
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Из них 10 часов 
аудиторных занятий и 94 часа самостоятельной работы. 
Цели и задачи дисциплины: 
Цель изучения дисциплины: заложить теоретические основы правовых знаний. 
Способствовать осмыслению права как одного из важнейших социальных регуляторов 
общественных отношений. Способствовать формированию у студентов навыков работы с 
учебником, научной литературой, развивать умение ориентироваться в сложной системе 
действующего законодательства, способность самостоятельного подбора нормативно-правовых 
актов к конкретной практической ситуации. 
Задачи дисциплины: 
- просветить студентов в определенной области правовых знаний; 
- укрепить основы правовой культуры молодых граждан; 
- дать знания для последующей ориентации в правовых отношениях, сопровождающих 
гражданина всю жизнь; 
- дать основы правовых знаний по специальности. 
Основные дидактические единицы (разделы): 
- Государство и право. Их роль в жизни общества. 
- Право: понятие, система, источники. 
- Конституция Российской Федерации - ядро правовой системы. 
- Нормативно-правовые акты. Закон и подзаконные акты. 
- Правоотношения. Участники правоотношений. Физические и юридические лица как 
субъекты отношений. Правоспособность и дееспособность. 
- Правомерное поведение и правонарушение. Юридическая ответственность и ее виды. 
- Значение законности и правопорядка в современном обществе. Правовое государство. 
- Система российского права. Основные отрасли права: конституционное, административное, 
гражданское, трудовое, семейное, уголовное. 
- Система органов государственной власти и местного самоуправления в Российской 
Федерации. 
- Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности. Правовое 
положение аграрных формирований. Договоры в сельском хозяйстве. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 
(ОК-4) 
В результате изучения дисциплины «Правоведение» студент должен: 
знать: 
- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов правоотношений в российском праве. 
уметь: 
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 
- правильно квалифицировать действия субъектов правоотношений; - правильно толковать 
законы и другие нормативные правовые акты владеть: 
- юридической терминологией; 
- навыками работы с нормативными правовыми документами; 
- методами правовой защиты информации; 
- навыками поиска информации по поставленному вопросу в нормативно-правовых актах; 
- навыками применения справочных систем «Консультант Плюс» и 
«Гарант» для поиска нормативных актов. 
Виды учебной работы: лекции с применением мультимедийных технологий, проведение 
семинаров в форме групповых дискуссий, использование деловых игр на практических 
занятиях, разбор конкретных ситуаций, вовлечение студентов в научно-исследовательскую 
деятельность в области правового регулирования отношений. 
Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
 


