
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.8 «Правоведение» 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - сформировать у студентов знания и представления о базовых 

категориях и понятиях российского законодательства, помочь в освоении 

нормативно-правовой основы современного государственно-правового 

развития российского общества. 

Задачи: 

1) выработка умения понимать законы и другие нормативные 

правовые акты;  

2) обеспечивать соблюдение законодательства,  

3) принимать решения и совершать иные юридические действия в 

точном соответствии с законом;  

4) анализировать законодательство и практику его применения. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам базовой 

части. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «История». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Экономика и менеджмент СМИ», «Правовые основы и этика 

журналиста», «Гражданское общество и новые медиа». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 (ОК-7) 

Знать: принципы и методы эффективной 

командной работы при толерантном восприятии 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий и их взаимодействия. 

Уметь:  толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия взаимодействия при работе в коллективе 

Владеть: способностью работать в команде, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

взаимодействия 

способностью 

руководствоваться в 

профессиональной 

деятельности 

правовыми нормами, 

регулирующими 

функционирование 

СМИ (ОПК-7) 

Знать: правовые нормы, регулирующие 

функционирование СМИ в России и за рубежом,  

права и обязанности журналиста, авторское право. 

Уметь: применять эти знания в работе, 

ориентироваться в международном и российском 

правовом поле.  

Владеть: навыками анализа профессиональных 

ситуаций с точки зрения права, инструментарием 

объективного рецензирования, полемическими и 

риторическими приёмами, мастерством публичного 

выступления 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Теоретические основы государства и права 

 Основы конституционного права 

 Основы гражданского права 

Модуль 2 Отдельные виды договоров 

 Основы трудового права 

Модуль 3 Основы административного права 

 Основы уголовного права 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 


