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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины ‒ формирование у обучающихся необходимого уровня 

знаний об основных положениях правовой науки, позволяющего им адекватно оценивать пра-

воотношения при осуществлении профессиональной деятельности, воспитание у обучающихся 

правосознания и правовой культуры. 

Задачи дисциплины:  

1. Ознакомление обучающихся с основными нормативными актами, которыми 

регулируются отношения в сфере социальной защиты граждан. 

2. Формирование у обучающихся умения анализировать нормативные акты, соотносить 

нормы из различных правовых источников. 

3. Формирование у обучающихся навыка применения правовых норм при решении задач 

социальной работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Правоведение» (Б1.О.03) относится к дисциплинам Блока 1 Обязательной ча-

сти ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 1 семестре.   

Дисциплина «Правоведение» опирается на полученные в ходе школьного обучения базовые 

представления о государстве, праве и обществе. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин: 

 Правовое обеспечение социальной работы (3 семестр). 

 Нормативно-правовые основы обеспечения и защиты прав и законных интересов несо-

вершеннолетних (5 семестр). 

 Организация опеки, попечительства и усыновления (6 семестр). 

 Занятость населения и ее регулирование (7 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды  

и содержание компетен-

ций 
 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Универсальные компетенции 

УК-2 Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

1.Знает содержание 

основных правовых 

и нормативных до-

кументов, регламен-

тирующих решение 

поставленной задачи 

в профессиональной 

деятельности.  

2.Знает основные 

методы анализа пра-

вовых и норматив-

ных документов, 

знает юридические 

факты, способству-

ющие выявлению 

правил и алгоритмов 

решения поставлен-

ной задачи 

1.Умеет осуществ-

лять поиск правовых 

и нормативных до-

кументов, регламен-

тирующих решение 

поставленной задачи 

в профессиональной 

деятельности.  

2.Умеет анализиро-

вать правовые и 

нормативные доку-

менты, выявлять 

правила и алгорит-

мы решения постав-

ленной задачи 

1.Владеет навыками 

поиска правовых и 

нормативных доку-

ментов, регламенти-

рующих решение по-

ставленной задачи в 

профессиональной 

деятельности.  
2.Владеет навыками 

анализа правовых и 

нормативных доку-

ментов, навыками вы-

явления правил и ал-

горитмов решения по-

ставленной задачи 



3 

 

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК- 2 Способен описы-

вать социальные явления и 

процессы на основе анали-

за и обобщения професси-

ональной информации, 

научных теорий, концеп-

ций и актуальных подхо-

дов 

1.Знает условия и 

способы хранения и 

обработки персо-

нальных данных 

2.Знает основы орга-

низации и методики 

проведения проверки 

поступившей от 

гражданина  инфор-

мации 

 

1.Умеет применять 

теоретические знания 

при создании условий 

и реализации способов 
хранения и обработ-

ки персональных 

данных 

2.Умеет ставить це-

ли по анализу  и 

проведения провер-

ки поступившей от 

гражданина  инфор-

мации, выбирать пу-

ти их достижения 

 

1.Владеет навыками 

применения теоретиче-

ских знаний при созда-

нии условий и реализа-

ции способов хранения 

и обработки персо-

нальных данных 

2.Владеет теоретиче-

скими основами орга-

низации и методики 

проведения проверки 

поступившей от граж-

данина  информации 

при осуществлении 

профессиональной де-

ятельности 

Профессиональные компетенции 

ПК-3 Организация предо-

ставления социальных 

услуг, социального сопро-

вождения, мер социальной 

поддержки и государ-

ственной социальной по-

мощи, а так же профилак-

тике обстоятельств, обу-

словливающих нуждае-

мость в социальном об-

служивании 

1.Знает основания и 

способы применения 

законодательных и 

других нормативно 

правовых актов феде-

рального и региональ-

ного уровня для 

предоставления соци-

альных услуг, соци-

ального сопровожде-

ния,  и мер социальной 

поддержки, государ-

ственной социальной 

помощи 

1.Умеет применять за-

конодательные и дру-

гие нормативно право-

вые акты федерально-

го и регионального 

уровня для предостав-

ления социальных 

услуг, социального со-

провождения,  и мер 

социальной поддерж-

ки, государственной 

социальной помощи 

1.Владеет навыками 

теоретического анализа 

и применения законода-

тельных и других нор-

мативно правовых актов 

федерального и регио-

нального уровня для 

предоставления соци-

альных услуг, социаль-

ного сопровождения,  и 

мер социальной под-

держки, государствен-

ной социальной помощи 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ча-

сах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том чис-

ле консультации 
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1 Право: история, теория, практика 4 8    2  10 

1 Основные правовые отрасли и институ- 12 24    2  20 
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ты 

1 Промежуточная аттестация: экзамен       2 24 

 Итого по дисциплине:  16 32    4 56/36 

Часов 144 Зач.ед.4  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
Код компе-

тенции 
Наименование разделов Краткое содержание разделов  и тем 

УК-2 

ОПК-2 

ПК-3 

 

Раздел 1. Право: исто-

рия, теория, практика 

Понятие, сущность и назначение государства.  

Основные признаки современного государства. Гос-

ударственный суверенитет. Функции государства.  

Понятие государственной власти, ее основные чер-

ты. Механизм государства и государственный аппа-

рат. Каковы их признаки? Расскажите об их структу-

ре. Понятие государственного органа. Система орга-

нов государственной власти в Российской Федера-

ции. Понятие «бюрократия» и «бюрократизм»?  

Форма государства. Форма государственного прав-

ления. Форма государственного устройства. Призна-

ки и виды политического (государственного) режи-

ма. Государственное устройство Российской Феде-

рации. Характеристика существующих подходов к 

понятию «политика». Понятие и компоненты поли-

тической системы общества.  

Основные теории права (естественно-правовую, 

историческую, марксистскую, нормативистскую, 

психологическую, социологическую). Понятие  пра-

ва. Признаки права. Принципы права: общеправо-

вые, межотраслевые, отраслевые. Функции права. 

Основные типы правовых систем современности. 

Элементы в системе права: отрасли, подотрасли, ин-

ституты, субинсититуты, нормы права. Виды отрас-

лей права. 

Понятие правовой нормы, ее отличие от других 

социальных норм. Признаки правовой нормы. 

Структура нормы права. Охарактеризуйте элементы 

этой структуры. Способы изложения норм права в 

статьях нормативных актов. Классификации право-

вых норм. Основания возникновения правоотноше-

ний. Юридические факты: понятие, классификация. 

Юридический состав. 

Понятие и виды правомерного поведения. Поня-

тие, признаки, состав правонарушений. Понятие, ос-

новные признаки и виды юридической ответствен-

ности. Субъект, объект, субъективная, объективная 

стороны правонарушения. 

УК-2 

ОПК-2 

ПК-3 

Раздел 2. Основные 

правовые отрасли и 

институты 

Правовое государство: понятие, подходы к опре-

делению, признаки. Правовое государство и граж-

данское общество. Современная правоохранительная 
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система РФ: понятие и признаки. 

Основы конституционного строя РФ. Основные 

права и свободы человека и гражданина в РФ. Граж-

данство в РФ: понятие, принципы, основания и при-

обретения и прекращения. Федеративное устройство 

РФ. Местное самоуправление в РФ на примерах рос-

сийских регионов. Основы избирательного права и 

его практическое применение.  

Предмет, метод и источники административного 

права РФ. Основания административной ответствен-

ности. Состав административного правонарушения. 

Общие правила назначения наказания. Стадии про-

изводства по делам об административных правона-

рушениях. Отказ в предоставлении информации. 

Административная ответственность за нарушение 

лицензионных требований. Ответственность за ока-

зание медицинской услуги без оформления инфор-

мированного добровольного согласия. Нарушение 

установленного законом порядка сбора, хранения, 

использования или распространения информации о 

гражданах (персональных данных). Разглашение ин-

формации с ограниченным доступом. 

Соотношение понятия «гражданское право» и 

«гражданское законодательство». Система граждан-

ского законодательства. Элементы гражданского 

правоотношения. Правоспособность граждан, ее со-

держание. Гражданская дееспособность. Различие 

между полной и частичной дееспособностью. Поня-

тие и признаки эмансипации. Юридическое лицо, 

его признаки. Порядок создания юридического лица. 

Классификация юридических лиц. Сделки: понятие 

и виды. Вещи: понятие и виды. Гражданско-

правовой договор. Виды гражданско-правовых дого-

воров. Понятие, порядок заключения, изменения и 

расторжения гражданско-правовых договоров. Иско-

вая давность. 

Понятие, предмет и метод наследственного пра-

ва. Значение и принципы наследственного права. 

Понятие, структура, субъекты и основания возник-

новения наследственных правоотношений. Понятие 

наследования и права наследования. Открытие 

наследства, его значение.  

Правовая основа брачно-семейных отношений. 

Личные права и обязанности супругов. Имущество 

супругов. Ответственность супругов по обязатель-

ствам. Права и обязанности несовершеннолетних де-

тей и родителей. Алиментные обязательства родите-

лей и детей. Формы устройства детей оставшихся 

без попечения родителей. Усыновление (удочере-

ние), опека и попечительство. 

Понятие, предмет и метод трудового права. По-

нятие, структура, субъекты и основания возникнове-

ния трудовых правоотношений. Трудовой договор 
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(контракт): понятие, стороны и содержание. Испы-

тание при приеме на работу. Перевод на другую ра-

боту. Изменение существенных условий труда. Об-

щие основания для прекращения трудового догово-

ра. 

Понятие и виды рабочего времени и времени от-

дыха. Трудовой  распорядок. Порядок утверждения 

правил внутреннего трудового распорядка. Поощре-

ние за труд. Дисциплинарные взыскания. Защита 

прав в сфере трудовых правоотношений. 

Соотношение понятий «правонарушение» и пре-

ступление. Понятие преступления и его признаки. 

Понятие и содержание общественной опасности. 

Понятие малозначительности деяния. Характеристи-

ка противоправности, виновности и наказуемости. 

Определение уголовной ответственность за совер-

шение преступлений. Понятие состава преступления. 

Характеристика объекта, субъекта, объективной и 

субъективной стороны преступления. Трактовка в 

уголовном законодательстве понятия соучастия в 

преступлении. Значение обстоятельств, исключаю-

щих преступность деяния. Понятие необходимой 

обороны. Обстоятельства, смягчающие и отягчаю-

щие наказание.  

Понятие международного права. Субъекты меж-

дународных правоотношений. Международные ор-

ганизации. Дипломатическое (консульское) право. 

Представительство. Консульство. Привилегии и им-

мунитеты.  

 


