
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Правоведение 

 

Цель дисциплины (модуля) - 
формирование у студентов глубоких и всесторонних знаний о государственно- 

правовых явлениях, государстве и праве, его основных структурных компонентах, 

тенденциях развития на современном этапе, приобретение профессиональных навыков 
   Задачи дисциплины (модуля): 

выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты; 

обеспечение соблюдения законодательства, принятие решений и совершения юридически 

значимых действий в точном соответствии с законом; овладение навыками анализа 

законодательства и практики его применения, ориентации в специальной литературе. 

   
Формируемые компетенции и индикаторы их достижения  по дисциплине 

(модулю) 

Код 

компетенции 
Содержание компетенций 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ОК-4 
способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

ОК-4.1 знать: основы юридической 

науки. 
ОК-4.2 уметь: решать стандартные и 

нестандартные профессиональные 

задачи. 
ОК-4.3 владеть: навыками 

теоретического и 

экспериментального исследования 

объектов профессиональной 

деятельности. 
 

ОК-7 
способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

ОК-7.1 знать: методики поиска, 

сбора и обработки информации; 

актуальные российские и 

зарубежные источники информации 

в сфере профессиональной 

деятельности; метод системного 

анализа. 
ОК-7.2 уметь: применять методики 

поиска, сбора и обработки 

информации; осуществлять 

критический анализ и синтез 

информации, полученной из разных 

источников; применять системный 

подход для решения поставленных 

задач. 
ОК-7.3 владеть: методами поиска, 

сбора и обработки, критического 

анализа и синтеза информации; 

методикой системного подхода для 

решения поставленных задач 
             
        

Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Юридическая наука в системе гуманитарных знаний.  



Структура юридической науки. Взаимодействие юриспруденции с науками 

естественного и технического блока. Социальные и технические нормы. Правовое 

регулирование различных профессиональных видов деятельности.  

 

Тема 2. Происхождение государства.  
Понятие и сущность государства. Социальное назначение и задачи государства. 

Понятие государства. Теории происхождения государства. Признаки государства. Типы 

государства. Функции государства. Форма государства. Правовое государство. Понятие 

права. Сущность права. Понятие и структура нормы права. Методы правового 

регулирования. Правоотношения.   
 

Тема 3. Конституционное право РФ.  
Понятие, предмет, система и источники конституционного права России. 

Конституция Российской Федерации: понятие, сущность, юридические свойства. Основы 

конституционного строя России. Понятие, особенности и принципы российского 

федерализма. Состав Российской Федерации и конституционные основы его изменения. 

Организация государственной власти в субъектах Российской Федерации.  

Тема 4. Основы гражданского права.   
 Гражданское право в правовой системе Российской Федерации (общая 

характеристика). Физические и юридические лица. Право собственности и иные права на 

имущество. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их неисполнение 

или ненадлежащее исполнение. Наследственное право.  
  

Тема 5. Основы семейного права.  
Семейное право в правовой системе Российской Федерации (общая 

характеристика). Брак. Права и обязанности супругов, родителей и детей. Алиментные 

обязательства. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.  
  

Тема 6. Основы трудового права.  
Трудовое право в правовой системе Российской Федерации (общая 

характеристика). Регулятивные трудовые правоотношения. Регулятивные 

правоотношения, тесно связанные с трудовыми. Охранительные правоотношения в сфере 

труда. Трудовое право и право социального обеспечения.  
  
Тема 7. Основы экологического права.   
Экологическое право в правовой системе Российской Федерации (общая 

характеристика). Характеристика экологических правоотношений. Правовое 

регулирование управления в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 

Экологическое право в правовой системе Российской Федерации (общая характеристика). 

Характеристика экологических правоотношений. Правовое регулирование управления в 

сфере природопользования и охраны окружающей среды.  
 



Тема 8. Основы административного права.  
Административное право в правовой системе Российской Федерации (общая 

характеристика). Предмет и метод административного права. Субъекты 

административного права. Административная ответственность: понятие, признаки, форма 

реализации. Административное правонарушение. Обеспечение законности 

в государственном управлении. Государственное управление в сфере образования.  
  

Тема 9. Основы уголовного права.  
Уголовное право в правовой системе Российской Федерации (общая 

характеристика). Уголовное право и уголовный закон. Преступление и состав 

преступления. Наказание и его назначение. Освобождение от уголовной ответственности 

и наказания. Система и виды преступлений  
  

Тема 10. Базовые положение и термины юридической науки  
Категориальный аппарат юриспруденции.  

 
 

 


