
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ПРАВОВЕДЕНИЕ» 
 

1 .Цели и задачи дисциплины: 
        Цель дисциплины – овладение базовыми знаниями о государственно-

правовой сфере для преодоления квалификационного уровня и использования их в 
дальнейшей профессиональной деятельности. Формирование правового сознания 
студентов. 

Задачи дисциплины:  
• выработать умения понимать законы и другие нормативно-правовые акты; 
• дать представление о системе права; 
• привить умение применять навыки работы с нормативно-правовыми актами 

в дальнейшей профессиональной деятельности; 
• научить принимать решения и совершать иные юридические действия в 

точном соответствии с законом; 
• сформировать умение анализировать законодательство и практику его 

применения, ориентироваться в специальной литературе. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП. 

 Дисциплина «Правоведение» в структуре образовательной программы относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части. 

Для успешного освоения необходимы входные знания, умения и компетенции 
студента по следующим дисциплинам: история.  

Дисциплина изучается в 1-ом семестре. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 
3.  Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Общая теория права.  Понятие права, его признаки. Функции права и 

сферы его применения. Право как нормативная форма общественного сознания. Норма 
права, ее структура. Формы (источники) права. Закон и подзаконные акты. Отрасли права: 
понятие и система. Понятие норм морали. Общие черты и отличие норм права и норм 
морали.  

Понятие и состав правоотношения. Участники (субъекты) правоотношений. 
Физические и юридические лица, их правоспособность и дееспособность. 
Деликтоспособность. Основания возникновения, изменения и прекращения правовых 
отношений. 

Понятие, признаки и состав правонарушения. Субъект, объект, субъективная, 
объективная стороны правонарушения. Виды правонарушений. Понятие, основные 
признаки и виды юридической ответственности. 

Условия возникновения и развития правового государства. Основные 
принципы правового государства. Реализация основных принципов правового государства 
в Российской Федерации. 

Раздел 2. Основы конституционного строя РФ. Общая характеристика основ 
российского конституционного строя. Значение конституционного определения России 
как демократического, правового, федеративного, суверенного, социального, светского 
государства в форме республики. 

Конституция России . права и свободы человека и гражданина в РФ. Общая 
характеристика основ российского конституционного строя. Понятие основ правового 
статуса человека и гражданина и его принципы. Гражданство. Система основных прав, 
свобод и обязанностей человека и гражданина. Гарантии реализации правового статуса 
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человека и гражданина. Разграничение предметов ведения и полномочий между 
Федерацией и ее субъектами. Система органов государственной власти в России. 

Раздел 3. Основы гражданского права. Понятие, законодательство и система 
гражданского права. Гражданское правоотношение. Субъекты гражданского права. 
Объекты гражданского права. 

Сделки. Представительство. Исковая давность. Понятие и формы права 
собственности. Право интеллектуальной собственности. Понятие и исполнение 
обязательств. Ответственность за нарушение обязательств. Договорные обязательства. 
Обязательства, возникающие из причинения вреда и неосновательного обогащения. 
Наследственное право. 

Раздел 4. Основы семейного права.    Понятие и принципы семейного права. 
Семейный кодекс РФ. Понятие брака и семьи. Регистрация брака и условия его 
заключения. 

Права ребенка в семье. Отношения родителей и детей, личные и имущественные 
отношения супругов, права несовершеннолетних детей. Алименты. Конвенция о правах 
ребенка.     

Раздел 5 Основы трудового права.  Понятие трудового права. Коллективный 
договор и соглашения. Порядок трудоустройства. Трудовой договор (контракт): понятие, 
стороны и содержание. Основание и порядок заключения, изменения и прекращения 
трудового договора (контракта). Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха. 
Дисциплина труда. Особенности регулирования труда женщин и молодежи. 

Трудовые споры. Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Механизмы 
реализации и защиты трудовых прав граждан.       

Раздел 6. Административные правонарушения и административная 
ответственность РФ. Основы уголовного права. Понятие и система 
административного права. Понятие административного проступка. Основания и 
порядок привлечения к административной ответственности. Виды административной 
ответственности. 

Понятие и задачи уголовного права. Уголовный закон и преступление как 
основные понятия уголовного права. Понятие уголовной ответственности, ее основание. 
Состав преступления. Ответственность несовершеннолетних. Обстоятельства, 
исключающие общественную опасность и противоправность деяния. Понятие и цели 
наказания. Система и виды уголовных наказаний 

 Раздел 7. Основы экологического права.. Экологические системы как объект 
правового регулирования. Источники экологического права. Законодательное 
регулирование и международно-правовая охрана окружающей природной среды. 

Содержание экологического права. Принципы и объекты охраны окружающей 
среды. Ответственность за экологические правонарушения. Понятие, принципы и виды 
возмещения вреда, причиненного экологическим правонарушением. Порядок его 
возмещения. 

Раздел 8. Основы информационного права РФ. Понятие, свойства и виды 
информации. Федеральный закон РФ об информации, информатизации и 
информационных процессах. 

Защита информации. Федеральный закон о государственной тайне. Защита 
государственной тайны. 
 


