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 Образовательная программа учебной дисциплины «Правоведение» составлена в соответствии 

с учебным планом подготовки академических бакалавров по направлению подготовки 49.03.01 – 

«Физическая культура» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования и положениями Университета.  

Целью изучения дисциплины является: 

Изучение студентами высшего учебного заведения теории и истории государства и права, 

основ конституционного строя, гражданского, трудового, семейного, уголовного и 

административного права и профильного законодательства Российской Федерации. 

Задачи изучения дисциплины: 

 Дать представление об особенностях правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности; 

 Раскрыть особенности функционирования государства и права в жизни общества; дать 

представление об основных правовых системах современности; 

 Определить значение законности и правопорядка в современном обществе; 

 Познакомить с основополагающими жизненно-важными положениями действующей 

Конституции Российской Федерации - основного закона государства; 

 Показать особенности федеративного устройства России и системы органов государственной 

власти Российской Федерации; 

 Дать базовые знания (представления) по основным отраслям российского права и 

законодательства – конституционного, гражданского, гражданско-процессуального, трудового, 

семейного, уголовного, уголовно-процессуального и административного; 

 Выработать умения применять приобретенные знания на практике. 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины бакалавр 

будет: 

знать: Понятие и сущность государства и права, их место и роль в жизни общества; понятие 

норма права и нормативно-правовых актов; основные правовые системы современности; источники 

российского права; понятие закона и других подзаконных нормативных правовых актов; систему 

российского права; понятие отрасли права; понятие правонарушения и юридической 

ответственности; значение законности и правопорядка в современном обществе; понятие правового 

государства; основные положения Конституции Российской Федерации, Конституции Республики 

Коми; основы правового статуса личности; особенности федеративного устройства Российской 

Федерации; систему органов государственной власти; понятие гражданского правоотношения; 

понятие и виды юридических лиц; понятие физического лица; понятие и содержание права 

собственности; понятие обязательства и ответственность за его ненадлежащее исполнение; основы 

наследственного права; основания возникновения и прекращения брачно-семейных отношений; 

взаимные права и обязанности родителей, детей и супругов; ответственность, которая может 

возникнуть из семейно-правовых отношений; понятие, содержание и виды трудового договора; 

дисциплину труда и ответственность за ее нарушение; основные административные правонарушения 

и ответственность за их совершение; понятие преступления и уголовной ответственности за его 



совершение; основы экологического права; особенности правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности (основы спортивного права). 

уметь: Ориентироваться в специализированной литературе; анализировать текущее 

законодательство и практику его применения; развивать навыки работы с нормативно-правовыми 

актами; систематизировать и конкретизировать знания, приобретенные в процессе изучения этой 

дисциплины; оценивать государственно-правовые явления общественной жизни, понимать и 

значение; использовать предоставленные Конституцией, права и свободы человека и гражданина; 

применять нормативные акты при разрешении конкретных ситуаций. 

владеть: Навыками самостоятельного освоения и реализации правовых знаний, 

интерпретации и применения законов и других нормативных правовых актов в практической 

деятельности. 

Учебно-методический комплекс дисциплины предназначен для студентов очного и заочного 

обучения по направлению 49.03.01 «Физическая культура» (академический бакалавриат) с 

направленностью/профилем программы «Физкультурно-спортивная деятельность», как 

программный материал к курсу «Правоведение». 

Учебно-методический комплекс содержит рабочую программу, где представлены: перечень 

разделов и тем, распределение их по часам и семестрам, краткое содержание курса, включая 

лекционные и практические занятия, учебно-методическое обеспечение разделов современных 

проблем науки и образования. Отдельно представлены: вопросы для контроля знаний, перечень 

вопросов для подготовки к зачету/экзамену. 

 


