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Цель курса – познакомить студентов с ключевыми положениями 

теории государства и права, с основными отраслями права, что позволит им 

знать свои основные права и обязанности и способствует формированию 

общей правовой культуры и социальной активности студентов.  
 

Задачи курса 

 овладение оптимальным объемом правовых знаний, необходимых для 

будущей гражданской трудовой деятельности; 

 овладение способами защиты своих прав, свобод и законных интересов; 

 введение в круг правовых проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности; 

 формирование у студентов позитивного отношения к закону и 

сопряженного с ним сознательного и добросовестного соблюдения его 

требований; 

 формирование цельного, продуманного, теоретически обоснованного, 

сознательно принятого правового мировоззрения, фундаментальных 

гражданско-правовых ориентаций и установок, научно-

методологических подходов к решению личных, профессиональных и 

общественных проблем; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа правоведческой  информации; 

 умение свободно ориентироваться в современном законодательстве, 

пользоваться необходимыми правовыми документами; 

 умение логически мыслить, вести научные дискуссии, диалоги, 

формулировать, аргументировано излагать и отстаивать собственное 

видение проблем и способов их разрешения. 
 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса правоведения студент должен овладеть 

следующими компетенциями:  



- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные категории и понятия права; 

 роль права в жизни человека и государства; 

 взаимоотношение права и государства; 

 основные отрасли права; 

 понятие и основные принципы конституционного строя РФ; 

 законотворческую деятельность государства. 

уметь:  

 ориентироваться в наиболее общих  проблемах 

правотворческой деятельности государства; 

 формулировать и аргументированно отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам международного и 

российского права; 

  использовать положения и категории права для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

 находить  и  применять необходимую специальную 

информацию для решения жизненных и профессиональных 

задач. 

владеть: 

 навыками восприятия и анализа правовых документов и других 

нормативно-правовых источников; 

 приемами ведения дискуссии и полемики по проблемам права;  

 навыками публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения; 

 приемами использования компьютерных программ и баз данных 

по правоведению, в том числе с помощью локальных и 

глобальных сетей. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётных единицы (72 часа), 

аудиторная работа – 36 часов, самостоятельная работа – 36 часов. Время 

изучения – 6-й семестр. Форма промежуточной аттестации – зачет в 6-м 

семестре. 

 


