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Дисциплина Б1.Б.7 Правоведение изучается в 1 семестре. Предусмотрены лекционные и 

семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – формирование основ правовых знаний и глубокого уважения к 

праву у будущих специалистов, что закладывает фундамент индивидуальной правовой культуры и 

отношение к праву как к величайшей социальной ценности.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Правоведение» 

относится к дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.Б.7).  

Для освоения дисциплины «Правоведение» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе обучения в общеобразовательной школе. 

Содержание дисциплины «Правоведение» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Педагогика» (Б1.Б.15), «Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса» 

(Б1.В.ОД.18). 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ОК-7 способность 

использовать 

базовые 

правовые знания 

в различных 

сферах 

деятельности 

З1(ОК-7): осознавать 

необходимость 

добровольного усвоения 

основных положений права; 

понимать опасность 

юридической 

безграмотности 

знать: 

- определение государства и права, их 

роль в жизни общества, основные 

понятия и категории Российского 

права, нормативно-правовые 

документы, наиболее часто 

употребляющиеся в повседневной 

практике 

У1(ОК-7): накапливать 

знания норм права; 

сообразовывать свое 

повседневное поведение с 

действующим правом 

уметь: 

- квалифицировать политические и 

правовые ситуации в России и мире, 

оценивать государственно-правовые 

явления общественной жизни, 

понимать их назначение;  

- использовать предоставленные 

Конституцией права и свободы 

человека и гражданина;  

- анализировать текущее 

законодательство;  

- применять нормативные акты при 

разрешении конкретных ситуаций 

В1(ОК-7): демонстрировать 

потребность строго 

следовать правовым 

предписаниям путем 

самообучения, 

самостоятельного анализа 

правовой действительности и 

личной практики 

владеть: 

- юридической терминологией и 

понятиями основных правовых 

институтов российского права для 

разрешения с правовой точки зрения 

возникающие в образовательном 

процессе правовые ситуации 

 

 



Разделы дисциплины включают: 

1. Понятие функции и формы государства. Правовое государство.  

2. Понятие и признаки права. Норма права. Правоотношение.  

3. Правовые системы современности. Международное право – особая система права.  

4. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Федеративное устройство 

России.  

5. Права человека – приоритетное направление деятельности государства.  

6. Гражданское право: основные положения общей части. 

7. Гражданское право: основные положения особенной части. 

8. Основы наследственного права. 

9. Основы семейного права. 

10. Трудовой договор. Дисциплина труда и ответственность за ее нарушение. 

11. Основы административного права. 

12. Основы уголовного права. 

13. Основы экологического права. 

14. Правовые основы защиты государственной тайны. Нормативные правовые акты в области 

защиты информации. 

15. Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.юрид.н., доцент кафедры истории и права Соколова Н.В. 

 

 


