Аннотация рабочей программы дисциплин образовательной программы
по направлению подготовки 37.03.01 «Психология»
Наименование
Правоведение
дисциплины
Место
Базовая часть
дисциплины в
Б1.Б.5
ООП,
индекс
дисциплины
Общая
5 зачетных единиц, 180 часов
трудоемкость
Семестр изучения
2
Форма итогового
Зачет с оценкой
контроля знаний
Цель и задачи
изучения
Цель освоения дисциплины: изучение студентами основ системы
дисциплины
государственного управления и правовой системы России на фоне общемировых
закономерностей. Одной из важнейших составляющих курса является
формирование у студентов адекватных теоретических понятий, связанных с
научной терминологией, теорией и практикой правоотношений, представлений об
источниках и историографии по данному предмету.
Задачи дисциплины:

Содержание
дисциплины

Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки,
получаемые в
результате
изучения
дисциплины

Используемые

сформировать у студентов системное, комплексное видение современных
государственных и правовых отношений;
научить студентов пониманию сущности современных правовых проблем и
процессов государственного строительства;
научить студентов анализировать правовые коллизии в области права;
дать четкое представление об основных направлениях и задачах развития
государства в России;
сформировать у студентов представление о роли правовых отношений и функциях
государственных органов в современных общественных отношениях России.
Тема 1. Государство, его функции и признаки.
Тема 2. Формы государства. Право, его функции и признаки.
Тема 3. Нормы права. Правоотношения.
Тема 4. Источники и формы права.
Тема 5. Правонарушение и юридическая ответственность.
Тема 6. Правовой статус личности, гражданство. Правовое государство
Тема 7. Государственный аппарат РФ. Народовластие в РФ
Тема 8. Система права, отрасль права. Основы гражданского права. Основы
трудового права
ОК-4
Знать:
этические и правовые нормы, регулирующие с учетом социальной политики
государства отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой;
нормативно-правовую
документацию,
регламентирующую
гостиничную
деятельность.
Уметь:
логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по проблемам
государства и права, самостоятельно изучать и анализировать нормативноправовые акты органов государственной власти и управления.
Владеть
культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения навыками работы с
юридическими источниками.
навыками публичной дискуссии по вопросам права.
Учебная основная и дополнительная литература, электронные ресурсы, Интернет -

инструментальные
и программные
средства
Формы
промежуточного
контроля знаний

источники
Тестовые задания, контрольные задания, доклады

