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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 
 
Цель изучения дисциплины: Целью курса является овладение студентами 
знаниями в области основ теории государства и права, конституционного, 
гражданского, семейного, трудового, административного, уголовного, 
экологического права, и гражданского процесса; выработка уважения к 
законодательству и соблюдение правомерного поведения в обществе. Задачи 
курса состоят в выработке у студентов понимания особенностей правовой 
системы Российской Федерации; значения и функции права в формировании 
правового государства, укрепления законности и правопорядка в стране; 
умения разбираться в законах и подзаконных актах, обеспечивать 
соблюдение законодательства, принимать решения в соответствии с законом; 
анализировать законодательство и практику его применения, 
ориентироваться в законодательстве и в специальной литературе, и на основе 
полученных знаний решать конкретные проблемы, возникающие в 
практической деятельности. Особенности курса «Правоведение» и сложность 
его изучения состоят в том, что он включает в себя основы ряда 
фундаментальных отраслей системы российского права, регулирующих 
разнородные общественные отношения, специфику и методы их 
регулирования, большой объём законодательства, изучаемый в курсе. В связи 
с этим важное значение для овладения курсом имеет посещение аудиторных 
занятий и систематическая самостоятельная работа студентов.  
Место дисциплины в учебном плане: Учебная дисциплина «Правоведение» 
относится к вариативной части учебного плана по направлению подготовки 
43.03.01 «Сервис».  
Требования к уровню освоения дисциплины:  
Выпускник по всем направлениям подготовки бакалавра и специалиста в 
соответствии с целями и задачами  дисциплины «Правоведение» должен 
обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 
деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 
международного и российского права (ОК-6) 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 
дисциплины обучающийся должен:  
- Знать: общие нормы Уголовного, Гражданского, Трудового, 
Административного, Семейного, Конституционного и Наследственного 
законодательства. Теоретические положения, понятия и термины данных 
отраслей права.  
- Уметь: толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты 
в сфере национального права; уметь правовыми методами обеспечивать 
соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, 



физических и юридических лиц; систематически повышать свою 
профессиональную квалификацию, изучать законодательство и практику его 
применения, ориентироваться в специальной литературе.  
- Владеть: гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, 
правовой и политической культурой, уважением к закону и бережным 
отношением к социальным ценностям правового государства; понимать 
сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, видеть их 
взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации права. 
Используемые информационные, инструментальные и программные 
средства: Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 
учебники, информационные программы, слайд-лекции.  
Общая трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ.  
Форма контроля по дисциплине: зачет.  


