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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом:  

«Правоведение» 

 

2. Цель и задачи дисциплины: 

     Целями освоения дисциплины является: 

● формирование у студентов правовых знаний, которые позволят им 

ориентироваться в различных правовых ситуациях,  

● повышение правового сознания и правовой культуры студентов,  

● 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.  

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 



     Курс «Правоведение» входит в базовую часть ООП, изучается на 1 курсе 

(1 семестр). 

     В рамках данной дисциплины студенты актуализируют знания, умения и 

навыки, приобретённые ранее при освоении программы средней школы, а 

также при освоении курса «Русский язык и культура речи» (1 курс, 1 

семестр). 

     Для успешного освоения курса обучающиеся должны: 

   ● иметь базовые представления о государстве и праве вообще и России в 

частности, 

● уметь грамотно строить устную и письменную речь на русском языке,  

● уметь использовать современные технические средства для поиска 

необходимой информации. 

     Содержательно дисциплина «Правоведение» закладывает основы знаний 

для освоения следующих дисциплин:  

– «Основы конфликтологии» (4 курс, 7 семестр),  

– «Профессиональная этика и этикет» (4 курс, 7 семестр),  

– «Политическая культура России XX–XXI вв.» (4 курс, 8 семестр). 

     В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны: 

     – знать характеристики основных отраслей права; 

     – уметь ориентироваться в нормативных актах, определить, какие 

правоотношения возникли и какие нормы закона должны применяться в 

конкретной ситуации; 

    – владеть понятийным аппаратом юриспруденции, необходимым для 

профессиональной деятельности историка. 

 

4. Объём дисциплины: 

3 зачётные единицы, 108 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции – 18 часов, практические занятия – 36 часов,  

самостоятельная работа: 54 часов. 

 



5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы: 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

(этап формирования компетенции: начальный) 

 

ОК–4 – способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Владеть: способностью использовать правовые 

знания и нормативные документы при решении 

социальных и профессиональных задач. 

Уметь: использовать правовые знания в процессе 

восприятия, анализа и обобщения получаемой 

информации. 

Знать: основные положения правоведения, главные 

этапы развития правовой мысли, ключевые понятия 

и термины юриспруденции. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

7. Язык преподавания: русский. 

 


