
Аннотация дисциплины «Правоведение» 

 Учебная дисциплина «Правоведение » относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» Б1.Б.8 программы специалитета, преподается в 1 семестре. 

Процесс последовательной демократизации общества, установления правовых 

основ государственного строительства, укрепления правопорядка и законности, более 

полного обеспечения прав и свобод человека, идущий в современной России, все ближе 

подвигает общество к этапу завершения формирования подлинно правового государства. 

Понимание этих процессов и реалий, происходящих на правовом поле, знакомство 

с важнейшими институтами права и государства сегодня – и насущная потребность, и 

неотъемлемая обязанность каждого сознательного гражданина. 

Правоведение как наука о различных отраслях российской  правовой системы 

включает знания о тенденциях и направлениях развития российской правовой 

действительности. На сегодняшний день актуальность знаний по различным отраслям 

права бесспорна. 

Более того, выпускник ВУЗа, какой бы институт (факультет) он ни окончил, по 

роду своей деятельности так или иначе будет связан с людьми, а может быть, и управлять 

ими. Вот почему к специалисту с высшим образованием выдвигается в качестве 

важнейшего требования знание норм права, неуклонное следование им в процессе работы 

и, если потребуется, умение отстоять свои, основанные на законе, интересы. Кроме того, 

граждане заключают сделки, оказывают услуги на основе различных договоров. При этом 

необходимо знать, каков механизм взаимоотношений, какова юридическая природа 

взаимных прав и обязанностей, при каких обстоятельствах наступает юридическая 

ответственность. Поэтому так важно на занятиях со студентами раскрыть основные 

понятия, категории юриспруденции, сформировать представления о праве как о 

нормативном регуляторе общественных отношений. 

 

1.Цели  освоения дисциплины:   

 

Цели преподавания дисциплины «Правоведение». 

Цель курса состоит в овладении студентами знаниями в области права, знакомстве 

с системой права, воспитании студентов в соответствии с принципами правового 

государства. 

Задачи изучения дисциплины «Правоведение». 

- выработка умения находить нормативные акты, регулирующие вопросы 

профессиональной деятельности, правильно толковать их содержание;  

-  выработка навыков соблюдения законодательства в процессе профессиональной 

и повседневной деятельности; 

- выработка навыков принятия решений и совершения юридически значимых 

действий в точном соответствии с законом; 

- овладение навыками анализа законодательства и практики его применения; 

- выработка навыков ориентации в системе законодательства и специальной 

литературе. 

 


