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1. Цели и задачи дисциплины
Цели:
Правоведение является комплексной дисциплиной для студентов неюридических специальностей. Курс правоведения предполагает изучение ряда общих
вопросов теории государства и права, конституционного права, гражданского,
наследственного, семейного, трудового, административного, уголовного, экологического права. Изучение такого широкого спектра вопросов обусловлено подготовкой высококвалифицированных специалистов, ориентирующихся в правовом пространстве.
Задачи:
1. Формирование у студентов системы знаний об основных категориях и понятиях государства и права, об основных закономерностях происхождения, развития и функционирования государства и права.
2. Создание базы для расширения объема и повышения уровня правового поведения студентов;
3. Обеспечение грамотной и эффективной борьбы носителей прав и обязанностей за свои законные интересы, включая профессиональную деятельность;
4. Профилактика правонарушений;
5. Активизация правомерного поведения.
2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Правоведение

ОК-1

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-11

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
по направлению 080100.62 «Экономика».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студенты должны –
иметь представление:
 об основных тенденциях и закономерностях развития государства и пра-

ва;
 об основах конституционного права РФ;
 об основах гражданского права;
 об основах трудового права;
 об основах семейного права;
 об основах наследственного права;
 об основах уголовного права;
 об основах административного права;
 об основах экологического права;
 о правовой защите государственной тайны;
знать:

фундаментальные понятия и категории теории государства и права,
конституционного права, гражданского права, семейного права, наследственного
права, экологического права, уголовного права, административного права;
уметь:

дать четкую развернутую формулировку раскрываемого института или
отрасли права, определить субъектный состав;

раскрывать основные признаки, используемых терминов и понятий;
иметь навыки:

овладения методикой анализа норм права;

работы с законодательством, его применения и толкования, решения
практических задач.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или тем)
Тема 1. Общие положения о государстве и праве
Тема 2. Источники права. Система права
Тема 3. Норма права. Правовые системы мира
Тема 4. Правоотношения. Правонарушения и юридическая ответственность.
Тема 5. Основы конституционного права
Тема 6. Основы гражданского права
Тема 7. Основы семейного права
Тема 8. Основы наследственного права
Тема 9. Основы трудового права
Тема 10. Основы административного права
Тема 11. Основы уголовного права
Тема 12. Основы экологического права.
Тема 13. Правовые основы защиты государственной тайны и конфиденциальной информации.

