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Основными целями учебной дисциплины «Правоведение» являются:  

- сформировать у студентов общие теоретические знания о государственно-

правовых явлениях и целостное представление о правовой системе Российской 

Федерации;  

- дать базовые знания (представления) по основным отраслям российского 

законодательства и особенно по тем, с которыми любой гражданин сталкивается в своей 

повседневной жизни: гражданскому праву, трудовому праву, семейному праву; 

- развить у студентов навыки юридического мышления;  

- воспитать уважительное отношение к праву и государству;  

-дать представление об особенностях правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности; 

Для достижения указанной цели в ходе изучения дисциплины должны быть 

решены следующие задачи: 
- изучить ключевые категории и понятия теории государства и права и основных 

отраслей российского права;  

- сформировать и развить навыки толкования и применения норм законов и других 

нормативно-правовых актов;  

- выработать умение применять теоретические правовые знания в практической 

деятельности;  

- научить ориентироваться в нормативных правовых актах и специальной 

юридической литературе. 

Предметом изучения правоведения являются: 

1) право как социально-политическое явление и совокупность общеобязательных, 

формально определенных правил поведения, установленных государством, выражающих 

необходимое соотношение общественных и личных интересов, определяющих виды 

возможного и должного поведения субъектов правоотношений; 

2) государство как организация политической власти, обеспечивающая с помощью 

права и специально созданного государственного аппарата управление делами всего 

общества; 

3) соотношение и взаимосвязь между государством и правом; 

4) система правовых терминов, которые свойственны всем юридическим наукам. 

Основные научные понятия, термины (дефиниции): государство, право, 

источники права,  нормативно-правовые акты, система права, отрасли права, институт 

права, норма права,  правоотношения,  законность, правопорядок, правомерное поведение, 

противоправное  поведение,  юридическая  ответственность. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Правоведение» реализуется в рамках  вариативной части. Дисциплины 

(модули) основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению  

44.03.01 «Педагогическое образование» 

Вопросы, изучаемые в рамках курса «Правоведение», являются общетеоретической и 

методологической базой для изучения теоретико-правовых, историко-правовых, 

отраслевых, прикладных и международных юридических наук. В дисциплине 

раскрываются соответствующие проблемы на основе синтеза знаний юридических наук. 

При необходимости используются научно-исторический и философский подходы к 

анализу рассматриваемых вопросов. 

Методологическую основу дисциплины составляют исторический, специально-

юридический, формально-логический, сравнительно-правовой и системно-

функциональный методы. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

        Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



        Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК – 7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОПК – 4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования 

ПК – 8 способностью проектировать образовательные программы 

     В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ:  
- о месте и роли курса «Правоведение» в системе дисциплин ГСЭ цикла; 

- об особенностях российской правовой системы и российского законодательства, систему 

органов государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации; 

- основы правового статуса человека и гражданина в обществе, основные права, свободы и 

обязанности гражданина Российской Федерации; 

- о гражданском обществе и правовом государстве; 

- об основных отраслях системы Российского права; 

- об основах правового регулирования будущей профессиональной деятельности;  

УМЕТЬ: 

- правильно толковать законы и иные нормативные правовые акты;  

- четко представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  

- принимать решения и совершать действия в точном соответствии с законом;  

- ориентироваться в специальной юридической литературе; 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность.  

ВЛАДЕТЬ: 

- теоретическими основами дисциплины; 

- способами применения знаний; 

- навыками использования нормативной литературы;  

- развитым чувством социальной и нравственной ответственности перед собой и 

обществом;  

- методологией, методиками, техникой социологических исследований; 

-когнитивными качествами: рассудительностью, критичностью, идейностью, 

убежденностью, категориальным анализом, социальной зрелостью, общекультурными и 

профессиональными взглядами, социопрофессиональными ценностями, 

интеллектуальной, коммуникативной и социально-психологической и духовной 

компетентностью; 

- профессионально-личностными особенностями. 

 

 

 


