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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Правоведение» 

 

Дисциплина «Правоведение» реализуется в рамках образовательной программы 

высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 04.03.01 Химия, 

направленность (профиль) «Методы анализа в биомедицинских исследованиях» по очной 

форме обучения на русском языке. 

 

Место дисциплины в образовательной программе:  
Дисциплина Б1.О.07 «Правоведение» развивает знания, умения и навыки, 

сформированные у обучающихся по результатам изучения дисциплины Б1.О.06 

«Экономика».  

Дисциплина Б1.О.07 «Правоведение» реализуется в четвертом семестре в рамках 

обязательной (базовой) части дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой для 

освоения дисциплины Б1.В.01 «Основы экономики и управления химико-аналитической 

лабораторией». 

 

Дисциплина «Правоведение» направлена на формирование компетенций:  

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений, в части следующих индикаторов ее 

достижения: 

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей ответственности с учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, действующих правовых норм 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде, в части следующих индикаторов ее достижения: 

УК-3.5. Соблюдает нормы и установленные правила командной работы; несет личную 

ответственность за результат 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  
1. Основы теории государства и права  

2. Основы конституционного права 

3. Основы гражданского права 

4. Основы финансового и налогового права 

5. Общие положения об административной и уголовной ответственности 

6. Основы трудового права  

По дисциплине предусмотрены лекции и практические занятия. Темы, рассматриваемые 

на лекциях и изучаемые самостоятельно, закрепляются на практических занятиях, по 

вопросам, вызывающим затруднения, проводятся консультации. В ходе реализации 

учебного процесса по дисциплине применяются дискуссии, круглые столы, при изучении 



отраслей права основной акцент делается на интерактивных формах обучения, 

предусматривающих контактное диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется 

взаимодействие между студентом и преподавателем, между самими обучающимися в 

форме решения разноуровневых задач на применение норм права. В рамках 

самостоятельной работы обучающийся проводит работу с литературой,  составляет 

рефераты и презентации по проблемам изучаемой дисциплины, изучает судебную 

практику. 

 

Общий объем дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов).  

 

Правила аттестации по дисциплине.  

Текущий контроль по дисциплине проводится в форме собеседования по 

контрольным вопросам самостоятельной работы, анализа разноуровневых задачи 

практических ситуаций по итогам проведенного занятия, групповой дискуссии, 

обсуждения докладов в рамках круглого стола по теории государства и права, по 

результатам которых выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено» с указанием 

количества баллов. Дополнительно прибавляются баллы за посещение лекций и 

практических занятий. При решении разноуровневых задач разрешается пользоваться 

нормативно-правовыми актами.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится по завершению периода 

ее освоения (семестра). По результатам аттестации выставляется оценка «зачтено» или 

«не зачтено». Если по итогам проведенной промежуточной аттестации хотя бы одна из 

компетенций не сформирована на уровне требований к дисциплине (результаты 

обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции), 

обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Правоведение» в электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России: 

Симакова, Е.К.  Правоведение [Электронный ресурс]: электронный учебно-методический 

комплекс / Е.К. Симакова; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 

[2019]. - Режим доступа: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2431 

 

 

 

 

 

 

 


