
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Правоведение» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 

знать: основы права; 
  
уметь:  
готовить правоприменительные акты и совершать юридические действия  
в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 
владеть:  
навыками принятия решений в сфере социально-педагогической, правовой и 
психологической поддержке семьи, детей и подростков, защите их прав и за-
конных интересов, в точном соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

обучающегося:  
 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Уровень фор-
мирования 
компетенции 

Содержание уровня Вопросы и 
зада-
ния/задачи 

ОК-4 
 

способность ис-
пользовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

Пороговый 
уровень (зна-
ния) 

знать: основы права; 
  

Вопросы к 
экзамену 
Юридиче-
ские казусы 
(задачи) 

Повышенный 
уровень  
(умения) 

уметь:  
готовить правоприменительные 
акты и совершать юридические 
действия  
в точном соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 

Вопросы к 
экзамену 
Юридиче-
ские казусы 
(задачи) 

Продвинутый 
уровень  
(владение) 

владеть:  
навыками принятия решений в 
сфере социально-педагогической, 
правовой и психологической под-
держке семьи, детей и подростков, 
защите их прав и законных инте-
ресов, в точном соответствии с за-
конодательством Российской Фе-
дерации 

Вопросы к 
экзамену 
Юридиче-
ские казусы 
(задачи) 

 
 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 
образования 

Дисциплина «Правоведение» относится к обязательным дисциплинам вариативной  ча-
сти профессионального цикла общеобразовательной программы по направлению подготовки 
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» квалификации «Бакалавр» профиля «Психо-
логия образования».  



Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина «Правоведение» изучается студентами при наличии знаний, умений и го-
товности по следующим дисциплинам: «История», «Культура и межкультурное взаимодей-
ствие в современном мире». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям: знать основы теории госу-
дарства и права; знать основные этапы становления отечественной и зарубежной государствен-
ности; знать понятие, особенности и различия правовых институтов в различных отраслях пра-
ва; уметь различать особенности и закономерности возникновения, развития и разрешения пра-
вовых отношений и казусов; знать способы реализации правовые нормы; знать и уметь приме-
нять информационные технологии в юридической деятельности.  

Студент, приступающий к изучению дисциплины «Правоведение», должен: 
знать: место человека в историческом процессе и в политической организации обще-

ства; иметь представления о научных, философских, и религиозных картинах мироздания, 
сущности, назначении и смысле жизни человека; условия формирования личности, ее свободы, 
ответственность за сохранение жизни, природы, культуры, понимать роль насилия и ненасилия 
в истории и человеческом поведении; нормы общения человека с человеком, формы и типы 
культур, историю и культуру России, ее место в системе мировой культуры и  цивилизации; 

уметь: оперировать основными теоретическими юридическими понятиями и категория-
ми; анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские про-
блемы, процессы; 

владеть: навыками оценки места человека в историческом процессе и в политической 
организации общества; навыками общения человека с человеком; навыками диалога с предста-
вителями других культур. 

Знание курса «Правоведение», изучение нормативно-правовых актов, регулирующих ор-
ганизацию и деятельность в сфере физической культуры и спорта, поможет студентам пра-
вильно оценивать суть этих видов деятельности, их особенностей и перспектив развития.  

В условиях построения в России правового демократического государства каждый 
гражданин должен обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, 
проявлять глубокое уважение к закону, бережно относиться к социальным ценностям правово-
го государства, обладать профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, 
высоким нравственным сознанием, неотъемлемой составной частью которого должно стать 
правосознание. 

В российском обществе не должно быть места «правовому нигилизму», черты которого, 
к сожалению, иногда отчетливо проявляются среди молодежи в форме неверия в закон, в спра-
ведливость, отсутствия чувства защищенности. Необходимо показать студентам весь суще-
ствующий арсенал законных средства для защиты своих конституционных и иных прав и инте-
ресов, а также их конституционный и личный правовой статус, дать представление о том, как в 
Российской Федерации с помощью правовых норм регулируются общественные отношения, в 
том числе и в сфере будущей профессиональной деятельности. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре очной формы обучения; на 3 курсе заочной 
формы обучения (срок подготовки пять лет). 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), ре-
комендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обу-
чающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения за-
нятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоро-
вья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная 
организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экс-
пертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с 
учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 



Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом ин-
дивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с инди-
видуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально (крат-
кий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и практических 
занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
водчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе письмен-
ных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. Доклад 
так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, ка-
чество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, гра-
мотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время подго-
товки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление информации 
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на лекциях 
звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях асси-
стента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 
ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, при этом 
текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с нарушением зрения (укруп-
ненный шрифт), при оценке используются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых фор-
мах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий 
может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможно-
сти посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лек-
ции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. До-
клад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требо-
вания к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понят-
ность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка ли-
тературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата про-
водится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть реализована 
дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с пре-
подавателем студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. 
В таком случае вопросы к зачету и практическое задание выбираются самим преподавателем. 
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