
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
Кафедра теории государства и права 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы правоведения 
(он-лайн-курс СПбГУ) 

 
Кафедра теории государства и права юридического института 

 
 
 

Образовательная программа бакалавриата 
 

40.03.01 Юриспруденция 
 
 

Профиль программы «Государственно-правовой» 
 
 
 
 
 

Форма обучения 
очная, заочная, 
очно-заочная 

 
Статус дисциплины: «дисциплины по выбору» 

 
 
 

Махачкала, 2022 



2 
 

 
 
 
Рабочая программа дисциплины «Основы правоведения» составлена в 2022 
году в соответствии с требованиями ФГОС ВО-бакалавриата по 
образовательной программе 40.03.01 «Юриспруденция» от "03" августа 2020 г. 
№ 1011 

 
Разработчик: 
Геворкьян Д.П. - доцент кафедры теории государства и права, к.и.н. 

 



3 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина «Основы правоведения» входит в часть «дисциплины по 
выбору» образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина реализуется в он-лайн формате преподавателями 
юридического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета. 

Курс подготовлен преподавателями юридического факультета Санкт- 
Петербургского государственного университета – одной из ведущих 
сегодня    и    самой    старой    юридической     школы     в     России. 
Авторы ставили перед собой задачу рассказать и объяснить как можно 
проще то, что нужно знать каждому о праве – эти объяснения будут 
полезными и школьнику, осваивающему основы обществознания, и 
студенту любого вуза, да и тем, кто просто хотел бы получить базовые 
знания по праву. 

Слушателям предстоит узнать, что представляет собой право как 
явление социальной реальности, какую форму имеют правовые 
предписания, какого рода социальные отношения они регулируют. Среди 
тем курса – объяснение роли государства в механизме правового 
регулирования, характеристика тех отношений, которые касаются каждого 
и в отношении которых важно понимать общие принципы и подходы, на 
которых строится такое регулирование. 

Форма обучения заочная (дистанционная). Еженедельные занятия 
будут включать просмотр тематических видеолекций, изучение 
дополнительных материалов и выполнение тестовых заданий с 
автоматизированной проверкой результатов, тестирование по пройденному 
материалу. Для получения сертификата необходимо выполнить все 
задания, тесты и написать финальный экзамен. 

Объем дисциплины 2 зачетных единицы, в том числе в 
академических часах по видам учебных занятий: 

 
Семе 
стр 

Учебные занятия Форма 
в том числе промежуточн 

ой аттестации  
 
Все 
го 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

СРС 

из них 
Лек 
ции 

Лаборат 
орные 

занятия 

Практи 
ческие 
заняти 

я 

КСР консул 
ьтации 

7 72 16  16   40 Зачет 
 

Результаты обучения 
По окончанию этого курса слушатели будут 
Уметь: 
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1. Находить правовые акты, регулирующие конкретные вопросы и 
интерпретировать их содержание с учетом общих принципов и ценностей 
права. 
2. Анализировать судебную практику по применению правовых актов. 
Знать: 
1. Особенности права как системы социальных норм. 
2. Структуру правовой системы и особенности разных частей правовой 
системы – специфику норм и отношений, которые регулируют эти нормы. 
3. Основные механизмы действия права, способы защиты прав и законных 
интересов, условия применения мер юридической ответственности. 
Владеть: 
1. Общими представлениями о правовых документах разных видов 
2. Навыками поиска необходимой правовой информации. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 

Способен осуществлять систематизированные поиск, сбор, 
структурирование, критический анализ и синтез необходимой 
информации, применять системный подход для решения поставленных 
задач. 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности. 

Способен юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства; 

Способен толковать различные правовые акты. 
Способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 
 
Объем, структура и содержание дисциплины. 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 
1.1. Структура дисциплины. 

Тема 1. Общее понятие права. 
Тема 2. Форма права 
Тема 3. Социальные отношения, которые регулирует право 
Тема 4. Механизм действия права 
Тема 5. Роль государства в праве 
Тема 6. Правовое регулирование труда и социальной защиты. Защита 
информации 
Тема 7. Правовое регулирование экономической деятельности 
Тема 8. Защита прав и законных интересов в суде 
Тема 9. Правонарушения и ответственность 
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адрес сайта курса: https://online.spbu.ru/osnovy-pravovedeniya/ 
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