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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом: 

Правоведение 

 

2. Цель и задачи дисциплины  

Правоведение изучается на факультетах неюридического профиля в 

целях приобретения студентами общетеоретических знаний в области орга-

низации 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 деятель-

ности, направленной на защиту прав и законных интересов граждан и юри-

дических лиц.  

Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у 

студентов правовых знаний, которые позволят им ориентироваться в различ-

ных правовых ситуациях, повышение правового сознания и правовой культу-

ры студентов, а также развитие у студентов логического юридического мыш-

ления. 

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 матери-

але, 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 ин-

формации по правовым вопросам; 



- создание условий для формирования у студентов правового самосозна-

ния и готовности к осуществлению профессиональных обязанностей в строгом 

соответствии с законодательством РФ.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в базовую часть, модуль «Общекультурный». 

Для успешного освоения дисциплины «Правоведение» студент дол-

жен 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, получен-

ные студентами на дисциплине «История». 

Содержание курса представляет собой комплексный систематизиро-

ванный 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 так-

же для усвоения студентами основных правовых механизмов защиты своих 

прав и законных интересов.  

 

4. Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, из них контакт-

ная работа: лекции 36 часов, самостоятельная работа: 36 часов. 

 



5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

образовательной 

программы (фор-

мируемые компе-

тенции) 

Требования к результатам обучения 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Способность исполь-

зовать основы право-

вых знаний в различ-

ных сферах деятель-

ности (ОК-4) 

 

Владеть: 

- понятийным аппаратом, используемым в различных отраслях 

права; 

- способностью осознавать значимость правовых ценностей для 

государства и общества; 

- навыками правового анализа различных практических ситуаций; 

 

Уметь: 

- свободно ориентироваться в юридических категориях и понятиях; 

- различать виды правоотношений и определять их нормативно-

правовое регулирование; 

- применять нормативно-правовые акты, регламентирующие про-

фессиональную деятельность; 

- защищать свои права и законные интересы в соответствии с дей-

ствующим законодательством; 

- анализировать, толковать и правильно применять нормативно-

правовые акты и конкретные правовые нормы; 

- определять отрасль права, нормы которой подлежат применению 

в каждом конкретном случае; 

- определять сущность юридических явлений в контексте социаль-

ной жизни; 

 

Знать: 

- понятия и признаки государства, права, правовой нормы, право-

отношения, правонарушения, юридической ответственности; 

- формы реализации права; 

- систему нормативно-правовых актов РФ; 

- систему и структуру органов государственной власти в РФ, субъ-

екте РФ (Тверская область), органов местного самоуправления;  

- систему права, а также основы конституционного, администра-

тивного, уголовного, гражданского, трудового, семейного права; 

- элементы состава правонарушения; 

- виды правонарушений и юридической ответственности; 

 

 

Способность к само-

организации и само-

образованию 

(ОК-7) 

Владеть:   
- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь. 

- приемами поиска и систематизации правовой информации 

Уметь: 

- применять современные технологии для поиска правовой инфор-

мации, а также для оформления юридических документов. 

 -  ставить задачи личностного профессионального самообразова-

ния. 



Знать:  

-  структуру познавательной деятельности в правовой области  

- алгоритм  решения практических правовых ситуаций.  

 

Владение знаниями 

об оценке воздей-

ствия на окружаю-

щую среду, право-

вые основы приро-

допользования и 

охраны окружаю-

щей среды; 

 (ПК-19) 

Владеть:   
- владение знаниями правовых основ природопользования и охраны 

окружающей среды; 

Уметь: 

- пользоваться знаниями правовых основ природопользования и 

охраны окружающей среды; 

Знать:  

- владение знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, 

правовые основы природопользования и охраны окружающей сре-

ды. 

 

 

6. Форма промежуточной аттестации - зачет. 

7. Язык преподавания русский. 

 


