
Правоведение 

Цель курса «Правоведение» состоит в овладении студентами знаниями в области 

права, знакомстве с системой права, воспитании студентов в соответствии с принципами 

правового государства. В результате освоения дисциплины студент должен знать 

основные отрасли системы права РФ, основные нормативно-правовые акты этих отраслей, 

основные права и обязанности субъектов соответствующих правоотношений; уметь 

ориентироваться в системе отраслей права; пользоваться нормами гражданского, 

трудового, административного и других отраслей права в повседневной жизни и в сфере 

будущей профессиональной деятельности. Курс «Правоведение» изучается в рамках 

базовой части ООП. 

Цель курса «Правоведение» состоит в овладении студентами знаниями в области права, 

знакомстве с системой права, воспитании студентов в соответствии с принципами 

правового государства. 

Задачи изучения дисциплины «Правоведение»: 

 получение студентом знаний об основах права и государства, об основных  правовых 

понятиях и категориях  

 изучение основных нормативно-правовых актов ведущих отраслей российского 

законодательства  

 получение навыков толкования и реализации положений основных нормативно-правовых 

актов, в том числе гражданского законодательства  

 обеспечение соблюдения законодательства; 

принятие решений и совершения юридически значимых действий в точном соответствии с 

законом. 

Изучение дисциплины «Правоведение» обеспечивает формирование у выпускников 

бакалавриата следующих компетенций: 

 способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных 

ситуациях (ОК-9); 

 способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных 

ситуациях (ОК-10); 

 стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства саморазвития (ОК-11); 

 понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Иметь представление о государстве, его значении, признаках и форме, механизме 

функционирования государственной власти. 

Знать: основные правовые понятия, структуру системы права РФ, основные 

нормативно-правовые акты ведущих отраслей российского права, основные 

конституционные права и обязанности человека и гражданина. 

Уметь: ориентироваться в системе отраслей права; толковать и реализовывать 

положения наиболее значимых нормативно-правовых актов гражданского, трудового, 



административного и других отраслей права в повседневной жизни и в сфере будущей 

профессиональной деятельности, принимать решения и совершения юридически 

значимых действий в точном соответствии с законом 

 


