Аннотация рабочей программы
по специальности 080507.65 «Правоведение»
Гуманитарные и социально-экономические дисциплины
Федеральный компонент ГСЭ Ф. 05
Приобретение студентами знаний по основам теории государства и права,
основным отраслям российского права и формирование умений и
навыков
ориентирования
в
сложной
системе
действующего
законодательства, способности самостоятельного подбора нормативных
правовых актов к конкретной практической ситуации в сфере управления,
способствование осмыслению права как одного из важнейших
социальных регуляторов общественных отношений.
В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при
Место
изучении следующих курсов: «Обществознание», «Отечественная
дисциплины
в
структуре история», полученных на предыдущей ступени обучения. Набор
входящих знаний и умений, состоящий в научном и философском
образовательной
понимании государства и права, знании эволюции и соотношении
программы
современных государственных и правовых систем и политико-правовых
доктрин, и в умении критически осмысливать накопленную информацию,
вырабатывать собственное мнение, отстаивать свои позиции в
профессиональной среде, находить компромиссные и альтернативные
решения, понимать сущность и социальную значимость своей профессии.
Цель изучения
дисциплины

Полученные в процессе обучения студентом знания необходимы для
освоения таких дисциплин как «Государственное и муниципальное
управление», «Антикризисное управление», «управление персоналом».
Дисциплина изучается на 5 курсе
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Государство и право. Их роль в жизни общества.
Норма права и нормативно-правовые акты.
Основные правовые системы современности. Международное право
как особая система права.
Закон и подзаконные акты.
Система российского права. Отрасли права.
Правонарушение и юридическая ответственность.
Значение законности и правопорядка в современном обществе.
Правовое государство.
Требования
Конституция Российской Федерации - основной закон государства.
образовательного
Особенности федеративного устройства России. Система органов
стандарта
ГОС
государственной власти в Российской Федерации.
ВПО
Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические
(дидактические

единицы)

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.
Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение
преступлений.
Экологическое право.
Особенности правового регулирования будущей профессиональной
деятельности.
Правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные
нормативно-правовые акты в области защиты информации и
государственной тайны.
Знать:





Знания, умения и
навыки,
получаемые
в
результате
освоения
дисциплины




уметь:



основные
принципы
и
особенности
правового
регулирования общественных отношений в современном
российском обществе;
основные нормативные правовые документы: Конституцию
Российской Федерации и законодательство Российской
Федерации;
основные конституционные права и обязанности человека и
гражданина, а также способы их реализации и защиты;
закономерности функционирования государства и права как
социально-экономического явления и осознавать их
проявления в развитии отечественных политической и
правовой системах;
основы правового регулирования и базовые нормативноправовые акты основных отраслей российского права;

ориентироваться в системе законодательства и нормативных
правовых
актов,
регламентирующих
сферу
профессиональной деятельности;
 использовать
правовые
нормы
в
профессиональной
деятельности;
 принимать решения и совершать действия в соответствии с
законом;
владеть:
 правовыми понятиями и категориями;
 навыками
анализа
правовых
норм
российского
законодательства;
 навыками применения правовых знаний в учебной,
исследовательской и профессиональной деятельности;
 основными методами, способами и средствами получения и
обработки правовой информации, в том числе посредством
использования компьютеризированных баз правовых данных
и глобальных компьютерных сетей.

учебной Лекции, семинары СМС. Виды самостоятельной работы по курсу
Правоведение: собеседование, контрольные вопросы и задания,
подготовка рефератов, тестирование.
Общая теория права и государства. Основы конституционного права
Содержание
Российской Федерации. Основы гражданского права Российской
дисциплины
Федерации. Основы семейного права Российской Федерации. Основы
трудового права Российской Федерации. Основы административной и
уголовной ответственности. Основы экологического и информационного
права Российской Федерации.
Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:
Используемые
информационные,  Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс»
инструментальные
http://www.consultant.ru;
и
программные  ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru
средства
 Мультимедийный проектор
виды
работы

Формы текущего Тесты, рефераты, собеседование.
контроля
успеваемости
студентов
Экзамен.
Форма
промежуточной
аттестации

