,  правонарушение  и  юридическая



ответственность.
Тема 11. Законность, правопорядок и дисциплина.
Тема 12. Основы конституционного права.
Тема 13. Основы гражданского права.
Тема 14. Основы семейного права.
Тема 15. Основы трудового права.
Тема 16. Основы административного права.
Тема 17. Основы уголовного права.
Тема 18. Основы уголовно-процессуального права.
Тема 19. Основы гражданского процессуального права.

Используемые
информационные,

инструментальные и
программные

средства

Основная и дополнительная литература: 
1. Конституция Российской Федерации. М., 2003.
2. Байтин М.И. Государство и политическая власть. Саратов, 1972.
3. Кулапов  В.Л.  Проблемы  теории  государства  и  права:  учебное

пособие. Саратов, 2006.
4. Кулапов В.Л. Теория государства и права. Саратов. 2005.
5. Магницкая Е.В., Евстегнеев Е.Н. Правоведение: Учебное пособие.

СПб., 2004.
6. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник.

М., 2005.
7. Правоведение: учебник / под ред. А.В. Малько. М., 2005.
8. Проблемы теории государства и права: Учебное пособие / под ред.

М.Н. Марченко. М., 2005.
9. Теория государства и права / под ред. Н.А. Катаева, В.В. Лазарева.

Уфа, 1994.
10. Теория государства и права в схемах и определениях:  учебное

пособие. Саратов. 2003.
11. Теория государства и права: учебник / под ред. В.К. Бабаева. М.,

2004.
12. Теория государства и права: учебник для вузов / под ред. А.Ф.

Черданцева. М., 2003.
13. Фарберова О.Е., Паршин Н.М. Правоведение: учебное пособие.

М., 2004.
14. Энгельс  Ф.  Происхождение  семьи,  частной  собственности  и

государства. Гл.I, IX. отд. изд. М., 1980.
Программное обеспечение:
Для  успешного  освоения  дисциплины,  обучающейся  использует

следующие программные средства:
1. Операционная система Windows XP и выше;
2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft

Office и др.
3. Система «Антиплагиат».
Информационно-справочные системы:

4. Информационно-правовой  портал  ГАРАНТ  (URL:
http://www.garant.ru/);

5. Правовая  информационная  база  данных  «Консультант  Плюс»
(URL: http://www.consultant.ru/).

6. Электронные  каталоги  научной  библиотеки  СГЮА  –
автоматизированная  библиотечная  программа  ИРБИС;  ресурсы
электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы электронно-
библиотечной системы РГБ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины:



Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория
для  проведения  лекционных  и  практических  (семинарских)  занятий,
укомплектованная необходимой специализированной учебной мебелью
и техническими средствами для предоставления учебной информации
обучающимся  –  персональным  компьютером,  проектором  для
отображения  презентаций  (иного  учебного  материала),  экраном  или
интерактивной доской.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля
успеваемости
обучающихся

Круглый стол, опрос, анализ проблемных ситуаций; тестовые задания;
рефераты; доклады; коллоквиум; работа с интернет–источниками.

Форма
промежуточной

аттестации
Экзамен.


	Материально-техническое обеспечение дисциплины:

