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1 Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля)  «Правоведение» являются:  

знание основных нормативных правовых документов, умение ориентироваться в системе 
законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 
деятельности. 
2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  
2.1 Учебная дисциплина (модуль) «Правоведение» относится к базовой части Блока 1 
программы специалитета. 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Дисциплина изучается в первом семестре 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
-Ветеринарное законодательство 
-Ветеринарная экология 
-Безопасность жизнедеятельности. 
3 Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
-готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную, этическую и правовую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 
-способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-8). 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не предусмотрены. 
3.3  Профессиональные компетенции (ПК) не предусмотрены. 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать:  
- основы правового статуса человека в обществе; 
-основные права и обязанности гражданина Российской федерации и механизмы их реализации; 
- основы законодательного регулирования будущей профессиональной деятельности, ее правовых 
и этических нормах; 
-разделы отраслей российского права, необходимые студенту в  процессе социальной адаптации; 
- нормы социальной, этической и правовой ответственности за принятые решения; 
- общеправовые нормы  в различных сферах деятельности. 
Уметь:  
-ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых  актов;  
-использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной деятельности; 
-принимать решения и совершать действия в точном соответствии с законом; 
-формировать и аргументированно  отстаивать собственную позицию по различным правовым 
вопросам; 
- применять нормы социальной, этической и правовой ответственности за принятые решения; 
- использовать общеправовые нормы  в различных сферах деятельности. 
Владеть навыками:  
-понятийного аппарата в области права; 
-работы с нормативными правовыми документами; 
-приема ведения полемики по правовым вопросам; 
-применения правовых знаний в профессиональной деятельности и обыденной жизни; 
- применения норм социальной, этической и правовой ответственности за принятые решения; 
- использования общеправовых норм  в различных сферах деятельности. 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Правоведение». 
       Общая трудоемкость дисциплины составляет  1  зачетная единица, 36 часов. 
 


