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Правоведение 
 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Правоведение «состоит в овладении обучающимися знаниями в 

области юриспруденции, профессионально необходимыми для работы в сфере 

журналистики; формировании позитивного отношения к праву; в рассмотрении права как 

социальной ценности, выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями 

гуманизма, добра, справедливости и законности; формировании, на основе знания права, 

правового сознания и правовой культуры бакалавра. 

 Задачи: 

  дать обучающимся знание о роли права в современном мире и основных правах и 

обязанностях человека и гражданина; 

 познакомить с основными положениями общей юридической теории и основных 

отраслей права, регулирующими межкультурные общения в России и за рубежом; 

 привить навыки и умение работы с законодательством;  

 способствовать воспитанию уважения к правовым ценностям и убежденности в 

необходимости строгого и неуклонного соблюдения, исполнения правовых 

предписаний и требований; 

 создать предпосылки юридически компетентных действий будущего специалиста в 

реальных жизненных условиях; 

 сформировать у обучающихся знания российских и международных этических 

норм, позволяющих им в будущем принимать эффективные управленческие 

решения в условиях неопределенной и изменчивой внешней среды; 

 продолжить формирование правового сознания, активной гражданской позиции и 

воспитание правовой культуры личности. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Универсальные и общепрофессиональные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Общепрофессиональные компетенции 

Медиакоммуни

кационная 

система 

ОПК-5 Способен 

учитывать в 

профессионально

й деятельности 

тенденции 

развития 

медиакоммуникац

ОПК-5.1. Знает корпоративные 

стандарты, регламенты и иные локальные 

нормативные акты, регламентирующие 

профессиональную деятельность. 

ОПК-5.2. Умеет выявлять и 

корректировать сильные и слабые 

стороны медиапроектов, характер 
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ионных систем 

региона, страны и 

мира, исходя из 

политических и 

экономических 

механизмов их 

функционировани

я, правовых и 

этических норм 

регулирования 

информации, которой их нужно 

дополнить. 

ОПК-5.3. Владеет навыком находить и 

анализировать необходимую 

информацию, применять количественные 

и качественные методы анализа. 

 

 

РАЗДЕЛ 3.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Правоведение» входит в состав обязательной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной  профессиональной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика. 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении учебной дисциплины «История».  

Полученные обучающимися знания способствуют формированию правовой 

культуры личности и гражданской позиции при исполнении профессиональных 

обязанностей.  

Указанные связи и содержание дисциплины «Правоведение» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, 

что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность 

в системе обучения будущей деятельности журналиста. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица  4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

1 семестр 

3 108 8  10   90 зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 8  10   90  
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Таблица  4.2 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 
 

Контактная работа Часы СР 

на 
подготов

ку 

кур.раб. 

Иная СР Контроль 

Занятия 

лекционн
ого типа 

Занятия семинарского типа Контактн

ая работа 
по 

курсовой 

работе  
  

Лабораторн

ые 

Практические/ 

семинарские 

3 семестр 

3 
108 6 

 6  
 92 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

 
3 108 6  6  

 
92 

 
4 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 4.3. 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины  

очная форма обучения 

        

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовку 

кур.р. 

Иная 

СР 
Контроль Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа Контактная 

работа по 

кур.р. 

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Сущность и 

назначение права.  
1   2     8   

Тема 2. Право и 

личность. Правовая 

культура личности 

    1     8   

Тема 3. Право и 

государство 
1         8   

Тема 4. Источники права      1     8   

Тема 5. Система права и 

система 

законодательства. 

Основы права и 

законодательства России 

    1     8   

Тема 6. Механизм и 

результаты действия 

права 

1         8   
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Тема 7. Правовая 

система 
          8   

Тема 8. Основы 

конституционного строя 

Российской Федерации.  

1   1     7   

Тема 9. Характеристики 

основных отраслей 

российского частного 

права.  

1   1     7   

Тема 10. Характеристики 

основных отраслей 

российского публичного 

права. Правовые основы 

обеспечения 

национальной 

безопасности 

Российской Федерации.  

1   1     7   

Тема 11. Основы 

процессуального права. 
1   1     7   

Тема 12. Основы 

международного права 
1   1     6   

Всего часов 8  10     90   

        
 

Таблица 4.4. 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины  

на заочной форме обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 
на 

подготовк

у кур.р. 

Ина

я СР 
Контрол

ь 

Всег
о 

часо

в 

Занятия 
лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског
о типа Контактна

я работа 

по кур.р. 
Лаб.
р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Сущность и 

назначение права.  
2         6   8 

Тема 2. Право и 

личность. Правовая 

культура личности 
          8   8 

Тема 3. Право и 

государство 
         8   8 

Тема 4. Источники 

права  
          10   10 

Тема 5. Система права 

и система 

законодательства. 

Основы права и 

          10   10 
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законодательства 

России 

Тема 6. Механизм и 
результаты действия 

права 
          10   10 

Тема 7. Правовая 
система 

          8   8 

Тема 8. Основы 

конституционного 

строя Российской 
Федерации.  

   1     6   7 

Тема 9. 

Характеристики 

основных отраслей 
российского частного 

права.  

   1     6   7 

Тема 10. 
Характеристики 

основных отраслей 

российского 

публичного права. 
Правовые основы 

обеспечения 

национальной 
безопасности 

Российской 

Федерации.  

   1     6   7 

Тема 11. Основы 
процессуального 

права. 

   1     6   7 

Тема 12. Основы 
международного права 

          14   14 

Зачет             4 4 

Всего часов 2 0 4     98 4 108 
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Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

раздела\темы дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Раздел1. Общая часть 

Тема 1. Сущность и 

назначение права.  

Общая характеристика юриспруденции. Формирование и 

развитие юридической науки. Классификация 

юридических наук. Правоведение как наука и учебная 

дисциплина. 

Эволюция представлений о праве и их характеристика. 

Право как элемент цивилизации и культуры. Право в 

системе нормативного регулирования общества. 

Социальная и инструментальная ценность права. 

Определение права. Естественное и позитивное право. 

Объективное и субъективное в праве. Основные признаки 

права. Принципы и функции права. 

Тема 2. Право и личность. 

Правовая культура 

личности. 

Человек, гражданин, личность в праве. Понятие и 

природаправ и свобод личности. Права человека и права 

гражданина. Институт гражданства в современных 

государствах. 

Правовой статус личности. Международный, общий 

(конституционный), отраслевой и индивидуальный 

правовые статусы личности. Правовой статус народа, 

общества и государства. Правовая культура личности. 

Внутригосударственная защита права человека и 

гражданина. Система государственных гарантий прав и 

свобод человека и гражданина. Юридические, 

институциональные и процессуальные гарантии. 

Международная защита прав человека: понятие и 

механизмы реализации. Универсальные и региональные 

системы международно-правовой защиты нарушенных 

прав человека. 

Тема 3. Право и 

государство 

Взаимосвязь права и государства. Cовременные модели 

отношений между правом и государством. 

Характеристика взаимного воздействия государства и 

права. Типология государства и права. 

Государство: понятие, сущность и проявления. 

Государственность как достижение человеческой 

цивилизации. Признаки современного государства. 

Государственная власть в системе властных институтов 

общества. Механизм и структура государства. 

Государственные органы. Разделение властей в 

современном государстве. 

Форма государства: понятие и содержание. Формы 

правления, государственного устройства и 



53 

 

государственно-политического режима. Формы 

соединения современных государств. 

Тема 4. Источники права  Понятие источников права. Источники права в 

историческом, материальном, идеальном и формальном 

(юридическом) смысле. Пути формирования источников 

права и критерии их классификации. 

Исторически первые источники права. Религиозный 

канон. Правовой обычай. Судебный прецедент. Правовая 

доктрина. 

Нормативный правовой акт – основной источник права 

современных государств. Конституция: понятие, 

юридические свойства и виды. Закон и его место в правовой 

системе государства. Виды подзаконных нормативных 

правовых актов. 

Международный договор в системе источников 

современного внутригосударственного права. 

Тема 5. Система права и 

система законодательства. 

Основы права и 

законодательства России 

Понятие и содержание системы права. Критерии деления 

права на структурные элементы. Предмет и методы 

правового регулирования. 

Правовая норма как сердцевина системы права: понятие, 

признаки и функции. Логическая структура нормы права. 

Классификация юридических норм. 

Правовой институт: понятие и виды. Отраслевые и 

межотраслевые институты. 

Отрасль права: понятие и содержание. Система отраслей 

права. Основные и комплексные отрасли права. 

Система законодательства. 

Материальное и процессуальное право. Публичное и 

частное право. 

Тема 6. Механизм и 

результаты действия права 

Механизм осуществления права: понятие и основные 

компоненты. 

Правоотношение: понятие, признаки, структура, основные 

виды. Правосубъектность (правоспособность, 

дееспособность, деликтоспособность). Юридические 

факты. Правовые аксиомы, правовые презумпции, 

правовые фикции. 

Реализация права: понятие и основные направления. 

Правоприменение и его стадии. Правоприменительный 

акт. Реализация права при пробелах в законодательстве. 

Юридические коллизии и их разрешение. 

Толкование права: понятие и цели. Толкование как 

уяснение и разъяснение. Способы, виды и результаты 

толкования.  

Правосознание и правовая культура. Правовое поведение 

и его формы. Правомерное поведение. Противоправное 

поведение. Юридическая ответственность. 

Тема 7. Правовая система Понятие правовой системы, ее содержание и 

виды.Правовая система государства. Основные правовые 

системы современного мира. 

Континентальное (европейское) право: исторические 

корни и современность. Общая характеристика. 
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Национальные и региональные особенности. Правовые 

семьи континентального права. 

Англо-американское право: особенности зарождения и 

формирования. Общая характеристика. Право 

современной Великобритании. Право современных 

Соединенных Штатов Америки. 

Религиозно-традиционные правовые системы. 

Мусульманское право: особенности формирования и 

современного функционирования. Дальневосточное 

право. Обычное право Африки и Океании. 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 8. Основы 

конституционного строя 

Российской Федерации.  

Общая характеристика конституционного права: понятие, 

принципы,функции, источники, система. 

Основы конституционного строя России. 

Избирательное право и избирательная система. 

Правовой статус населения России. 

Государственное устройство России. 

Форма правления в Российской Федерации. 

Разделение властей в Российской Федерации. 

Местное самоуправление в Российской Федерации. 

Тема 9. Характеристики 

основных отраслей 

российского частного 

права.  

Понятие отраслей частного права, предмет и метод их 

регулирования. 

Понятие и предмет гражданского права, его принципы, 

источники и система. 

Субъекты и объекты гражданского права. Понятие, формы 

и виды сделок. Сроки. Право собственности и 

наследование собственности граждан. Обязательства и 

договоры. Авторское право: сущность, содержание, 

субъекты, объект. Порядок регламентации. 

Понятие и предмет трудового права, его субъекты. 

Заключение и расторжение трудового договора. Права и 

обязанности работодателя и работника. Рабочее время и 

время отдыха, охрана труда. Разрешение трудовых 

споров. 

Понятие и предмет семейного права, его принципы, 

источники и система. 

Тема 10. Характеристики 

основных отраслей 

российского публичного 

права. Правовые основы 

обеспечения национальной 

безопасности Российской 

Федерации.  

 

Понятие отраслей публичного права, предмет и метод их 

регулирования. Доктрина национальной безопасности 

Российской Федерации. Правовые основы обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации. 

Понятие и предмет уголовного права. Его принципы, 

источники и система. 

Преступление: понятие, признаки, виды, состав. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Наказание: понятие, цели, виды. Назначение наказания. 

Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

Понятие и предмет административного права. Его 

принципы, источники и система. 

Субъекты административного права. Административно-

правовые отношения. 
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Административные правонарушения, административный 

процесс и ответственность.  

Тема 11. Основы 

процессуального права. 

Общая характеристика процессуального права. Виды 

юридического процесса. Юридический процесс и 

юридическая процедура. 

Процессуальные отношения и их субъекты. 

Контроль и ответственность в юридическом процессе. 

Уголовный и гражданский процесс. 

Особенности других видов юридического процесса 

(административного, арбитражного, конституционного). 

Тема 12. Основы 

международного права. 

Внутригосударственное и международное право: 

взаимодействие и различия. Проблемы соотношения двух 

систем права и их отражение в юридической теории. 

Исторические аспекты формирования и развития 

международного права. 

Понятие и предмет международного права. Его принципы, 

источники и система. 

Основные институты и отрасли международного права. 

Соотношение публичного и частного международного 

права. 

Международное гуманитарное право. 

Ответственность в международном праве. 
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