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Цель изучения лнсцнплины: изучение студентами основ системы 
юсударственного управления и правовой системы России на фоне общемировых 
закономерностей. Одной из важнейших составляющих курса является формирование у 
студентов адекватных теоретических понятий, связанных с научной терминологией, 
теорией и практикой правоотношений, представлений об источниках и историографии по 
данному предмету.
Задачи дисциплины:

сформировать у студентов системное, комплексное видение современных 
государственных и правовых отношений;

научить студентов пониманию сущности современных правовых проблем и 
процессов государственного строительства;

научить студентов анализировать правовые коллизии в области права; 
дать четкое представление об основных направлениях и задачах развития 

государства в России;
сформировать у студентов представление о роли правовых отношений и функциях 

государственных органов в современных общественных отношениях России.
Основные блоки и темы дисции;н1ны:
Раздел 1. Государство, его функции и признаки.
Раздел 2. Формы государства. Право, его функции и признаки.
Раздел 3. Нормы права. Правоотношения.
Раздел 4. Источники и формы права. Система права, отрасль права.
Раздел 5. Правонарушение и юридическая ответственность.
Раздел 6. Правовой статус личности, гражданство. Правовое государство.
Раздел 7. Государственный аппарат РФ. Народовластие в РФ.
Раздел 8. Основы гражданского права. Основы трудового права.
Учебная дисциплина «Правоведение» входит в перечень курсов базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла ОПОП. Дисциплина 
«Правоведение» дает возможность студентам овладеть знаниями и умениями, 
необходимыми для нормального существования в условиях формирования гражданского 
общества и правового государства в РФ. Настоящий курс посвящен рассмотрению и 
анализу как теоретических вопросов государственного и правового строительства, так и 
проблем практического применения правовых норм в РФ.

В результате освоения дисциплины «Правоведение» у обучающегося формируются 
общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции (или их элементы), 
предусмотренные ФГОС ВО:

Выпускник должен обладать следующими компетенциями;

ОК- 4: способность использовать основы правовых знаний в различных 
сферах жизиедея гельпости 

ОПК-8 умением использовать нормативные правовые документы в 
профессиональной деятельности



ПК-10 jiiaiiiicivi организационио-правовых основ управленческой и 
предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда
В результате освоения дисциплины студент должен:
Зиать:
- поня ГИЯ государства, права, нормы права; основы конституционного строя России
(ОК- 4)

основы гражданского, трудового, административного, уголовного, 
экологического и семейного права (ОПК-8)

- знать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (П К -10)
Уметь:
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-4)
- запшщать гражданские права, использовать нормативно-правовые знания в 

различных сферах жизнедеятельности (ОПК-8)
- применять в профессиональной деятельности основы нормативной базы в области 

инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем 
и оборудования, планировки и застройки населенных мест, основ планирования работы 
персонала (П К -10)

Владеть:
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности, культурой мышления, способностью к обобщению, анализу(ОК-4)
- способностью к восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения навыками работы с юридическими источниками (ОПК-8)
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (П К -10)
Дисциплина «Правоведение» изучается посредством лекций, все разделы программы 
закрепляются практическими занятиями, выполнением контрольных работ, самостоятельной 
работы над учебной и научной литературой и завершается экзаменом

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы. 
Вид промежуточной агтсс 1 ации: экзамен.
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