
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины является дать студентам углубленные 

правовые знания в объеме, необходимом для усвоения как основополагающих 

юридических понятий, необходимых для формирования общеправовой и 

профессиональной культуры, так и положений, принципов и направлений 

развития юриспруденции как науки в целом. Освоение данного учебного 

курса обеспечит формирование у студентов- экономистов умений 

применения законодательства в сфере экономических отношений, а также 

привития практических навыков по его использованию различных ситуациях 

в работе специалиста. 

Задачи курса: 

- выработать у студентов и слушателей общенаучные навыки изучения 

правовых дисциплин, на основе применения исторического, сравнительного, 

системного, статистического, формально-логического, социологического и 

других методов научного познания. 

- выработать у студентов навыки самостоятельной работы по вопросам 

изучаемых отраслей законодательства. 

- привить студентам и слушателям умение анализировать механизмы 

государственного устройства общества, процессы государственного развития, 

основных прав и свобод человека и гражданина, обязанностей, а также - 

овладеть основными правовыми понятиями основополагающих отраслей 

права. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

ДИСЦИПЛИНА Правоведение, основы законодательства ОТНОСИТСЯ 

К БАЗОВОЙ ЧАСТИ УЧЕБНОГО ЦИКЛА. 

Правоведение представляет собой общепрофессиональную учебную 

дисциплину обеспечивающую формирование у студентов знаний об общих 

закономерностях формирования и развития государства и права, принципах 

построения и формирования правовой системы, умений и навыков 

применения правовых норм в практике хозяйственной и трудовой 

деятельности, взаимодействия с органами государственного управления. 

Дисциплина имеет универсальный и прикладной характер, 

позволяющий обеспечивать профессиональную и специальную подготовку 

студента по всем направлениям работы будущего специалиста. 

«Правоведение» является комплексной, базовой дисциплиной. Оно включает 
 
в 

свою структуру следующие отрасли права: теория государства и права, 

конституционное право РФ, административное право; уголовное право, 

семейное право; экологическое право, информационное право. 

Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при 

изучении таких дисциплин как общеобразовательных, так и профильных 

дисциплин. 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и навыки, соответствующие компетенциям ООП. 

Студент должен знать: 

Основы российской правовой системы и законодательства; сущность, 

характер и взаимодействие правовых явлений, их взаимосвязь в целостной 

системе знаний; конституционную основу правовой системы; общие 

положения гражданского, трудового, других отраслей права, правовые 

основы защиты информации и государственной тайны; особенности 

нормативно-правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности. 

 Студент должен уметь: 

Толковать и применять на практике правовые нормы в различных 

жизненных и производственных ситуациях; квалифицировать действия 

участников общественных правоотношений; анализировать состав 

правоотношений, определять наличие его элементов и их соответствие 

требованиям закона; разбираться в порядке разрешения и урегулирования 

возникающих общественных разногласий и конфликтов; владеть 

юридической терминологии и понятийным аппаратом в различных сферах 

общественных отношений; определять наличие оснований для применения 

мер юридической ответственности; грамотно и оперативно ориентироваться 

в законодательстве; юридически грамотно составлять документы, 

относящиеся к будущей профессиональной деятельности. 

Студент должен иметь навыки: 

Апробация конкретных методов правового регулирования на практике, 

использование полученного опыта для исследования конкретных форм 

решения управленческих вопросов; адекватно представлять состояние и 

решение проблем социально-экономического функционирования государства 

страны. 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на то, чтобы студент 

в процессе освоения дисциплины стал обладать следующими 

общекультурными и профессиональными компетенциями (согласно ФГОС): 

 

 
Наименование компетенции Код компетенции 

способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

ОК-4 

 умение использовать нормативные правовые документы 

в профессиональной деятельности 

ОПК-8 

 

 

 



ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Правоведение, основы 

законодательства» составляет 3 зачетных единиц. 
 


