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1. Цели освоения дисциплины  

Целями учебной дисциплины «Правоведение» являются:  формирование 

теоретических знаний и практических навыков в рамках образовательной 

программы, приобретение навыков работы с нормативными правовыми 

актами, практикой их толкования и применения; расширение правового 

кругозора и повышение правовой культуры студентов, правовое воспитание 

студентов 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Учебная дисциплина «Правоведение» является базовой учебной 

дисциплиной гуманитарного, социального и экономического цикла; ее 

освоение логически связано с изучением философии, политологии, истории. 

В результате изучения и соотношения данных дисциплин студент 

приобретает навыки понимания причинно-следственных связей развития 

российского общества и государства, получает  необходимые знания, 

способствующие развитию общей культуры и социализации личности, 

усвоению комплекса общетеоретических знаний о правовых явлениях, 

получение представления об основных категориях, отражающих особые 

свойства государства и права, уяснение основных принципов права, не 

только буквы, но и духа законов, формирование умения правильно их 

толковать и применять, отдавая приоритет в изучении правовым идеям, т.е. 

формирование знаний и умений применять и использовать их в жизни и в 

будущей профессиональной деятельности, т.е. в области журналистики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5);  

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-

2); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 
ЗНАТЬ - основные закономерности возникновения, функционирования и 

развития государства и права (ОК-5);  

- роль государства и права в политической системе общества (ОК-

5), (ПК-2); 

- взаимосвязь государства и права и иных сфер жизни общества и 

человека (ОК-5); 

- систему российского права, его отрасли (ОК-5), (ПК-2); 

- значение законности и правопорядка в современном обществе 

(ОК-5); 

- основные проблемы современного понимания идей правового и 

социального государства (ОК-5), (ПК-2). 

УМЕТЬ - анализировать государственно-правовые явления (ОК-5), (ПК-

2); 

- применять нормы действующего  законодательства в 

практической деятельности (ОК-5), (ПК-2); 

- использовать полученные знания в сфере профессиональной 

деятельности с использованием законодательных и иных 

нормативных актов (ОК-5), (ПК-2). 

ВЛАДЕТЬ 

НАВЫКАМИ  

-  - - применения приобретенных правовых знаний и умений в 

практической деятельности (ОК-5);  

- - - решения проблем в профессиональной деятельности 

правовыми средствами (ОК-5), (ПК-2);  

- составления нормативных и деловых документов: гражданско-

правовых договоров, трудовых договоров; брачных договоров, 

приказов, распоряжений; исковых заявлений, завещаний, 

правовых соглашений (ОК-5), (ПК-2). 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

- - - в законодательстве, регулирующем профессиональную 

деятельность (ОК-5), (ПК-2); 

-    - в вопросах юридической ответственности (ОК-5), (ПК-2).  

 

 

 


