
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.8 ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

 

Основная профессиональная образовательная программа 

подготовки бакалавра по направлению  

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 

 

 

Квалификация (степень) выпускника БАКАЛАВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2018 г. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.8 ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.8 «Правоведение» относится к базовой  части, обязательных 

дисциплин, в соответствии с УП и предназначена для студентов, обучающихся по 

направлению 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки». 

 

2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: 
Целью освоения дисциплины является получение основополагающих 

представлений о государстве и праве, законности и правопорядке, правотворчестве и 

правоприменении, правонарушении и правомерном поведении, о месте и роли 

государства и права в жизни общества, знакомство с особенностями правовой системы 

Российской Федерации в целом и отдельными отраслями действующего российского 

права в частности, формирование юридического понятийного аппарата и навыков 

юридического мышления. 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 предпосылки возникновения государства и права, 

 характерные черты основных правовых семей мира, 

 основные принципы реализации и применения права в РФ, 

 конституционные характеристики российского государства, 

 содержание норм основных отраслей действующего права РФ, 

 основы международного права. 

уметь:  

 определять факторы, влияющие на направления государственного и правового 

развития в РФ, 

 делать содержательный анализ правовых норм на основе нормативных актов, 

включая соответствие этих норм требованиям экономики и социально-

политической жизни российского общества; 

 грамотно формулировать юридическую фабулу конкретных ситуаций; 

 соотносить поведение субъекта с существующими правовыми эталонами; 

владеть:  

 навыком ведения дискуссий по правовым вопросам; 

 навыком правового анализа документов, практических ситуаций, правовой ква-

лификации событий и действий. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Всего часов / зачетных единиц: 72 / 2 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

https://pandia.ru/text/category/pravovie_normi/
https://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/


5. Краткое содержание дисциплины 

1. Общество и государство. 

2. Государство: его типы и формы. 

3. Право в системе социальных норм.  

4. Система права. 

5. Реализация права и юридическая ответственность.  

6. Правовые системы и правовые семьи.  

7. Введение в конституционное право. 

8. Гражданское право как отрасль права. Основы вещного права. 

9. Основы обязательственного права. 

10. Наследственное право. 

11. Семья и право. 

12. Основы трудового права. 

13. Основы уголовного права. 

14. Введение в международное право. 

 

https://pandia.ru/text/category/trudovoe_pravo/
https://pandia.ru/text/category/ugolovnoe_pravo/
https://pandia.ru/text/category/mezhdunarodnoe_pravo/

