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1. Цели освоения дисциплины 
– формирование у студентов  знания о сущности и роли правовых отношений, 

складывающихся в процессе любой деятельности; 

– 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; 

– овладение умением определять  своё  поведение  в  соответствии с  предписаниями  

юридических  норм, которые  являются   своего  рода моделями  поведения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 

– История: 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знания: исторических  закономерностей  возникновения  государственности  и  права, 

общественно-политических течений и  движений в России; проблемы развития России на 

современном этапе; 

Умения: устанавливать  причинно-следственные  связи между  социально-экономическими, 

политическими  и  правовыми  явлениями  в  обществе; 

Навыки: политико-правового  анализа. 

 

– Философия: 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знания: содержания и смысла классических философских концепций, смысла основных 

философских категорий; содержания современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития;  

Умения: использовать положения и категории философии для оценки и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений; 

Навыки: определения индивидуальных различий людей с целью организации и установления 

эффективного социального взаимодействия.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

– Правовое обеспечение экономической безопасности; 

– Контроль и ревизия 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
(выпускник должен обладать): 
– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

России, ее место и роль в современном мире в целях формирования гражданской позиции и 

развития патриотизма (ОК-2); 



 

– способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, охране общественного порядка (ПК-7); 

– способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-8); 

– способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и 

процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процесса (ПК-9); 

– способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования, установленные 

нормативными правовыми актами в области защиты государственной тайны и информационной 

безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-20). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

– роль государства в жизни общества, принципы правового государства и гражданского 

общества (ОК-2); 

– роль права в жизни общества, значение законности и правопорядка в жизни общества (ПК-7); 

– основы правового статуса человека и гражданина, права и свободы человека и гражданина 

(ПК-8); 

– систему российского права, основные отрасли публичного и частного права, законы и 

подзаконные акты (ПК-9); 

– понятие государственной тайны, законодательные и иные нормативные правовые акты в 

области защиты информации и государственной тайны (ПК-20); 

уметь: 

– анализировать историческую эволюцию функций, признаков, формы государства, факторы 

формирования гражданского общества и правового государства (ОК-2); 

– выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка (ПК-7); 

– анализировать правовой статус человека и гражданина, защищать права и свободы человека и 

гражданина (ПК-8); 

– анализировать и квалифицировать факты, события и обстоятельства с точки зрения системы 

российского права, отраслей публичного и частного права, в том числе уголовного и 

административного (ПК-9); 

– соблюдать требования, установленные нормативными правовыми актами, направленными на 

защиту государственной тайны (ПК-20); 

владеть: 

– навыками анализа текста Конституции РФ, закрепленных в ней основ конституционного строя 

РФ, функций и формы российского государства (ОК-2); 

– навыками соблюдения и выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка (ПК-7); 

– навыками соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в 

Конституции РФ (ПК-8); 

– навыками правильной квалификации фактов, создающих, с точки зрения системы российского 

законодательства, угрозы экономической безопасности РФ (ПК-9); 

– навыками соблюдения требований по защите в профессиональной деятельности информации  и 

государственной тайны (ПК-20). 

 

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

Раздел 2. Отрасли публичного права 

Раздел 3. Отрасли частного права 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик: 
к. филос. н.    _______________В.Н. Водопьянов 


