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Правоведение 

Дисциплина «Правоведение» является частью базового цикла дисциплин 

учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

(академический бакалавр).  

Цель дисциплины - формирование у обучающихся основ правовых знаний 

путем приобретения общих представлений о правовой науке и специфике права в 

социокультурной системе общества, уяснения механизмов генезиса, развития и 

взаимодействия правовых институтов, овладения знаниями об основных отраслях 

права, и способностями использовать данные знания в своей профессиональной 

деятельности. Задачи: формирование у обучающихся общих представлений роли 

правовой науки в современной системе социогуманитарного знания и 

используемых ею методах научного познания социальной реальности для 

использования в различных сферах деятельности;      понимание специфики и 

содержания права как социокультурного явления и его роли в функционировании 

общества; приобретение обучающимися навыков правового анализа различных 

явлений, проблем и процессов в различных сферах своей деятельности; 

приобретение обучающимися знаний о системе основных отраслей и институтов 

права современного общества и специфике российской системы права для 

использования в различных сферах деятельности;  формирование у обучающихся 

основ правовой культуры и понимания гуманистической ценности прав человека 

для толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий; развитие у обучающихся способности использовать основы 

правовых знаний в различных сферах деятельности и осуществлять свою 

профессиональную деятельность с учетом требований норм права. 

 Дисциплина направлена на формирование следующих  компетенций:  

 ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: специфику и основные принципы права как социокультурного 

явления и его роль в функционировании общества; специфику основных отраслей и 

институтов права современного общества и  российской системы права; основы 

правового регулирования в сфере своей профессиональной деятельности. 

Уметь: ориентироваться в системе законодательства и подзаконных 

нормативных правовых актов в различных сферах своей деятельности и находить 

нужную правовую информацию; осуществлять свою профессиональную 

деятельность с учетом требований правовых норм. 

Владеть: навыками правового анализа проблем и процессов современного 

общества; навыками использования законодательства и подзаконных 

нормативно-правовых актов при решении практических задач в различных сферах 

своей деятельности. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и контрольных работ, 

промежуточная аттестация  в форме экзамен. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 


