
Киров, 2016 г. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Вятский государственный университет»  
(«ВятГУ») 
г. Киров 

 
Утверждаю 

Директор/Декан Соболева О. Н. 
 

_____________________ 
 

Номер регистрации  
РПД_4-38.03.02.02_2016_55137 

 

Аннотированная программа учебной дисциплины 
Правоведение 

наименование дисциплины 
 

Квалификация 
выпускника 

Бакалавр пр. 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

38.03.02 
шифр 

 Менеджмент 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-38.03.02.02 
шифр 

 Управление проектами 

 наименование 

Формы обучения Заочная, Очная 

 наименование 

Кафедра-
разработчик 

Кафедра теории и истории государства и права (ОРУ) 
наименование 

Выпускающая 
кафедра 

Кафедра менеджмента и маркетинга (ОРУ) 
наименование 

  
 



РПД_4-38.03.02.02_2016_55137 

Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной 
дисциплины 
Правоведение 

наименование дисциплины 

 
Квалификация 
выпускника 

Бакалавр пр. 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

38.03.02 
шифр 

 Менеджмент 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-38.03.02.02 
шифр 

 Управление проектами 

 наименование 

Формы обучения Заочная, Очная 

 наименование 

 
Разработчики РП 
 Кандидат наук: кандидат исторических наук, Скутнев Алексей Владимирович 

 степень, звание, ФИО 

 Татаринова Елена Павловна 
 степень, звание, ФИО 

 

Зав. кафедры ведущей дисциплину 
 Кандидат наук: кандидат исторических наук, Скутнев Алексей Владимирович 

 степень, звание, ФИО 
 

РП соответствует требованиям ФГОС ВО 
 

РП соответствует запросам и требованиям работодателей 
 



РПД_4-38.03.02.02_2016_55137 

Аннотированная программа учебной дисциплины: Правоведение 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Инвестиции и инвестиционная стратегия 
Налоги и налогообложение в предпринимательской 
деятельности 
Трудовое право 
Учебная практика № 2 
Экономика организаций (предприятий) 

Концепция учебной 
дисциплины 

Преподавание дисциплины "Правоведение" ставит цель дать 
обучаемым студентам первичные основы и представления об 
основных категориях права, без которых невозможно понять, 
усвоить действующую систему норм, правил по различным 
отраслям знаний, законов, иных правовых источников. В 
программе курса рассматривается право, система 
общеобязательных для всего общества правил поведения, что 
является основным условием развития и становления правового 
государства, умения студента и специалиста отстаивать свои 
права, свободы и выполнять обязанности.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Изучение дисциплины имеет целью приобретение студентами 
необходимых знаний в области теории государства и права и 
основ российского законодательства.. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Основными задачами учебного курса является усвоение понятий 
государства и права, изучение основ конституционного строя 
Российской Федерации, знакомство с отраслями Российского 
права, а также изучение гражданского права, семейного и 
трудового права как отраслей, имеющих важное значение в 
дальнейшей профессиональной деятельности и жизни 
выпускника, а также необходимых знаний в области правового 
регулирования хозяйственной деятельности  

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. 1. Основы теории государства 
Модуль 2. 2. Основы теории права 
Модуль 3. 3. Основы конституционного права 
Модуль 4. 4. Основы трудового права 
Модуль 5. 5. Основы гражданского права 
Модуль 6. 6. Основы семейного права 
Модуль 7. 7. Основы экологического права 
Модуль 8. 8. Основы уголовной и административной 
ответственности 
Модуль 9. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-3; ПК-8; ПК-20; ОПК-1;  
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