Аннотация рабочей программы дисциплины «Правоведение»
Направление 36.03.02 Зоотехния
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Правоведение» является
формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций в
сфере правового регулирования различных общественных отношений,
необходимых для успешной профессиональной деятельности на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.
Основными задачами учебного курса является усвоение понятий
государства и права, изучение основ конституционного строя Российской
Федерации, знакомство с отраслями Российского права, а также изучение
гражданского права и трудового права как отраслей, имеющих важное
значение в дальнейшей профессиональной деятельности выпускника.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Правоведение» входит в вариативную часть блока 1 РУП.
«Правоведение» во многом основывается на понятиях и категориях
«Философии», положениях и выводах «Трудового законодательства». Также
«Правоведение» формирует теоретические основы, практические навыки и
умения, компетенции, необходимые для освоения «Безопасности
жизнедеятельности и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Правоведение» направлен на
формирование следующих общекультурных компетенций:
- способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4).
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
– знать: основные правовые принципы регулирования общественных
отношений, сущность и содержание основных понятий, категорий,
институтов
права,
особенности
правовых
статусов
субъектов
правоотношений, основные нормативные правовые акты, регулирующие
правоотношения.
– уметь: грамотно толковать основные нормативные правовые акты и
применять их к конкретным практическим ситуациям; анализировать
действия субъектов правоотношений; выражать и обосновывать собственную
правовую позицию.
– владеть (быть в состоянии продемонстрировать):приемами
публичной дискуссии по вопросам права; навыками решения конкретных
задач в сфере правового регулирования общественных отношений; общими
навыками составления юридических документов в сфере трудового права.
4. Общая трудоемкость дисциплины
Количество зачетных единиц - 4 зачетные единицы (144 часа).
Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа; из них аудиторных часов -72
(лекций – 36 часов, практических – 36 часов,) и СРС - 72 часа.
Форма промежуточной аттестации - зачет.
5. Основные разделы дисциплины

В структуру учебной дисциплины «Правоведение» входят следующие
составные части: «Основы Теории государства и права», «Конституционные
основы Российской Федерации», «Основы Гражданского права», «Основы
Трудового права», «Основы Административного права», «Основы
Уголовного права».

