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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Правоведение» 

 
по направлению/специальности37.03.01 « Психология»,бакалавриат 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины: формирование теоретических основ правовых знаний, представлений 

об основных правовых понятиях и категориях, навыков работы с нормативными 

правовыми актами, учебной и научной литературой.  

Задачи дисциплины: 

 овладение студентами основными понятиями юридической науки;  

 изучение и систематизация знаний в области основ теории государства и права 

 изучение и анализ основных отраслевых институтов правовой системы Российской 

Федерации; 

 усвоение и анализ основ законодательства, регламентирующего профессиональную 

медицинскую деятельность;  

 приобретение навыков практического применения правовых знаний. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Правоведение» является дисциплиной по выбору основной 

профессиональной образовательной программы (Б1.В.ДВ.1.2.).  

Учебная дисциплина «Правоведение» основывается на знаниях, умениях и компетенциях, 

усвоенных в рамках изучения курсов «История», «История психологии». Дисциплина 

«Правоведение» является предшествующей для дисциплин «Религиоведение», 

«Политология», «Социология», « «Юридическая психология», «Политическая психология»  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Правоведение» обеспечивает инструментарий формирования 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

  способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);  

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1) 
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В результате изучения дисциплины «Правоведение» студент должен:  

знать:  

 сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов  российского 

законодательства, правовой статус государства, федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления, органов судебной власти, отраслей права;  

уметь: 

 анализировать, толковать и правильно применять нормы российского 

законодательства; 

 принимать решения и совершать юридические действия в  соответствии с законом;  

 правильно составлять и оформлять юридические документы. 

владеть: 

 юридической терминологией в области теории государства и права и различных 

отраслей права; 

 навыками работы с правовыми актами; 

 навыками правовых норм и правовых отношений,  являющихся объектами 

профессиональной деятельности        

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  3 зачетных единицы (108 часов) 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: традиционные, активные и интерактивные 

формы проведения лекций и практических, семинарских занятий. 

 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: подготовка к дискуссии, презентации на основе 

современных мультимедийных средств, конспект лекции. 
 

6. Контроль успеваемости 

 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля 

(текущий, промежуточный, итоговый):  не предусмотрен 

Промежуточная аттестация проводится вформе: зачет   (семестр 3) 
 

 

 

 


