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Промежуточная аттестация экзамен 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Правоведение» (Б1.Б.5) относится к базовой части Блока 1 

и изучается на 2 курсе в 3семестре по заочной форме обучения. 
Преподавание дисциплины базируется на знаниях, полученных при 

изучении  дисциплин  образовательной  школы,  таких  как  «Основы  права», 
«Обществознание». Курс правоведения методологически и содержательно 
связан с дисциплинами блока общих социальных и гуманитарных дисциплин. 
Методологические разделы курса и темы зарождения и формирования 
государства и права,  прямо опираются, а порой и непосредственно повторяют 
(с большей степенью детальности) разделы теории и философии права, 
политической истории государства вообще и истории Отечества, в частности. 
Тематические разделы, касающиеся структуры и функциональных 
особенностей российского федеративного устройства, сущности правового 
государства, непосредственно опираются, а местами повторяют и углубляют 
материал соответствующих разделов дисциплины «Политология». Разделы, 
раскрывающие смысл и общественную значимость правовых норм, 
конкретизируют материал разделов дисциплины «Социология», касающихся 
вопросов социального контроля и девиантного поведения личности. 

Знания и умения, полученные в процессе освоения  дисциплины, служат 
формированию общекультурного уровня потенциального руководителя 
производственной единицы и применяются при освоении курсов 
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«Транспортное право», «Организация, нормирование и оплата труда», «Налоги 
и налогообложение». 

2. Планируемые результаты обучения по  дисциплине 
В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать: 
 права и свободы человека и гражданина; 
 содержание, предназначение и границы гражданской, 

административной, дисциплинарной и уголовной ответственности гражданина 
России; 

 основы российской правовой системы и законодательства; 
 основы организации судебных и иных правоохранительных и 

правоприменительных органов; 
 правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной 

деятельности. 
Уметь: 
 реализовывать права и свободы человека и гражданина в различных 

сферах деятельности; 
 использовать и составлять нормативные и правовые документы, 

относящиеся к будущей профессиональной деятельности; предпринимать 
необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, дисциплинарной и 
уголовной ответственности гражданина России; 

 предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав. 
Владеть: 
 понятийно-категориальным аппаратом в области правового знания и 

поведения. 
 

3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов, из 

которых 8 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем: 
4 часа занятия лекционного типа, 4 часа занятий семинарского типа (семинары, 
практические занятия), 100 часов составляет самостоятельная работа 
обучающегося (в т.ч. 36 часов – подготовка к экзамену). 

 
4. Основное содержание дисциплины 

Государство и право, их роль в жизни общества. 
Нормы права и нормативно-правовые акты. 
Основные правовые системы современности. Международное право как 

особая система права. 
Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Система 

российского права. Отрасли права. 
Правонарушение и юридическая ответственность. 
Значение законности и порядка в современном обществе. Правовое 

государство. 
Конституция Российской Федерации – основной закон государства. 
Особенности федеративного устройства России. Система органов 
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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 
её нарушение. 

Административные правонарушения и административная ответственность. 
Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение 

преступлений. 
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. 

Понятие коррупции. Нормативно-правовые основы борьбы с коррупцией и 
конфликтом интересов. 

 
 

Составитель: к.ф.н., Гарвардт А.Э.  
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