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I. АННОТАЦИЯ 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Правоведение изучается на факультетах неюридического профиля в 

целях приобретения студентами общетеоретических знаний в области 

организации и функционирования государства, правовом статусе 

гражданина в РФ, роли права в жизни современного общества, а также 

для получения практических навыков и умений осуществления публично-

правовой деятельности, направленной на защиту прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц.  

Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у 

студентов, обучающихся по направлению «География», правовых знаний, 

которые позволят им ориентироваться в различных правовых ситуациях, 

повышение правового сознания и правовой культуры студентов, а также 

развитие у студентов логического юридического мышления. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 формирование у студентов комплексного представления о месте и роли 

государства и права в жизни современного общества; 

 получение обучающимися знаний о принципах, функциях, системе 

права, необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом 

материале, эффективной реализации прав и законных интересов; 

 получение студентами комплексных знаний о сущности и структуре 

государственных органов в РФ и соответствующем субъекте РФ (на примере 

Тверской области); 

 систематизация знаний студентов о правовом статусе гражданина РФ, 

правовых механизмах защиты прав и законных интересов; 

 выработка у студентов навыков самостоятельного сбора и анализа 

информации по правовым вопросам; 

 создание условий для формирования у студентов правового 

самосознания и готовности к осуществлению профессиональных 

обязанностей в строгом соответствии с законодательством РФ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина входит в базовую часть модуля «общекультурный» 

учебного плана направления «География» и осваивается студентами, 

обучающимися по очной форме обучения, на 2 курсе, 4 семестр.  

Для успешного освоения дисциплины «Правоведение» студент 

должен обладать следующими необходимыми знаниями и навыками: 

- иметь общее представление о государстве и праве; 

- уметь использовать современные технические средства для 

поиска необходимой информации. 

Данный курс призван расширить знания, умения и навыки, 

полученные студентами на дисциплине «История». 

Содержание курса представляет собой комплексный 

систематизированный свод знаний по общетеоретическим основам 



государства и права, включая изучение понятий и функций государства и 

права, нормы права, правонарушения и юридической ответственности, 

системы государственных органов, а также системы права, с анализом 

положений основных отраслей права и нормативно-правовых актов, 

регулирующих данную сферу. 

Изучение дисциплины «Правоведение» ориентирует студентов 

неюридических специальностей на усвоение минимума базовых знаний 

по юриспруденции, необходимых для понимания юридических норм, 

знания требований нормативно-правовых актов и осознанное их 

выполнение, а также для усвоения студентами основных правовых 

механизмов защиты своих прав и законных интересов.  

 

3. Объём дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, из 

них контактная работа: лекции 34 часа, практические занятия 0 часов, 

лабораторные работы 0 часов, самостоятельная работа: 74 часа. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

УК-10: Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.2: Использует правовые базы данных и прочие 

ресурсы для получения информации о своих правах и 

обязанностях, связанных с осуществлением 

экономической политики государства 

 

УК-11: Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

 

УК-11.1: Определяет социально-правовую сущность 

коррупции, основные причины и виды коррупционных 

появлений, обосновывает несовместимость коррупции и 

эффективной профессиональной деятельности 

УК-11.2: Анализирует тексты нормативных правовых 

актов по вопросам противодействия коррупции, а также 

тексты иных нормативных правовых актов в целях 

выявления положений, носящих потенциально 

коррупциогенный характер 

УК-11.3: Выявляет коррупционные составляющие, 

признаки и формы коррупционного поведения, в том 

числе, конфликта интересов в конкретной сфере 

профессиональной деятельности 

УК-11.4: Разъясняет субъектам права меры 

ответственности, предусмотренные действующим 

законодательством за совершение коррупционных 

правонарушений 

УК-11.5: Предлагает методы профилактики 

коррупционного поведения, способы распространения 

правовых антикоррупционных знаний, комплексные 

меры по минимизации коррупционных рисков в сфере 



профессиональной деятельности 

УК-2: Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.3: Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности  с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм 

 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения для 

студентов очной формы обучения – зачет (4 семестр). 

 

6. Язык преподавания – русский. 

 


