
 

Дисциплина 

(модуль) 
Правоведение 

Содержание 

Целью дисциплины является формирование компетенции – способность 

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 

 

Раздел 1 Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и 

нормативно-правовые акты. Основные правовые системы современности. 

Международное право как особая система права. Источники российского 

права. Закон и подзаконные акты. 

Раздел 2 Система российского права. Отрасли права. Правонарушение и 

юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка в  

современном  обществе. 

Раздел 3 Правовое государство. Конституция Российской Федерации – 

основной закон  государства. Особенности федеративного устройства 

России. Система органов государственной власти в Российской Федерации. 

Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. 

Право собственности. Обязательства в гражданском праве и  

ответственность  за  их нарушение. Наследственное право. Брачно-семейные 

отношения. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. 

Ответственность по семейному праву. Трудовой договор (контракт). 

Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. 

Административные правонарушения и административная  ответственность. 

Раздел 4 Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение 

преступлений.  

Раздел 5 Экологическое право. Особенности правового регулирования 

будущей профессиональной деятельности. Правовые основы защиты 

государственной тайны. Законодательные и нормативно-правовые акты в 

области защиты информации и государственной тайны 

Реализуемые 

компетенции 
ОК-4, ОК-6, ПК-6, ПК-8 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать: нормативные правовые документы в своей деятельности; 

уметь:собирать нормативную информацию по профилю своей 

профессиональной деятельности; 

обнаружить в нормативно-правовых актах нормы, необходимые для 

профессиональной деятельности; 

анализировать юридические нормы, побуждающие к корректировке 

профессиональной деятельности; 

обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей 

решения, а также совершать действия, связанные с реализацией 

правовых норм; 

владеть:навыкамиприменения действующего законодательства и иных 

социальных норм в практической деятельности; 

навыками анализа нормативных актов, обоснования и 

формулирования принятия необходимых изменений в действующее 

законодательство; 

навыками правильного определения и последующего разрешения 

юридически-спорной ситуации на базе соответствующих правовых 

норм и этических норм; 

Трудоемкость, 

з.е. 
3  ЗЕТ (108ч) 



Объем занятий, 

часов 

108 
Лекци

й 

Практически

х 

(семинарских 

занятий) 

Лабораторны

х занятий 

Самостоятельна

я работа 

всего 17 34  57 

В том числе 

интерактивно

й форме 

4 8   

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических  занятий; подготовка 

докладов, рефератов, подбор и изучение литературных источников, работа с 

периодической печатью, оформление мультимедийных презентаций, 

учебных разделов и тем, слайдового сопровождения докладов и т.д. 

Формы 

отчетности  

(вт.ч. по 

семестрам) 

Зачет - 2 семестр 
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