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1. Цель освоения учебной дисциплины 

Цель курса «Правоведение» состоит в овладении студентами знаниями и навыками в 
области реализации права, знакомстве с российской правовой системой, воспитании 

студентов в соответствии с принципами правового государства. 
 

Задачи изучения дисциплины «Правоведение»: 

 получение студентом знаний об основах права и государства, об основных  
правовых понятиях и категориях  

 изучение основных нормативно-правовых актов ведущих отраслей российского 
законодательства  

 получение навыков толкования и реализации положений основных нормативно-
правовых актов, в том числе гражданского законодательства  

 формирование способности принятия решений и совершения юридически 
значимых действий в точном соответствии с законом; 

 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Изучение студентами дисциплины «Правоведение» базируется на знаниях студентов, 
полученных в ходе изучения школьного курса «Обществознание». Курс может 

вырабатывать знания, умения и навыки, полезные для изучения дисциплин: «Основы 
социального государства», «Налоги и налогообложение», «Банковское дело», 
«Управленческий учет» и др.  

 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Дисциплина «Правоведение» способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС-3+ по ООП ВПО направления  38.03.01  Экономика  
 - владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
 
Конечные результаты обучения по дисциплине «Правоведение» 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
Иметь представление о государстве, его значении, признаках и форме, механизме 

государственной власти.  
Знать: основные правовые понятия, структуру системы права РФ, основные нормативно-

правовые акты ведущих отраслей российского права, основные конституционные права, 
свободы и обязанности человека и гражданина. 
 

Уметь: ориентироваться в системе отраслей права; толковать и реализовывать 

положения наиболее значимых нормативно-правовых актов гражданского, трудового, 

административного и других отраслей права в повседневной жизни и в сфере будущей 
профессиональной деятельности, принимать решения и совершения юридически 
значимых действий в точном соответствии с законом 

 
4. Структура учебной дисциплины 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72  часа 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Основы теории государства и права, основы конституционного права РФ, основы 
гражданского права РФ, основы семейного права РФ, основы трудового, 
административного, уголовного права. 
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