
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б1.Б.12 Правоведение 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Основные цели и задачи заключаются в том, чтобы дать представление об 

особенностях правового регулирования будущей профессиональной деятельности, 

раскрыть особенности функционирования государства и права в жизни общества, а 

также определить значение законности и правопорядка в современном обществе и 

познакомить с основополагающими жизненно-важными положениями действую-

щей Конституции Российской Федерации - основного закона государства. Изуче-

ние дисциплины позволит определить особенности федеративного устройства Рос-

сии и системы органов государственной власти Российской Федерации, а также 

дать базовые знания (представления) по основным отраслям российского законода-

тельства и особенно по тем, с которыми любой гражданин сталкивается в своей 

повседневной жизни: гражданскому праву, трудовому праву, семейному праву. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОПК-1 
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- перечень нормативных документов, регламентирующих профессиональную дея-

тельность; 

- содержание нормативных документов, регламентирующих профессиональную 

деятельность; 

- концепцию правовой безопасности Российской Федерации. 

Уметь: 
- использовать нормативные документы при решении типовых заданий; 

- использовать нормативные документы при решении практико-ориентированных 

заданий;  

- использовать нормативные документы в своей производственной деятельности. 

Владеть: 
- навыками использования нормативно-правовых документов при решении типо-

вых заданий;  

- навыками использования нормативно-правовых документов при решении практи-

ко-ориентированных заданий; 

- навыками использования нормативно-правовых документов в профессиональной 

деятельности. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Правоведения» относится к базовой части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» и является обязательной для изучения 
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3.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов-72 

- зачетных единиц-2. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Государство и право - продукт общественного развития. Понятие государ-

ства. Его функции, механизм, формы.  Правовое государство. Понятие права. Ис-

точники и нормы права. Правовые отношения. Законность. Система Российского 

права. Правонарушение и юридическая ответственность. Роль государства и права 

в  социально-экономическом развитии. Конституция Российской Федерации — 

основной закон государства. Особенности Федерального устройства России 

Система органов государственной власти в Российской Федерации. Граждан-

ское право и гражданское правоотношение. Граждане и юридические лица как 

 участники гражданских правоотношений. Право собственности. Общее уче-

ние об обязательствах. Наследственное право. Семейное право. Трудовой договор. 

Рабочее время и время отдыха. Дисциплина труда. Трудовые споры. Нормы адми-

нистративного права. Субъекты административного права. Административное 

принуждение. Административное правонарушение и административная ответ-

ственность. Определение отрасли права. Объект экологических правоотношений. 

Право собственности на природные ресурсы. Понятие, предмет, задачи и 

принципы уголовного права. Понятие и характеристика уголовного закона. 

Уголовная ответственность и преступление. Наказание. Государственная 

тайна. Служебная и коммерческая тайна 
 

5. Формы контроля 
Формы текущего контроля – опрос, дискуссия 

Формы промежуточной аттестации: зачет -1 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронные библиотечные системы 
2. Официальный сайт филиала 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: Microsoft Office 2003 и выше. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского  типа, которые со-

ответствуют  требованиям  охраны труда и пожарной безопасности по освещенно-



сти, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Аудитория оснащена необ-

ходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных учеб-

ным планом занятий по дисциплине.  Освещенность рабочих мест соответствует 

действующим СНиПам.  


