
АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Правоведение 

для направления подготовки 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»  

профиль (направленность) «Современные коммуникации и реклама» 

Уровень бакалавриата 

Квалификация выпускника  

Бакалавр 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины 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 ознакомлении студентов с понятием и назначением права; основными правовыми 

терминами; источниками права; положениями отраслей российского права; 

− 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; 

− 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 части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 ОПОП. 

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-10, ОПК-5. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Индикаторы достижения 

профессиональных компетенций  

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. 

Формулирует проблему, решение 

которой напрямую связано с 

достижением цели проекта. 

УК-2.2. 

Определяет связи между 

поставленными задачами и 

ожидаемые результаты их 

решения 

УК-2.3. 

В рамках поставленных задач 

определяет имеющиеся ресурсы и 

ограничения, действующие 

правовые нормы. 
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УК-2.4.  

Анализирует план-график 

реализации проекта в целом и 

выбирает оптимальный способ 

решения поставленных задач, 

исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.5  

Контролирует ход выполнения 

проекта, корректирует план-

график в соответствии с 

результатами контроля 

УК-10 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-10.1. Знает основные термины 

и понятия 

Гражданского права, 

используемые 

Антикоррупционном 

законодательстве, 

Действующее антикоррупционное 

законодательство и практику его 

применения 

УК-10.2. Умеет правильно 

толковать гражданско-правовые 

термины, 

используемые 

антикоррупционном 

законодательстве; давать оценку 

коррупционному поведению и 

применять на практике 

антикоррупционное 

законодательство 

УК-10.3. Владеет навыками 

правильного толкования 

гражданско-правовых 

терминов, используемых в 

антикоррупционном 

законодательстве, 

а также навыками применения на 

практике антикоррупционного 

законодательства, 

правовой квалификацией 

коррупционного поведения и его 

пресечения 

ОПК-5 Способен учитывать в 

профессиональной деятельности 

тенденции развития 

медиакоммуникационных систем 

региона, страны и мира, исходя из 

ОПК-5.1. 

Знает систему общественных и 

государственных институтов, 

механизмы их функционирования 

и тенденции развития 
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политических и экономических 

механизмов их 

функционирования, правовых и 

этических норм регулирования 

ОПК-5.2. 

Способен учитывать основные 

тенденции развития общественных 

и государственных институтов при 

со-здании текстов рекламы и 

связей с общественностью и/или 

коммуникационных продуктов. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

2 

Аудиторные учебные занятия, всего 44 44 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 14 14 

Практические занятия 30 30 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 127 127 

В том числе:   

Самоподготовка 87 87 

Доклады/рефераты 20 20 

Тестирование  20 20 

Контроль: вид промежуточной аттестации (экзамен) 
9 

Экзамен 

9 

Общая трудоемкость учебной дисциплиныз.е./ч 5/180 180 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

3 

Аудиторные учебные занятия, всего 42 42 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 14 14 

Практические занятия 28 28 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 129 129 

В том числе:   

Самоподготовка 89 89 

Доклады/рефераты 20 20 

Тестирование  20 20 

Контроль: вид промежуточной аттестации (экзамен) 
9 

Экзамен 

9 

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

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

3 

Аудиторные учебные занятия, всего 18 18 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 6 6 



4 

 

Практические занятия 12 12 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 153 153 

В том числе:   

Самоподготовка 113 113 

Доклады/рефераты 20 20 

Тестирование  20 20 

Контроль: вид промежуточной аттестации (экзамен) 
9 

Экзамен 

9 

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

 

1.5. Содержание учебной дисциплины 

 

№ 

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. 

 

 


