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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины (или модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Правоведение 

 

2. Цель и задачи дисциплины (или модуля) 
Целями учебной дисциплины являются: 

1.Обучение студентов неюридических специальностей правовым 

знаниям, которые дадут в дальнейшем возможность свободно 

ориентироваться в различных правовых ситуациях.  

2. Развитие у студентов логического юридического мышления.  

3. Повышение уровня правосознания и правовой культуры студентов.  

4. Приобретение студентами навыков применения законодательства.  

5. Ознакомление студентов с основными достижениями юридической 

науки и их применением в условиях осуществления экономической и 

политической реформы общества и государства.  

Задачами учебной дисциплины являются:  

1.Разъяснение природы и сущности права, его роли в жизни общества и 

государства.  

2.Ознакомление с основными отраслями юридической науки, методами 

правового регулирования общественных отношений, специальных правовых 

норм.  

3.Разъяснение сущности и структуры государственных органов, их 

место в механизме государства и принципах их деятельности.  

4.Обучение студентов основам анализа норм права.  

5.Привитие интереса и навыков работы с нормативно-правовыми 

актами и юридической литературой.  

 

3. Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП 

Дисциплина «Правоведение» входит в базовую часть дисциплин, 

формирующих общекультурные компетенции.  Изучение дисциплины 

предусмотрено в 5-ом семестре третьего года обучения.  

Особенность предмета «Правоведение» как учебной дисциплины 

заключается в ее междисциплинарном характере. В ней синтезируются 

социально-правовые знания, и в связи с этим она тесно связана с такими 

науками как философия, обществознание, социология и история. 

Следовательно, при изучении курса, студент должен максимально 

использовать знания, полученные при изучении указанных дисциплин в 

средней школе. Предшествующими дисциплинами являются «История» и 

«Философия», последующей – «Управление лесным хозяйством. Правовые 

аспекты в природопользовании». 

 

4. Объем дисциплины (или модуля): 

2 зачетных единицы, 72 академических часа, в том числе  



контактная работа: лекции 18 часов,  самостоятельная работа: 54 часа. 
 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(или модулю) 

ОК-2: Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

Владеть: навыком анализа конкретных ситуаций с 

точки зрения правовых норм; опытом реализации и 

защиты своих прав. 

Уметь: использовать правовые базы данных Гарант, 

Консультант-Плюс и др.; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом, правильно составлять и 

оформлять юридические документы; оценивать 

законодательные инициативы.  

Знать: правила и нормы оформления юридических 

документов и правовых актов; права и обязанности 

человека и гражданина; правовые нормы 

действующего законодательства, регулирующие 

отношения в различных сферах жизнедеятельности. 

ОК-4: Способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

Владеть: навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, поиска систематизация 

законодательства с использованием справочно-

правовых и иных информационных систем, анализа 

различных правовых ситуаций, способностью к 

владению правовыми основами, применению 

действующего законодательства РФ. 

Уметь: использовать приобретенные знания в 

профессиональной деятельности, понимать законы и 

другие нормативно-правовые акты, обеспечивать 

соблюдение законодательства, принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом, грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения по актуальным и 

дискуссионным вопросам права, правильно составлять 

и оформлять юридические документы. 

Знать: основные понятия права, способствующие 



развитию общей культуры и социализации личности, 

приверженности к этическим ценностям. 

 

6. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

7. Язык преподавания русский. 
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