
Аннотация дисциплины 
 «Правоведение» 

Дисциплина «Правоведение» разработана для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 05.03.01 «Геология» и является 

дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

(Б1.Б.05.02). 

Общая трудоемкость составляет 1 зачетная единица (36 часов), 

реализуется на 1 курсе в первом семестре. Учебным планом предусмотрены 

лекционные занятия (18 часов), самостоятельная работа студентов (18  

часов). Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Дисциплина «Правоведение» тесно взаимосвязана с дисциплиной 

«История». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, позволяющих 

сформировать комплексное представление об основных правовых явлениях, 

гражданских прав и обязанностей, законодательстве Российской Федерации 

и его нарушении. 

Цель изучения курса «Правоведение» - формирование у студентов, 
обучающихся на непрофильных направлениях подготовки, правовой 
культуры и правосознания, умение ориентироваться в жизненных и 
профессиональных ситуациях с позиций закона и права. 

Задачи изучения курса: 
1)  формировать устойчивые знания в области права; 
2)  развивать уровень правосознания и правовой культуры студентов; 
3)  развивать способности восприятия и анализа нормативно-правовых 

актов, в том числе для применения этих знаний в своей профессиональной 
деятельности; 

4)  формировать и укреплять навыки практического применения норм 
права. 

Для успешного изучения дисциплины «Правоведение» у обучающихся 
должны следующие предварительные компетенции, приобретенные в 
результате обучения в средней общеобразовательной школе: 

• способность к самосовершенствованию и саморазвитию, к 
повышению общекультурного уровня; 



•  владение культурой мышления, способность синтезировать, 
анализировать, обрабатывать информацию. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 
умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы, характеризуют этапы формирования 
следующих компетенций: 

Код и формулировка 
компетенции Этапы формирования компетенции 

Знает основы законодательной системы Российской 
Федерации 

Умеет использовать нормы российского 
законодательства 

ОК-11 - способность 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности Владеет 

навыками применения норм российского 
законодательства в различных сферах 
жизнедеятельности

Знает систему отраслевых нормативно-правовых 
актов в Российской Федерации 

Умеет использовать отраслевые нормативно-правовые 
акты в своей профессиональной деятельности 

ОПК-5 - способность 
использовать отраслевые 
нормативные и правовые 
документы в своей 
профессиональной 
деятельности Владеет 

навыками применения отраслевых нормативно-
правовых актов в профессиональной 
деятельности 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 
«Правоведение» применяются следующие методы 
активного/интерактивного обучения: проблемная лекция, лекция-беседа, 
лекция-пресс- конференция, лекция-дискуссия. 

 

 
 


