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Квалификация (степень) выпускника - бакалавр 
1. Цели освоения дисциплины: формирование у  студентов  умения применять полученные 

знания  для решения типичных задач в области правовых отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере, для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом, содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

             Знание  основ  правоведения позволяет  также более  эффективно  овладевать умением 

определять  своё  поведение  в  соответствии с  предписаниями  юридических  норм, которые  

являются   своего  рода моделями  поведения. 

             Формировать у студентов  знания о сущности и роли правовых отношений, 

складывающихся в процессе любой деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина  «Правоведение» относится к блоку Б.1 как базовая часть дисциплин . 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: история, 

информатика.  

История  

Знать: исторические  закономерности  возникновения  государственности  и  права, 

общественно-политические течения и  движения в России; проблемы развития России на 

современном этапе; 

Уметь: устанавливать  причинно-следственные  связи между  социально – экономическими, 

политическими  и  правовыми  явлениями  в  обществе  

Владеть: навыками  политика – правового  анализа 

 

Информатика   

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знания: прикладные программы операционной системы Windows; 

Умения: работать с компьютером; 

Навыки: работы с Word, Excel. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

 - Безопасность жизнедеятельности,  

- Социология. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    компетенций  
(выпускник  должен  обладать): 

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

  

 В результате изучения дисциплины студент должен знать 
знать: 

- права, свободы и обязанности человека и гражданина 
- основы норм отраслей современного российского права 

- состав правоотношения, виды, способы и механизмы защиты прав 

- правонарушения и их виды, виды и основания юридической ответственности  (ОК-4); 



уметь: 

- самостоятельно  защищать гражданские права 

- оперировать юридическими понятиями и категориями 

- систематизировать возникающие ситуации на основе знания правовых норм различных 

отраслей российского права (ОК-4) 

владеть: 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений 

- навыками пользования законами и другими нормативно-правовыми актами 

- навыками оценки своей деятельности и поведения с точки зрения правового регулирования 

(ОК-4) 

4. Краткое содержание дисциплины:   
Раздел 1.   Государство   и  право. 

Раздел 2. Публичные  отрасли  права. 

Раздел  3. Отрасли  частного права.   

     

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных  единицы. 
 

6. Разработчик : 
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