
АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Правоведение 

для направления подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

направленность (профиль) «Муниципальное управление» 

Уровень бакалавриата 

Квалификация выпускника  

Бакалавр 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины «Правоведение» заключается в освоении обучающимися 

системных знаний о правовых явлениях с последующим их применением в 

профессиональной сфере. В курсе рассматривается сущность права, его назначение в 

обществе, источники права, правовая терминология, а также важнейшие вопросы 

российского публичного и частного права (конституционного права, административного 

права, гражданского права). 

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные 

задачи: 

1. в ознакомлении студентов с понятием и назначением права; основными правовыми 

терминами; источниками права; положениями отраслей российского права; 

2. в формировании у студентов умений свободно ориентироваться в огромном потоке 

нормативно-правовых актов с целью принятия оптимального решения, касающегося его 

профессиональной деятельности; практически реализовывать полученные теоретические 

знания; 

3. в формировании у студентов навыков по решению практических задач и 

самостоятельного анализа действующего законодательства. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

 Дисциплина является обязательным элементом базовой части Блока 1 

образовательной программы. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций УК-2, УК-11 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой «Государственное и муниципальное управление». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1.4. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Код  

компетенции 

 

Содержание компетенции Результаты обучения 

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет 

совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели, 

исходя из действующих 

правовых норм. 

УК-2.2. Определяет ресурсное 
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обеспечение для достижения 

поставленной цели. 

УК-2.3. Оценивает вероятные 

риски и ограничения в решении 

поставленных задач. 

УК-2.4. Определяет ожидаемые 

результаты решения 

поставленных задач. 

УК-11 

 

Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.1. Знает понятие и 

признаки коррупции, 

направления противодействия 

коррупции, сущность 

профессиональной 

деформации.  

УК-11.2. Выявляет и дает оценку 

коррупционного поведения и 

содействует его пресечению. 

УК-11.3. Владеет нетерпимым 

отношением к коррупционному 

поведению, уважительным 

отношением к праву и закону. 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Аудиторные учебные занятия, всего 72  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 36  

Практические занятия 36  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 99  

В том числе:   

Самоподготовка 39  

Доклады/рефераты 20  

Практические задания 20  

Тестирование 20  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(экзамен) 
9 

Экзамен 

(1) 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (з.е./ч) 5/180 5/180 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Аудиторные учебные занятия, всего 56  

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 28  

Практические занятия 28  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 115  

В том числе:   

Самоподготовка 40  

Доклады/рефераты 25  

Практические задания 25  



Тестирование 25  

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(экзамен) 
9 

Экзамен 

(1) 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (з.е./ч) 5/180 5/180 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 8 8 

Практические занятия 16 16 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 147 147 

В том числе:   

Самоподготовка 47 47 

Доклады/рефераты 35 35 

Практические задания 35 35 

Тестирование 30 30 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(экзамен) 
9 

Экзамен 

(1) 

Общая трудоемкость учебной дисциплины 5/180 5/180 

 

1.5 Содержание дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Модуль, раздел (тема) 

1 Тема 1. Общее учение о государстве 

2 Тема 2. Общее учение о праве. 

3 Тема 3. Конституционное право России.  

4 Тема 4. Гражданское право России.  

5 Тема 5. Семейное право России. 

6 Тема 6. Трудовое право России. 

7 Тема 7. Уголовное право России. 

 


