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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, о 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 «Туризм», 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 число курсов обязательной части учебного плана, 

формирующих универсальные и общекультурные компетенции. Закладывает 

основы не только правовой культуры студентов, но и обеспечивает базу для 

освоения профессионально ориентированных курсов, прежде всего дисциплины 

«Правовое обеспечение в туризме» (обязательная часть учебного плана). 

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 при изучении дисциплины «История». 

Содержание курса представляет собой комплексный систематизи-

рованный 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 не-

юридических 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. Получение знаний по дисциплине «Правоведение» 

необходимо для последующего освоения дисциплины вариативной части 

учебного плана «Правовое обеспечение в туризме», а также успешной 

профессиональной деятельности в сфере туризма. 

 



3. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов,  5 семестр), в том числе: 

контактная работа: лекции – 34 час.,    

контактная внеаудиторная работа: –  

самостоятельная работа: – 74 час. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

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-2.1 – Определяет круг задач в рамках поставленной 

цели, определяет связи между ними 

УК-2.2 – Предлагает способы решения поставленных 

задач и ожидаемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки зрения соответствия 

цели проекта 

 УК-2.3 – Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм 

УК-2.4 – Выполняет задачи в зоне своей 

ответственности в соответствии с запланированными 

результатами и точками контроля, при необходимости 

корректирует способы решения задач 

ОПК-6 Способен 

применять 

законодательство 

Российской 

Федерации, а также 

нормы 

международного 

права при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1 - Осуществляет поиск и обоснованно 

применяет необходимую нормативно-правовую 

документацию для деятельности в избранной 

профессиональной области 

ОПК-6.2 - Соблюдает законодательство Российской 

Федерации о предоставлении туристских услуг 

 

ОПК-6.3 - Обеспечивает документооборот в 

соответствии с нормативными требованиями 

 

   



5. Форма промежуточной аттестации – зачет.  

6. Язык преподавания – русский. 

 


