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Дисциплина: Б1.Б.7 Правоведение 

Целями освоения данной дисциплины являются: формирование у студентов 

представлений о базовых категориях российского права и развитого политико-правового 

мировоззрения; повышение политико-правовой культуры обучающихся, воспитание 

гражданственности; приобретение практических умений и навыков использования 

правовых норм в будущей профессиональной деятельности. 

4.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции  Знать: 

Уровень 

1 

закономерности и этапы исторического процесса 

Уровень 

2 

основные события и процессы мировой и отечественной истории. 

Уровень 

3 

Принципы организации самостоятельной работы, методы обработки 

информации Уметь: 

Уровень 

1 

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе 

Уровень 

2 

ориентироваться в мировом историческом процессе, 

Уровень 

3 

Организовывать самостоятельную работу, оценивать и анализировать 

информацию, в том числе полученную экспериментальным путем 

 Владеть: 

Уровень 

1 

методами исторического анализа 

Уровень 

2 

Навыками самостоятельной работы с использованием различных источников 

Уровень 

3 

навыками выдвигать гипотезы и прогнозировать развитие современных 

общественных процессов ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  Знать: 

Уровень 

1 

права, свободы и обязанности человека и гражданина 
Уровень 

2 

Организацию судебных, правоприменительных и 

правоохранительных органов Уровень 

3 

правовые нормы действующего законодательства, регулирующие отношения в 

различных сферах жизнедеятельности 

Уметь: 

Уровень 

1 

защищать гражданские права 

Уровень 

2 

использовать нормативно-правовые знания в различных сферах 

жизнедеятельности Уровень 

3 

использовать приобретенные знания в профессиональной деятельности, 

понимать законы и другие нормативно-правовые акты, обеспечивать 

соблюдение законодательства, принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, грамотно выражать и обосновывать 

свою точку зрения по актуальным и дискуссионным вопросам права, правильно 

составлять и оформлять юридические документы 
 Владеть: 

Уровень 

1 

навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в различных 

сферах жизнедеятельности Уровень 

2 

навыками реализации и защиты своих прав. 

Уровень 

3 

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, поиска систематизация законодательства с 

использованием справочно-правовых и иных информационных систем, анализа 

различных правовых ситуаций в сфере экологических правоотношений, 

способностью к владению правовыми основами природопользования, 

применению действующего законодательства РФ 
Содержание дисциплины 

Раздел 1 

Общество и государство, политическая власть. Понятие права, его признаки 
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Понятие государства и его признаки 

Основы гражданского права 

Понятие трудового права. Трудовой договор (контракт): понятие, стороны и содержание 

Основы семейного права. 

Основы административного права 

Основы уголовного права. 

Основы уголовного права. Состав преступления. 

Понятие и цели наказания. 

Основы земельного законодательства. 

Уголовная ответственность за коррупционное преступление 

Раздел 2 

Подготовка к лекциям 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к зачету 

Формы текущего контроля успеваемости: дискуссия, контрольная работа, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет  (3/2),  

Трудоемкость дисциплины: 3ЗЕ. 

 


