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Аннотация рабочей программы дисциплины
Правоведение
1. Цель дисциплины: приобретение студентами необходимых знаний в области государства
и права, знаний соответствующих отраслей российского законодательства, с которыми будет
связана последующая профессиональная деятельность специалиста.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального и
экономического цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
общекультурные компетенции (ОК):
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1);
способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы (ОК-2);
способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и
сотрудничества (ОК-3);
способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4);
готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5);
способен логически верно строить устную и письменную речь (ОК-6);
готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7);
готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения,
переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления
информацией (ОК-8);
способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9);
владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников (ОК-10);
готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий (ОК-11);

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-12);
готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13);
готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и
бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14);
способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место
человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15);
способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-16).
профессиональные компетенции (ПК):
общепрофессиональные (ОПК):
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
способен использовать систематизированные теоретические и практические знания
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач (ОПК-2);
владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3);
способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности
(ОПК-4);
владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения (ОПК-5);
способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально
значимого содержания (ОПК-6);
в области педагогической деятельности:
способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных
образовательных учреждениях (ПК-1);
готов применять современные методики и технологии, в том числе и информационные,
для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной
образовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2);
способен применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и
воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и
профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному
выбору профессии (ПК-3);
способен использовать возможности образовательной среды, в том числе информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4);
готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными партнерами,
заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5);
способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6);
готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном
процессе и внеурочной деятельности (ПК-7);
в области культурно-просветительской деятельности:
способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы для различных категорий населения, в том числе с использованием современных
информационно-коммуникационных технологий (ПК-8);
способен профессионально взаимодействовать с участниками культурнопросветительской деятельности (ПК-9);
способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации культурнопросветительской деятельности (ПК-10);
способен выявлять и использовать возможности региональной культурной образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-11)
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:
основные положения и категориально-понятийный аппарат теории государства и
права; четко представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, знать
ключевые положения основных отраслей российского права, необходимые для
реализации в профессиональной деятельности.
Уметь:
толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; принимать
правовые решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с
законом; систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать
законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе.
Владеть:
навыками самостоятельно применять полученные правовые знания на практике;
обеспечивать законность и правопорядок, осуществлять правовую пропаганду и правовое
воспитание в сфере профессиональной деятельности; формировать уважительное
отношение к праву и привычку вести себя в точном соответствии с его требованиями у
граждан.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часов).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Тема 1. Общая теория государства и права.
Понятие, признаки и функции государства. Формы правления и политический режим.
Формы

государственного

устройства.

Правовое

государство.

Возникновение

и

исторические типы государства. Российская Федерация. Понятие, сущность и социальное
назначение права. Нормы права в системе иных социальных норм. Российское право.

Источники права Российской Федерации. Система права РФ. Юридическая ответственность
и правонарушения.
Тема 2. Основы конституционного права Российской Федерации.
Понятие конституционного права Российской Федерации и его место в общей системе
права России. Источники конституционного права РФ. Основы конституционного строя
России. Конституционные права, свободы и обязанности граждан. Федеративное устройство
России. Система органов государственной власти, их полномочия, порядок образования,
основные принципы деятельности. Принцип разделения властей. Президент РФ, Федеральное
собрание, Правительство РФ, органы судебной власти РФ. Органы государственной власти
субъектов РФ. Местное самоуправление.
Тема 3. Основы гражданского права РФ.
Понятие гражданского права; общественные отношения, регулируемые нормами
гражданского права. Система гражданского права. Источники гражданского права.
Понятие и элементы гражданского правоотношения. Возникновение и защита гражданских
прав. Исковая давность. Понятие и виды субъектов гражданского права.
Граждане как субъекты гражданского права. Правоспособность и дееспособность
гражданина. Виды дееспособности.
Понятие и признаки юридических лиц. Правоспособность юридического лица.
Учредительные документы и органы юридического лица. Государственная регистрация
юридических лиц. Виды юридических лиц.
Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования как субъекты
гражданского права. Понятие и содержание права собственности. Субъекты и объекты
права собственности. Формы собственности. Право общей собственности.
Приобретение и прекращение права собственности. Понятие обязательств и основания
их возникновения. Понятие и значение гражданско-правовых договоров. Содержание и форма
гражданско-правовых договоров.
Исполнение гражданско-правовых договоров. Ответственность за нарушение договорных
обязательств. Возмещение убытков. Взыскание неустойки.
Система (виды) гражданско-правовых договоров. Понятие и значение обязательств
вследствие причинения вреда. Общие основания ответственности за причинение вреда.
Ответственность юридических лиц, граждан, государственных органов и органов
местного самоуправления за вред, причиненный их работниками (должностными лицами).
Ответственность за вред, причиненный ограниченно дееспособными и недееспособными
гражданами.

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную
опасность для окружающих. Ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью
гражданина.
Тема 4. Основы семейного права.
Порядок

заключения

и

прекращения

брака.

Личные

неимущественные

и

имущественные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей.
Алиментные обязательства членов семьи. Усыновление, опека и попечительство.
Тема 5. Основы трудового права РФ.
Понятие, система и источники трудового права. Принципы трудового права. Стороны
трудовых отношений. Понятие и значение трудового договора. Стороны и содержание
трудового договора. Виды трудовых договоров.
Порядок заключения трудового договора. Перевод на другую работу. Перемещение
работников. Прекращение трудового договора. Общие основания прекращения трудового
договора. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному
желанию). Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Прекращение
трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
Оформление увольнения с работы. Трудовая книжка. Понятие и виды рабочего времени.
Режим рабочего времени. Нормальная продолжительность рабочего времени. Сокращенная
продолжительность рабочего времени. Неполное рабочее время. Ненормированный рабочий
день.
Понятие и виды времени отдыха. Перерыв в течение рабочего дня. Ежедневный отдых.
Еженедельный непрерывный отдых. Нерабочие праздничные дни. Отпуска; виды отпусков.
Понятие и значение дисциплины труда. Трудовой распорядок организации; порядок
утверждения правил внутреннего трудового распорядка. Поощрения за труд.
Дисциплинарная

ответственность.

Понятие

дисциплинарного

проступка.

Виды

дисциплинарных взысканий. Порядок и сроки применения дисциплинарных взысканий.
Снятие дисциплинарного взыскания.
Общие условия материальной ответственности сторон трудового договора. Материальная
ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику (в связи с лишением
возможности трудиться, за ущерб имуществу, задержку выплаты заработной платы, в связи с
нанесением морального вреда).
Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю.
Виды материальной ответственности. Пределы материальной ответственности. Случаи
полной материальной ответственности. Порядок взыскания ущерба.

Тема

6.

Административное

правонарушение

и

административная

ответственность РФ. Основы уголовного права РФ.
Административное право в правовой системе РФ.
права.

Административно-правовые

отношения.

Субъекты административного

Понятие

и

основные

черты

административной ответственности. Административные правонарушения в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка.
Административные взыскания и общие правила их

наложения. Правовые основы

деятельности органов местного самоуправления в РФ.
Понятие, предмет, метод и задачи уголовного права РФ. Преступление и его состав.
Уголовно-правовая ответственность и уголовное наказание. Основания освобождения от
уголовной ответственности и уголовного наказания. Соучастие в преступлении. Виды
соучастников. Преступления против жизни и собственности. Проблема смертной казни в
РФ. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Правовые основы защиты
государственной тайны.
Тема 7. Основы экологического права РФ.
Экологическое право как отрасль российского права. Законодательные основы
охраны и рационального использования природных объектов. Правовой режим особо
охраняемых территорий. Система государственных органов по охране природной среды.
Права

и

обязанности

природопользователей.

Ответственность

за

экологические

правонарушения
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