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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Правоведение» являются:  

- формирование у студентов основ юридического сознания и мышления, овладение ими 

современными научными познаниями основ теории государства и права, конституционного права, 

гражданского права, уголовного права, административного права, семейного права, экологического 

права, земельного права, гражданского процесса и нотариата в объеме, необходимом выпускникам 

высшего учебного заведения;   

- привитие студентам навыков и умений, необходимых им для работы с нормативными 

правовыми актами в профессиональной деятельности.  

 

Задачей дисциплины «Правоведение» является овладение студентами соответствующими 

общекультурными и профессиональными компетенциями, показывающими готовность выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности в области менеджмента. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

«Правоведение» в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 080200.62 

Менеджмент является обязательной для освоения дисциплиной и относится к дисциплинам 

гуманитарного, экономического и социального цикла учебного плана. Дисциплина изучается 

студентами очной формы обучения на первом курсе во втором семестре (студентами заочной формы 

обучения – на первом курсе в первом и втором семестрах) и позволяет применять правовые знания, 

навыки и умения при освоении последующих дисциплин профессионального цикла, а также при 

прохождении учебной и производственной практики.   

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). Для студентов очной 

формы обучения аудиторных занятий – 54 часа, из них лекции – 18 часов, семинарские занятия – 36 

часов, в том числе в активной/интерактивной форме – 12 часов. Время на подготовку и сдачу экзамена – 

32 часа, на самостоятельную работу - 58 часов. Для студентов заочной формы обучения аудиторных 

занятий – 12 часов, из них лекции – 4 часа, семинарские занятия – 8 часов, в том числе в 

активной/интерактивной форме – 4 часа. Время на подготовку и сдачу экзамена – 9 часов, на 

самостоятельную работу - 123 часа.  

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные компетенции:  

- ОК-5 (владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения); 

- ОК-6 (умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь); 

- ОК-9 (умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности); 



- ОК-17 (владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией). 

 

Профессиональные компетенции:  

- ПК-6 (владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций); 

- ПК-29 (способность анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса).   

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Правоведение» обучающийся должен: 

знать:  

основы теории государства и права, конституционного права, гражданского права, уголовного 

права, административного права, семейного права, экологического права, земельного права, 

гражданского процесса и нотариата; 

уметь: 

- находить необходимую информацию в нормативных правовых актах и использовать ее для 

правильного соблюдения правовых норм в своей профессиональной деятельности;  

- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь;  

- анализировать поведение потребителей экономических благ;  

владеть:  

- основной юридической терминологией; навыками ведения дискуссии и диалога по 

проблематике изучаемой дисциплины, а также совершения действий, связанных с реализацией 

правовых норм, составления и оформления юридических документов;  

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией.  

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема I. Основы теории государства и права 

Тема II. Основы конституционного права России 

Тема III. Основы гражданского права 

Тема IV. Основы семейного права 

Тема V. Основы трудового права 

Тема VI. Основы административного права 

Тема VII. Основы уголовного права 
 


