
Правоведение 

Блок дисциплин Б.1.Б.5 

Семестр 8 

Всего учебных занятий – 72 часов, 2 зач. ед.  

В том числе: 

Аудиторные – 36 час, из них: 

Лекции – 18 час. 

Практические занятия –  18  часов. 

Лабораторные занятия – нет 

Самостоятельная работа – 36часов. 

Интерактивные и активные – 10 часов 

Промежуточный контроль –  зачет - 8 семестр. 

Цель дисциплины  

Как учебная дисциплина «Правоведение» имеет целью, используя имеющиеся у 

студента знания и умения, сформировать общекультурные и профессиональные 

компетенции, предусмотренные ООП, для данной дисциплины в области 

проектной;производственно-технологической;организационно-управленческой; 

аналитической; научно-исследовательской деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

• 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 основных нормативно-правовых 

актов, в том числе гражданского законодательства 

Изучив курс студент должен: 

• иметь общее представление о государстве и праве, их значении в жизни  общества, 

форме государства, механизме государства.  

• иметь представление о понятии, признаках, структуре, видах, значении правовых 

норм, системе источников права в РФ, особенностях системы права в РФ, юридической 

ответственности и ее видах. Знать основные способы толкования права.  

• Иметь представление о характере взаимодействия правовых, моральных, этических  

и иных социальных норм при регулировании общественных отношений.  

• Иметь представление о значении Конституции РФ, ее юридических свойствах и 

структуре, системе высших органов государственной власти в РФ, основах 



конституционного строя РФ, знать конституционные права и обязанности гражданина РФ, 

в том числе в сфере информации.  

• уметь находить и подбирать правовые нормы, подлежащие применению в 

конкретных правовых ситуациях в сфере своей профессиональной деятельности, давать 

правовую оценку сложившейся ситуации с учетом действующих норм конституционного, 

гражданского, трудового, административного, уголовного и других отраслей права.  

• владеть базовыми навыками реализации норм гражданского, трудового, 

административного, уголовного и других отраслей права в сфере будущей 

профессиональной и иной повседневной деятельности.  

• иметь представление о системе нормативно-правовых актов в области своей 

профессиональной деятельности. 

 


