
Аннотация 
 рабочей программы учебной дисциплины  

«Правоведение» 
 
 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины 
  Подготовка специалистов, которые знакомы с основами правового 

регулирования общественных отношений в нашей стране, способны 

ориентироваться в законодательстве, умеют применять имеющиеся знания в 

своей профессиональной деятельности. 

Программа курса даёт возможность ознакомления с актуальными 

проблемами современного российского законодательства и получения  

необходимого юридического минимума для будущей профессиональной 

деятельности. Акцентируется внимание на главных отраслях системы права 

(конституционном, административном, гражданском, трудовом, семейном, 

уголовном). 

 

1.2 Задачи учебной дисциплины: 
 

– ознакомление студентов с проблематикой правового регулирования 

общественных отношений в Донецкой Народной Республике; 

 

– формирование базовых правовых знаний, необходимых для принятия 

решений в точном соответствии с действующим законодательством;  

 

– выработка навыков ориентации в системе действующих нормативных 

правовых актов; 

– научить использовать полученные знания и методы гуманитарных и 

социально-экономических наук в профессиональной деятельности;  

– раскрыть особенности функционирования государства и права в 

жизни общества;  

– дать представление об основных правовых системах современности. 

– выработка способностей к теоретическому анализу правовых 

ситуаций, навыков реализации своих прав в социальной сфере в широком 

правовом контексте; 

– сформировать умения и навыки реализации прав и свобод в широком 

правовом контексте, а также использования возможностей правовой системы 

ДНР; 

– развитие правовой и политической культуры студентов; 

– формирование культурно-ценностного отношения к праву, закону, 

ценностям правового государства. 

 

 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

 

2.1.Цикл (раздел) ООП: 

Дисциплина относится к циклу Б1. «Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл» 

(ГСЭ). 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 
 

Изучению правоведения предшествует овладение общенаучными, 

теоретико-правовыми и историко-правовыми знаниями, умениями и 

навыками. 

Общенаучной основой изучения правоведения является логика, 

экономика и социология. Студенты должны уметь применять знания в 

области права, социологии, логики, общенаучные методы познания 

государственно-правовых явлений. Знания по дисциплине «Правоведение» 

помогут студенту овладеть навыками оценки правовых фактов и явлений с 

общегражданской точки зрения. 

Теоретико-правовой основой правоведения служит теория 

государства и права. «Входными» знаниями, необходимыми для овладения 

знаниями и навыками практической деятельности в области правоведения, 

являются: 

- общая юридическая терминология;  

- понятия и категории теории государства и права; 

- общеправовые принципы; 

- механизм государства; 

- роль государства и права в политической системе общества; 

- механизм и средства правового регулирования, реализации права; 

 

- юридическая техника. 

 

Важное значение имеет практическое применение знаний, 

приобретенных из различных отраслей права. 

 

Дисциплина предполагает межпредметные связи с историей, 

философией, социологией, политологией, выполняя интегрирующую 

функцию в ряду этих учебных дисциплин, помогая студентам осмыслить 

процесс и результаты их конкретно-практической деятельности. 

Учебный курс нацелен на изучение нормативных документов, призван 

помочь студентам понять роль права в человеческой жизнедеятельности, 

иметь представление о нормотворческой деятельности; уметь оценивать и 

самостоятельно анализировать различные правовые нормы, содействовать 

становлению профессионального мышления. Особое внимание уделяется 

уяснению основных терминов и понятий, на которых базируется изложение 



материала данного учебного курса.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 
Код 

соответствующей 

компетенции по 

ГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 Способность находить 

юридически обоснованные 

решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Знать: социальную значимость своей 

будущей профессии, понятие 

профессионального правосознания, 

свои профессиональные обязанности, 

имеет представление о принципах этики 

юриста, 

обладать знаниями о принятии решений 

в точном соответствии с законом 

Уметь:  ценить свою будущую 

профессию, 

применять на практике профессио-

нальное правосознание, 

применяет свои профессиональные 

обязанности, 

применяет принципы этики юриста, 

Владеть: способен осознавать 

социальную значимость своей будущей 

профессии, 

профессиональным правосознанием, 

профессиональными обязанностями 

принципами этики юриста, 

обладает знаниями о принятии решений 

в точном соответствии с законом, 

ОПК-6 Владение методами принятия 

решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельностью организаций с 

учетом требований норм права 

Знать: обладать знаниями о культуре 

мышления, 

анализировать информацию, 

понимать значение права и закона, 

понимать значение саморазвития, 

обладать стремлением к повышению 

своей квалификации и мастерства, 

значение развитого правосознания 

понятия правового мышления и право-

вой культуры, 

Уметь: применяет знания о культуре 

мышления, 

анализировать информацию, 

применяет знания о значении права и 

закона, 

применяет знания о значении 

саморазвития, 



повышать свою квалификацию и ма-

стерство, 

понимать значение развитого правосо-

знания, 

применяет знания о понятии правового 

мышления и правовой культуры, 

Владеть: знаниями о культуре 

мышления, 

способен анализировать информацию, 

знаниями о коррупционном поведении 

осознает значение права и закона 

готов к саморазвитию, 

способен повышать свою квалификацию 

и мастерство, 

способен понимать значение развитого 

правосознания, 

понятиями правового мышления и 

правовой культуры, 

ПК-9 Повышение уровня теоретических 

знаний о государстве и праве, 

выработка умения понимать и 

применять законы и другие 

нормативные правовые акты 

 

Знать: обладать знаниями о 

необходимости совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законом, 

основы правоприменения, 

способен реализовывать нормы 

материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности, 

способы осуществления правового 

воспитания, 

Уметь: принимать решения в точном 

соответствии с законом, 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом, 

использует знания основ 

правоприменения, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

осуществлять правовое воспитание, 

Владеть: способен совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом, 

готов к осуществлению 

правоприменения, 

способен реализовывать нормы 

материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности 

навыками осуществления правового 

воспитания 

 

 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Понятие, сущность, признаки и функции государства,  

Понятие и социальное назначение права 

Основы конституционного права  

Основы гражданского права  

Основы семейного права  

Основы трудового права  

Основы уголовного права  

Основы административного права  

Основы экологического права  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и 

интерактивные образовательные технологии, в том числе: 

– чтение лекций в форме монолога с элементами диалога и дискуссии;  

– семинарская система обучения (устный опрос, тестирование, 

выполнение творческих (проблемных) заданий, анализ конкретных ситуаций, 

разработка проблемы и подготовка презентации); 

– технологии интерактивного обучения (работа в малых группах, 

мозговой штурм, тренинги и др.); 

– консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы; 

– научно-исследовательская работа (подготовка научной статьи по 

теоретико-правовой проблематике). 
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