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Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков в области права, формирования у 

студентов достаточного уровня правовой культуры, позволяющей эффективно трудиться в 

области гражданской и профессиональной деятельности, хорошо ориентироваться в 

проблемах современного цивилизованного общества, а также выработка у студентов 

положительной мотивации к самостоятельной работе и самообследованию. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

  способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

умение использовать на практике методы гуманитарных, экологических, социальных и 

экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности 

(ОК-5); 

  знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, способностью 

использовать действующее законодательство и другие правовые документы в своей 

деятельности, демонстрировать готовность и стремление к совершенствованию и 

развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-9); 

  способностью к письменной, устной и электронной коммуникации на 

государственном языке и необходимое знание иностранного языка (ОК-10); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать: Конституция РФ как основного закона государства, особенности 

федеративного устройства России, особенности правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности, источники права, систему права и систему 

законодательства РФ (ОК-5, ОК-9, ОК-10). 

2) Уметь: юридически правильно квалифицировать обстоятельства, возникающие 

при осуществлении профессиональной деятельности; использовать необходимые нормы 

права для решения несложных правовых вопросов, получать и использовать юридическую 

информацию в профессиональной деятельности; взаимодействовать с социумом на основе 

принятых в обществе моральных и правовых норм (ОК-5, ОК-9, ОК-10). 

3) Владеть: навыками обращения с нормативно-правовой базой, поиска 

нормативных документов; правильными подходами к правовому регулированию 

отношений в области профессиональной деятельности; использовать и защищать свои 

профессиональные права в интересах обеспечения граждан необходимой информацией, 

пропагандировать верховенство права в жизни общества (ОК-5, ОК-9, ОК-10). 

 

Основное содержание дисциплины 

Основы теории государства. Основы теории права. Основы конституционного права.  

Основы гражданского права. Основы семейного права. Основы уголовного права. Основы 

административного права. Основы трудового права. 

 


