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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом: 

  «Правоведение» 

 

2. Цель и задачи дисциплины   

Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у 

магистрантов правовых знаний, которые позволят им ориентироваться в раз-

личных правовых ситуациях, повышение правового сознания и правовой 

культуры. 

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 относится к базовой части ООП (Блок 1. Модуль 1. Дис-

циплины, формирующие общекультурные и общепрофессиональные компе-



тенции) и читается в 3 семестре 2 курса. Дисциплина тесно связана с моду-

лем, формирующим профессиональные компетенции.  

Для успешного освоения дисциплины «Правоведение» магистрант 

должен обладать следующими необходимыми знаниями и навыками: 

- иметь общее представление о государстве и праве; 

- уметь использовать современные технические средства для поиска 

необходимой информации. 

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  

 

4. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, из них кон-

тактная работа: лекции 18 часов, практические занятия 18 часов, самостоятельная 

работа 72 часа. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые 

компетенции 

Требования к результатам обучения 

В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

ОК-2 Готовность дей-

ствовать в нестан-

дартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответ-

ственность за приня-

тые решения  

Уровень сформированности компетенции: 

заключительный 

Владеть: способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности; методикой решения ситуаций, требующих 

применения правовых норм 

Уметь: составлять план действий; определять 

отрасль права (отрасль законодательства), нормы ко-



торой подлежат применению в конкретном случае; 

определять и выбирать способы защиты прав; рабо-

тать с нормативно-правовыми актами, находить пра-

вовые нормы, подлежащие применению; выбирать 

наиболее безопасный способ действия 

Знать: последствия нарушений социально-

этических и правовых норм; структуру и назначение 

органов государственной власти, местного само-

управления; предмет и метод правового регулирова-

ния отраслей права 

ОПК-5 Способностью 

использовать знания 

правовых и этических 

норм при оценке сво-

ей профессиональной 

деятельности, при 

разработке и осу-

ществлении социаль-

но значимых проек-

тов 

Уровень сформированности компетенции: 

начальный 

Уметь: оценивать собственную профессио-

нальную деятельность с правовой и этической то-

чек зрения 

Знать: этику профессиональной деятельно-

сти; правовые основы профессиональной деятель-

ности 

 

6. Форма промежуточной аттестации зачет. 

 

7. Язык преподавания русский. 

 

 

 


