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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Правоведение 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    39.03.02  Социальная работа 

Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения 

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель Ознакомление студентов с основными понятиями и категориями теории 

государства и права, а также основными положениями отдельных отраслей современного 

российского и международного права. Одновременно ставится задача привития студентам 

навыков ориентирования в системе законодательства и умения соотносить юридическое 

содержание правовых норм с реальными событиями общественной жизни, без чего 

невозможна выработка элементарных навыков юридического мышления.  

Задачи:  
- теоретико-познавательная задача, реализация которой дает представление о месте 

и роли отдельных отраслей права в системе российского права;  

- закрепление и систематизация полученных знаний; формирование практических 

навыков в применении законодательства РФ.  

- выработка уважения к закону, стремления к его соблюдению.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОК-2 способность  анализировать 

основные этапы и  

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать:  
историю и законы развития общественных процессов, текущие 

политические события и общественные течения. 

Уметь:  
анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, 

политике и праве.  

Владеть:  

навыками системного мышления для выработки собственного 

целостного взгляда на проблемы общества, политики и права. 

ОК-4 способность  использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать:  

основную законодательную и нормативно-правовую базу РФ, а также 

наиболее важные общепринятые в мире социально-экономические 

права и обязанности человека и организации. 

Уметь:  
ориентироваться в системе законодательных и нормативно-правовых 

актов РФ, регламентирующих сферу общественной и 

профессиональной и предпринимательской деятельности. 

Владеть:  
навыками работы с законодательными и нормативно-правовыми 

актами и подготовки 

ПК-5 способностью к использованию 

законодательных и других 

нормативных правовых актов 

федерального и регионального 

уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

обеспечения, мер социальной 

помощи и к правовому 

регулированию социальной 

Знать: 

 основные законодательные и другие нормативные правовые акты 

федерального и регионального уровней, регулирующие семейные 

правоотношения, порядок выявления детей, оставшихся без 

попечения родителей, формы и порядок их устройства в семью, а 

также их временного устройства; 

Уметь: 

использовать правовые знания для мер социальной помощи детям, 

оставшимся без родителей; 
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защиты граждан Владеть: 

 навыками использования законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и регионального уровней для оказания  

социальной помощи детям, оставшимся без родителей 

ПК-13 способностью выявлять, 

формулировать, разрешать 

проблемы в сфере социальной 

работы на основе проведения 

прикладных исследований, в 

том числе опроса и 

мониторинга, использовать 

полученные результаты и 

данные статистической 

отчетности для повышения 

эффективности социальной 

работы 

Знать: 

 законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

методические и нормативные документы по социальным вопросам; 

Уметь: 

использовать правовые знания для проведения социальных 

исследований; 

Владеть: 

 навыками использования законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и регионального уровней при 

проведения социальных исследований; 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Правоведение» входит в вариативную  часть Блока 1  «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 

«История», «Политология». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины 

«Правоведение», являются необходимыми для изучения такой дисциплины, как 

«Правовое обеспечение социальной работы». 

 

Краткое содержание дисциплины  
Модуль I Раздел 1. ТЕОРИЯ ПРАВА И  ГОСУДАРСТВА. Теория права. Теория 

государства 

Модуль II Раздел 2. ОСНОВЫ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОГО 

ПРАВА. Основы конституционного права. Основы гражданского права. Основы 

трудового права. Основы семейного права. Основы административного и уголовного 

права. 

 

Форма промежуточной аттестации 
Зачёт 

 

  


