
Б1.Б.5 Правоведение 

 

Цели дисциплины 

Учебная дисциплина «Правоведение» раскрывает важнейшие вопросы, 

касающиеся методологических основ научного понимания государственно-

правовых явлений, закономерностей их возникновения, развития и функциони-

рования. 

Целью преподавания данного курса является ознакомление студентов с 

основными положениями отдельных отраслей современного российского права.  

 

 Задачи освоения дисциплины 

 

При изучении курса должны быть решены следующие задачи: 

 привитие студентам навыков ориентирования в системе законодательства 

и умения соотносить юридическое содержание правовых норм с реаль-

ными событиями общественной жизни; 

 обеспечить  грамотную и эффективную борьбу носителей прав и обязан-

ностей за свои законные интересы; 

 обеспечить профилактику правонарушений в аспекте реального действия 

принципа «незнание закона не освобождает от ответственности»; 

 активизировать правомерное поведение. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины «Правоведение» направлен на формиро-

вание следующих компетенций:  

ОК-4 находить организационно-управленческие решения в нестандарт-

ных ситуациях и готов нести за них ответственность; 

ОК-5 готов к соблюдению прав и обязанностей гражданина; 

ОК-6 использовать нормативные правовые документы в своей деятельно-

сти; 

ОК-11 анализировать социально значимые проблемы и процессы, готов к 

ответственному участию в политической жизни; 

 ПК-19 организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 предметы и объекты различных отраслей права; 

 методологические основы научного понимания государственно-правовых 

явлений; 

 закономерности исторического движения и функционирования государ-

ства и права; 

 основы реализации права; 
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 знать основные российские и международные документы в профессио-

нальной деятельности; 

 знать  и соблюдать права и обязанности гражданина (ОК-5). 

Уметь: 

 находить организационно-управленческие решения в нестандартных си-

туациях и готов нести за них ответственность (ОК 4); 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-6);  

 анализировать социально значимые проблемы и процессы, а также участ-

вовать в политической жизни государства (ОК-11); 

 принимать управленческо -правовые решения в области организации и 

нормирования труда ( ПК-19). 

 

Владеть:  

 понятийным аппаратом теории государства и права и других отраслей 

права. 

 

Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Теория государства и права 

РАЗДЕЛ 2. Конституционное право 

РАЗДЕЛ 3. Гражданское право 

РАЗДЕЛ 4. Семейное право 

РАЗДЕЛ 5. Трудовое право 

РАЗДЕЛ 6. Административное право 

РАЗДЕЛ 7. Уголовное право 

РАЗДЕЛ 8. Основы технического регулирования 

РАЗДЕЛ 9. Информационное право 

 


