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Аннотация дисциплины
Дисциплина «Правоведение» имеет не только познавательное, но и
практическое значение для студентов всех специальностей. Значение данной
дисциплины для последующей профессиональной деятельности выпускника
вуза определяется ролью права в обществе, в производственной и иных
сферах деятельности человека. Указанные обстоятельства позволяют
говорить об особой роли и особом значении дисциплины «Правоведение»
для изучения, не только всего блока гуманитарных и социальноэкономических наук. В условиях построения в России правового
демократического государства каждый гражданин должен обладать
гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, проявлять
глубокое уважение к закону, бережно относиться к социальным ценностям
правового государства, обладать профессиональной этикой, правовой и
психологической
культурой,
высоким
нравственным
сознанием,
неотъемлемой составной частью которого должно стать правосознание.
В российском обществе не должно быть места «правовому нигилизму»,
черты которого, к сожалению, иногда отчетливо проявляются среди
молодежи в форме неверия в закон, в справедливость, отсутствия чувства
защищенности. Необходимо показать студентам весь существующий арсенал
законных средства для защиты своих конституционных и иных прав и
интересов, а также их конституционный и личный правовой статус, дать
представление о том, как в Российской Федерации с помощью правовых
норм регулируются общественные отношения, в том числе в сфере будущей
профессиональной деятельности
1. Целями преподавания дисциплины «Правоведение» 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. Резолютивная цель дисциплины –
усвоение студентами абсолютной ценности права и его важности,
базирующееся на приобретении необходимого любому образованному
гражданину минимума знаний о своих правах и обязанностях, что особенно
важно в условиях проблем, связанных с формированием правового
государства в России.
Для достижения указанных целей в процессе преподавания учебной
дисциплины «Правоведение» и самостоятельного ее изучения студентами
решаются следующие задачи:
- 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, уголовнопроцессуального и административного;
- выработать умения применять приобретенные знания на практике.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина «Правоведение» включена в блок Б.1.ДВ.3 ООП,
является дисциплиной по выбору и относится к числу дисциплин
гуманитарного, социального и экономического цикла. Успешное овладение
дисциплиной предполагает предварительные знания, полученные в рамках
школьной программы по дисциплине «Обществознание», а также –
эмпирическим путем в ходе освоения других дисциплин гуманитарного,
социального и экономического цикла ООП («История», «Философия» и т.п.).
Знания, полученные студентами при изучении дисциплины «Правоведение»,
выступают теоретико- и практико-правовой основой для освоения дисциплин
профессионального цикла, прохождения практик, непосредственного
применения в процессе жизнедеятельности и профессиональной сфере.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
компетенции,
выделяемые работодателем как особо приоритетные
подчеркнуты сплошной линией
Общекультурные компетенции (ОК) Выпускника по направлению
49.03.01 – Физическая культура (бакалавриат):
ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах жизнедеятельности;
В результате освоения дисциплины «Правоведение» студент должен:
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 брачносемейных 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.

