
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Правоведение» 

 

 Цель преподавания дисциплины 

  Целью изучения дисциплины «Правоведение» является формирование 

высокого уровня правовой культуры будущих специалистов, ознакомление 

их с основными путями правового регулирования социальных процессов, 

ролью права в управлении государством, экономикой, обеспечении 

правопорядка и организованности. 

 

Задачи преподавания дисциплины       

-  получение студентами знаний об основных принципах, нормах и 

институтах права, возможностях правовой системы России, 

- формирование правовой культуры, воспитание гражданской 

ответственности и чувства собственного достоинства, уважения к правам и 

свободам другого человека; 

-  воспитание граждан, умеющих юридически грамотно понимать и 

интерпретировать законы и другие нормативные правовые акты, а также 

обеспечивать соблюдение законодательства; 

-  принятие решений и совершение юридические действий в точном 

соответствии с законом посредством усвоения основного содержания 

отраслей российского права; 

-   рационально и критически оценивать взаимоотношения государства и 

права в современных условиях российской действительности. 

 

 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ПК-8 способностью внедрять результаты исследований и разработок и 

организовывать защиту прав на объекты интеллектуальной 

собственности 

 

 Разделы дисциплины 

Ознакомление студентов с действующим в университете положением 

«О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения основных 

образовательных программ». Понятие права, его признаки. Структура права. 

Социальная роль и функции права. Нормы права. Нормативно-правовые 

акты. Основные правовые системы современности. Международное право 
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как особая система права. Источники российского права. Закон и 

подзаконные акты. Система российского права. Отрасли права. Понятие 

правоотношения. Участники (субъекты) правоотношений. Возникновение, 

изменение и прекращение правоотношений (юридические факты). 

Правоспособность и дееспособность. Понятие и виды правонарушений. 

Понятие и основные признаки юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности. Значение законности и правопорядка в 

современном обществе. Понятие и признаки правового государства. 

Проблемы и пути формирования правового государства в Российской 

Федерации. Понятие конституционного права, его особенность. Нормы 

конституционного права и его источники. Конституция Российской 

Федерации – основной закон государства. Общая характеристика основ 

российского конституционного строя. Народовластие в Российской 

Федерации. Понятие основ правового статуса человека и гражданина. 

Основные принципы правового статуса человека и гражданина. Гражданство. 

Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

Гарантии реализации правового статуса человека и гражданина. Особенности 

федеративного устройства России. Система органов государственной власти 

в Российской Федерации. Разделение законодательной, исполнительной и 

судебной власти в Российской Федерации. Правовой статус Президента 

Российской Федерации. Местное самоуправление в Российской Федерации.  

Понятие, принципы, система и законодательная база гражданского права. 

Понятие гражданского правоотношения. Субъекты и объекты гражданских 

прав. Физические и юридические лица как субъекты гражданских прав. 

Понятие и формы права собственности. Основания возникновения права 

собственности. Защита права собственности. Понятие и виды обязательств и 

основания их возникновения. Исполнение обязательств. Ответственность за 

нарушение обязательств. Наследственное право. Понятие и система 

административного права, его связь с другими отраслями права. Общее 

понятие административно-правовых отношений. Административное 

правонарушение. Понятие административного принуждения, его виды и 

особенности. Правовая основа административной ответственности. Основы 

административно-правовой организации управления в современных 

условиях. Понятие законности и дисциплины в государственном управлении. 

Правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные и 

нормативно-правовые акты в области защиты информации и 

государственной тайны. Понятие, принципы, функции и источники 

семейного права. Понятие брака. Брачно-семейные отношения. Условия и 

порядок заключения брака. Понятие брачного договора (контракта) и 



особенности его заключения. Недействительность и расторжение брака. 

Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Имущественные права и обязанности детей. Содержание и воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей. Ответственность по семейному праву. 

Понятие, предмет, метод и задачи уголовного права. Принципы уголовного 

права. Источники уголовного права. Понятие преступления. Стадии 

совершения преступления. Наказание, его цели и виды. Назначение 

наказания. Понятие и основание уголовной ответственности. Обстоятельства, 

исключающие ответственность. Обстоятельства, отягчающие 

ответственность. Обстоятельства, смягчающие наказание. Понятие и система 

трудового права. Источники трудового права. Коллективный договор и 

соглашения. Трудовой договор (контракт): понятие, содержание, виды. 

Порядок заключения и прекращения трудового договора. Рабочее время: 

понятие и виды. Время отдыха. Система оплаты труда. Трудовая дисциплина 

и ответственность за трудовые правонарушения. Правовые основы охраны 

труда. Понятие и виды трудовых споров. Система рассмотрения трудовых 

споров. Понятие занятости и трудоустройства. Особенности социальной 

поддержки безработных граждан. Особенности правового регулирования 

будущей профессиональной деятельности. Экологическая система как объект 

правового регулирования. Понятие, принципы и источники экологического 

права. Законодательные основы охраны и рационального использования 

окружающей природной среды. Экономико-правовой механизм 

природопользования и охраны окружающей среды. Ответственность за 

правонарушения в области экологии. 

 


