
Правоведение 

Аннотация программы курса 

 

Курс  «Правоведение» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла (Б.1) для направления подготовки  

080200 – Менеджмент, профиль – Управление проектом и адресован 

студентам 1 курса (1 семестр) очной и заочной формы обучения. Дисциплина 

реализуется кафедрой гуманитарных и социально-экономических  дисциплин 

филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

теорией государства и права, юридической ответственностью, 

конституционное государственное право, административное право,  

гражданское  право и трудовое право. 

Целями курса: формирование у студентов общего представления о 

правовой науке, о правах и свободах человека и гражданина, овладение 

основными отраслями права, выработка навыков пользования нормативными 

актами. 

Задачи курса: ознакомить студентов с основными принципами 

правоведения, сформировать у них правовое сознание; привить им навыки 

анализа государственно-правовых явлений, в повышении уровня их правовой 

культуры в целом, научить составлению и использованию нормативных и 

правовых документов, относящихся к будущей профессиональной 

деятельности, умению предпринимать необходимые меры по 

восстановлению нарушенных прав. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать 

следующими общекультурными и профессиональными компетенциями: 

- основы международного гуманитарного права, правовых норм, 

регулирующих функционирование СМИ в России, в том числе прав и 

обязанностей журналиста, авторского права (ПК-11); 



- понимать значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития 

- современной цивилизации; готовность принять нравственные 

обязанности по 

- отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и 

самому себе, 

- готовность руководствоваться ими в своей профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

- использовать знания в области социальных и экономических наук для 

понимания принципов функционирования современного общества, 

социальных, экономических, правовых, политических, психологических 

механизмов и регуляторов общественных процессов и отношений, 

способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

умение использовать полученные знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-14) 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-7) 

- обладать базовыми знаниями в различных сферах жизни общества 

(экономика, политика, право, культура, экология, наука, образование, 

здравоохранение), которые являются объектом освещения в СМИ и с 

которыми связано тематическое содержание публикаций (ПК-10) 

Объем курса: 

- для  студентов очной формы обучения составляет  36 часов: 18 часов 

– лекции, 18 часов – семинары. Самостоятельная работа – 72 час. Общая 

трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часа. Форма контроля: 

контрольная работа, экзамен. 

-для студентов заочной формы обучения составляет  10 часов: 6 часов – 

лекции, 4 часа – семинары. Самостоятельная работа – 98 часов. Общая 

трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часа. Форма контроля: 

контрольная работы, экзамен. 



   

 


