
ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью преподавания учебной дисциплины «Правоведение» является приобретение 
студентами необходимых знаний о государстве и праве в целом, об основах 

конституционного строя Российской Федерации, системе российского права, а также 
ознакомление с основными отраслями российского права, имеющими наибольшее 
значение в последующей практической работе выпускника Университета.  

Основными задачами преподавания данной дисциплины являются:  
- повышение уровня правовой грамотности студентов, обеспечение их надлежащей 

ориентации в основных началах и принципах государственно-правовой жизни;  
- создание базы для расширения объема и повышения уровня знаний при изучении 

студентами отраслевых правовых дисциплин (в частности, дисциплины «Правовые 

основы природопользования и охраны окружающей среды») в соответствии с учебным 
планом.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Правоведение» представляет собой обязательную дисциплину 

вариативной части блока Б1 и изучается студентами направления «Геология» в течение 8 
семестра. Содержание дисциплины тесно связано с курсом «Экономика».  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие общекультурные компетенции:  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4). 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Студент знает: 

- понятие, сущность и назначение государства и права, исторические типы и формы 
государства, правовые системы современности, систему и структуру источников права 
Российской Федерации;  

- основы конституционного права российской Федерации;  
- систему органов государственной власти Российской Федерации и органов местного 

самоуправления;  
- основы административного права Российской Федерации, виды административных 
правонарушений и ответственность за них;  

-основы уголовного права, понятие преступления и уголовной ответственности, виды 
уголовных наказаний;  

- общие положения гражданского права Российской Федерации, понятие и виды 
субъектов гражданского права, понятие и содержание права собственности, основы 
учения об обязательствах, основные виды договоров в гражданском праве;  

- основы правового регулирования семейных отношений в Российской Федерации, 
понятие брака и условия его заключения и прекращения, имущественные права и 

обязанности супругов, основные обязанности детей и родителей;  
- понятие и основные категории наследственного права, процедура наследования по 
завещанию и по закону;  

- основные положения авторского и патентного права;  
- основы трудового законодательства Российской Федерации, систему и формы 

социального партнерства в сфере труда, понятие и структуру трудового договора, 



правовое регулирование организации труда, оплаты труда и дисциплины труда, способы 
защиты трудовых прав работников;  
- основы правового регулирования использования различных видов природных ресурсов и 

охраны окружающей среды.  
Студент умеет:  

- анализировать и применять нормы Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов;  
- применять полученные теоретические знания и навыки работы с законодательством в 

решении практических юридических ситуаций;  
- составлять необходимые юридические документы и работать с правовой документацией.  

Студент владеет:  
- навыками работы с нормативными правовыми актами, регулирующими различные 
сферы общественных отношений, учебной и научной литературой;  

- навыками работы с информационными правовыми системами. 
 


