Описание образовательной программы МБУДО «ДШИ № 10»
В Образовательной программе школы на 2018 годы определены цели и
задачи школы. Программа опирается на нормативную базу Федерального
уровня и локальные акты школы, описывает принципы, приоритеты
образовательного процесса. Программа содержит перечень учебных программ
учреждения, сроки реализации, сведения о контингенте, о социуме и
партнерских организациях. В программе размещены учебные планы с
пояснительными записками для учащихся всех отделений школы, по
предпрофессиональным и общеразвивающим программам музыкального и
художественного отделений.
Образовательная программа составлена в январе 2018 года. Одобрена на
заседании педагогического Совета.
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Аннотация рабочей учебной программы дисциплины
1. Основная цель изучения дисциплины «Правоведение» состоит в формировании у
будущих специалистов правового сознания путем освоения комплекса знаний об основных
отраслях права; воспитании правовой культуры, уважение к закону, бережного отношения к
социальным ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина; знании
основных проблем правового регулирования сферы своей профессиональной деятельности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет _2__ зачетных единиц
2. В процессе изучения дисциплины «Правоведение» студенты изучают в рамках модуля №1.
«Основы государства и права» основы теории государства и права, роль права в жизни
общества; происхождение правосознания, права, суда; право как феномен человеческой
культуры, нормы права и нормативно-правовые акты; понятие, сущность, признаки права;
правовую систему и систему права; международное право, как особую систему права;
отрасли права; формы (источники) права; нормы (юридические нормы); правоотношения,
правовую культуру; правонарушения и юридическую ответственность; правовое
государство, гражданское общество.
4. Разработчики:
ИЛЬЧЕНКО В. Н., доцент, канд. исторических наук, зав. кафедрой права и методики его
преподавания УрГПУ;
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Значение данной дисциплины для последующей профессиональной деятельности
выпускника педагогического вуза определяется ролью права в обществе, в производственной
и иных сферах деятельности человека. Указанные обстоятельства позволяют говорить об
особой роли и особом значении дисциплины "Правоведение" для изучения не только всего
блока гуманитарных и социально-экономических наук, но и общепрофессиональных
дисциплин.
Правоведение как учебная дисциплина занимает важное место в подготовке кадров. В
процессе изучения курса происходит формирование высокопрофессионального, стабильного,
оптимально сбалансированного кадрового корпуса, наиболее полно соответствующего
современным и прогнозируемым социально-политическим, экономическим, криминогенным
и другим условиям, способного эффективно решать задачи, поставленные обществом и
государством. Средством достижения данной цели выступает высокий уровень правового
сознания и правовой культуры. Правовое образование — это важнейший способ
формирования правовой культуры, являющейся важным элементом общей культуры
человека и гражданина. Правоведение имеет основополагающее значение в формировании
правосознания и правовой культуры студента.
Основная цель курса «Правоведение» состоит в формировании у будущих специалистов
правового сознания путем освоения комплекса знаний об основных отраслях права;

воспитании правовой культуры, уважения к закону и бережное отношение к социальным
ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина.
Основными задачами курса являются:
• развитие навыков применения норм права в процессе выполнения своих
функциональных обязанностей;
• формирование умения ориентироваться в закономерностях становления и развития
российского права.
Курс «Правоведение» объединяет в себе несколько отраслей права, что позволяет будущему
педагогу получать комплекс правовых знаний по основным сферам общественной жизни.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина «Правоведение» относится к вариативной части профессионального
цикла ООП.
Изучению правоведения предшествует овладение общенаучными, теоретико-правовыми и
историко-правовыми знаниями, умениями и навыками.
Общенаучной основой изучения правоведения является логика, экономика и социология.
Студенты должны уметь применять знания в области права, социологии, логики,
общенаучные методы познания государственно-правовых явлений. Знания по дисциплине
«Правоведение» помогут студенту овладеть навыками оценки правовых фактов и явлений с
общегражданской точки зрения.
Теоретико-правовой основой правоведения служит теория государства и права. «Входными»
знаниями, необходимыми для овладения знаниями и навыками практической деятельности в
области правоведения, являются: общая юридическая терминология; понятия и категории
теории государства и права; общеправовые принципы; механизм государства; роль
государства и права в политической системе общества; механизм и средства правового
регулирования, реализации права; юридическая техника.
Важное значение имеет практическое применение знаний приобретенных из различных
отраслей права.
Дисциплина предполагает межпредметные связи с историей, философией, социологией,
политологией, выполняя интегрирующую функцию в ряду этих учебных дисциплин, помогая
студентам осмыслить процесс и результаты их конкретно-практической деятельности.
Учебный курс нацелен на изучение нормативных документов, призван помочь студентам
понять роль права в человеческой жизнедеятельности, иметь представление о
нормотворческой деятельности; уметь оценивать и самостоятельно анализировать различные
правовые нормы, содействовать становлению профессионального мышления.
Особое внимание уделяется уяснению основных терминов и понятий, на которых базируется
изложение материала данного учебного курса. В процессе контроля усвоения материала и
при подведении итогов изучения дисциплины применяется балльно-модульная рейтинговая
система.
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения курса всеобщая история государства и права, у выпускника
формируются следующие общекультурные компетенции (ОК):
1. быть способным находить организационно-педагогические решения в нестандартных
ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);
2. уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
3. осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельностью. (ОК-8)
4. использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических
наук, при решении социальных и профессиональных задач (ОК-9);
5. владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, иметь навыки работы с компьютером, как средством управления информацией
(ОК-12);
6. быть способным работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13);
7. владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15);
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
Профессиональными (ПК):
1. владеть способами формирования системы контроля, качества образования в
соответствии с требованиями образовательного процесса (ПК-6);
2. уметь применять основные методы защиты производственного персонала от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, современных средств поражения и
основные меры по ликвидации их последствий. (ПК-21);
В результате изучения дисциплины студент должен:
уметь:
уметь правильно толковать законы и иные нормативные правовые акты; уметь юридически
правильно квалифицировать факты и обстоятельства; уметь принимать решения и совершать
действия в точном соответствии с законом; знать права и свободы человека и гражданина,
механизмы их реализации; уметь ориентироваться в специальной юридической литературе;
уметь четко представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений; иметь
представление об основах конституционного, административного, гражданского, трудового,
семейного, уголовного, информационного, экологического, образовательного права, права
социального обеспечения Российской Федерации; знать основные проблемы правового
регулирования сферы своей профессиональной деятельности; уметь использовать
нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность.

Знать:
- определение государства и права, их роль в жизни общества;

- понятие нормы права и нормативно-правового акта;
- основные правовые системы современности;
- источники российского права;
- понятие закон и подзаконный акт;
- системы и отрасли российского права;
- понятие правонарушения и юридической ответственности, значение законности и
правопорядка в современном обществе;
- определение правового государства;
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- особенности федеративного устройства России, систему органов государственной власти в
Российской Федерации;
- понятие гражданского правоотношения;
- определение физических и юридических лиц;
- понятие право собственности;
- обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение;
- основные положения наследственного права;
- правовое регулирование брачно-семейных отношений, взаимные права и обязанности
супругов, родителей и детей, ответственность по семейному праву;
- понятие трудовой договор (контракт), трудовая дисциплина и ответственность за ее
нарушение;
Владеть:
навыками работы с законодательными документами
навыками самостоятельной постановки проблем по учебному курсу
комплексом знаний по основам отраслей права
навыками по проведению исследований, с использованием различных источников
информации
навыками оценки знаковых правовых событий в общественной жизни
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость 2 зачетные единицы, включающие лекционные, практические занятия,
а также различные виды самостоятельной работы.
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