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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины  
- формирование базовых теоретических знаний и  практических навыков в области 

правового регулирования будущей профессиональной деятельности.  

- выработка позитивного отношения к праву; 

- формирование правовой культуры студентов; 

- способствовать обеспечению соблюдения законодательства Российской 

Федерации;  

- формированию у студентов правового мышления 

Задачи освоения дисциплины:  
1) теоретический компонент:  

Получить представления: 

- об основных системах, способах и методах регулирования публично-правовой и 

частно-правовой сфер жизнедеятельности; 

 - о системе законодательства РФ, об основных законодательных актах Российской 

Федерации; 

 2) познавательный компонент: 

- формирование умения объяснять смысл и значение правовых определений и 

терминов;  

- формирование умения самостоятельно формулировать выводы по темам курса и 

обобщать пройденный материал;  

 3) практический компонент: 

 - формирование умения разбирать и анализировать нормативно-правовые акты; - 

приобретение навыков применения норм права в конкретной ситуации;  

- приобретение навыков решения учебных юридических задач;  

- приобретение навыков составления тестовых вопросов, логических схем, таблиц  с 

учетом имеющихся знаний по праву. 

- формирование и развитие у студентов навыков работы с учебными пособиями, 

научной литературой, законами, кодексами и другими нормативными актами. 

- приобретение практических навыков по составлению исковых заявлений, трудовых 

договоров, доверенностей, расписок. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

 Дисциплина относится к вариативной части учебного цикла – Б.1 Гуманитарный, 

социальный и экономический цикл, является дисциплиной по выбору. 

Освоение дисциплины правоведение  необходимо для изучения таких дисциплин 

как:  история, экология. 

 

Для освоения данной дисциплины студент должен («входные» знания): 
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- знать: базовый курс среднего учебного заведения по обществознанию,  

- уметь: обобщать свой собственный опыт и опыт окружающего социума и делать 

обоснованные выводы на его основе, а также определять возможные пути решения 

правовых проблем  современного общества; находить нужную социальную информацию в 

различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать  в  соответствии  с  решаемой  

задачей (анализировать,  обобщать,  систематизировать,  конкретизировать имеющиеся 

данные,  соотносить их  с  собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе 

социальных ценностей; сознательно  организовывать  свою  познавательную  

деятельность (от  постановки цели до получения и оценки результата).  

- владеть:  элементами причинно-следственного анализа;  навыками исследования 

несложных реальных связей и зависимостей; навыками поиска и извлечения нужной 

информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа. 

 

В результате освоения дисциплины «Правоведение» обучающийся должен 

(приобретенные знания): 

- Знать: базовые правовые понятия, необходимые для дальнейшего понимания и 

применения их на практике; основные положения гражданского права и трудового права как 

отраслей, имеющих важное значение в дальнейшей профессиональной деятельности; 

основные элементы конституционного строя Российской Федерации; признаки и виды 

органов власти в Российской Федерации; методы контроля соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам; виды информации, в том числе государственную тайну; виды 

юридической ответственности; объекты интеллектуальной собственности и способы ее 

защиты; виды профессиональных заболеваний; методы профилактики производственного 

травматизма; способы предотвращения экологических нарушений; 

- уметь: использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности; определять отрасль законодательства, регулирующего определѐнные 

отношения; находить и применять нужную статью в законе, которая регулирует 

отношение в конкретной ситуации; самостоятельно анализировать правовую  и научную 

литературу и делать обоснованные выводы на его основе; применяя основные 

юридические термины и понятия; преобразовывать  в  соответствии  с  решаемой  задачей; 

самостоятельно формулировать выводы по темам курса и обобщать пройденный 

материал; 

- владеть:  навыками использования нормативных правовых документов в своей 

деятельности; навыками решения конкретных юридических задач; составления правовых 

документов, относящиеся к будущей профессиональной деятельности; составления 

тестовых вопросов, логических схем, таблиц с учетом имеющихся знаний по праву, 

подготовки данных и составление обзоров, рефератов, научных публикаций и докладов на 

научных конференциях и семинарах. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-1; ОК-2; ОК-5; ОК-6; ПК-8 

 

Код Результат обучения (компетенция) выпускника ООП 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 
способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма 

ОК-2 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 
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личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-

мотивационной ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и 

демократии 

ОК-5 

способностью понимать социальную значимость своей профессии, цель и 

смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета 

ОК-6 
способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых 

актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению 

Общепрофессиональные компетенции 

ПК-8 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые 

проявления произвола, предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав 

 


