АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
Б1.О.01.04 «ПРАВОВЕДЕНИЕ»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины Б1.О.01.04 «Правоведение» являются:
- дать студентам знания по основным отраслям права и сформировать умения
оперировать ими в различных жизненных ситуациях.
- показать роль государства и права в жизни общества, значение законности и
правопорядка;
- дать студентам знания по теории права в объеме, необходимом для понимания и
усвоения положений основных отраслей права;
- изучить Конституцию Российской Федерации, основные права и свободы граждан, их
обязанности, превратив эти знания в элементы позитивного правосознания студентов;
- способствовать формированию правовой культуры студентов;
- показать особенности правового регулирования будущей профессиональной
деятельности;
- способствовать развитию логически верной устной и письменной речи;
- научить анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
философские проблемы;
- способствовать овладению умениями и навыками поиска, систематизации и
комплексного анализа правовой информации;
- осуществлять воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими правового положения
человека и гражданина, а также анализа правовых норм, регулирующих правовые отношения в
обществе.
Формируемые дисциплиной знания и умения готовят выпускника данной
образовательной программы к выполнению следующих обобщенных трудовых функций
(трудовых функций):
- Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных
общеобразовательных программ (Педагогическая деятельность по реализации программ
основного и среднего общего образования) – ПС01.001 «Педагог (педагогическая деятельность
в сфере дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель,
учитель)»;
Организационно-педагогическое
обеспечение
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ (Организация и проведение массовых досуговых мероприятий)
– ПС01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина Б1.О.01.04 «Правоведение» относится к Гуманитарному модулю
Обязательной части Блока 1.
Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую связь с такими
дисциплинами, как «Философия», «Экономика», «История (история России, всеобщая
история)».
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих
дисциплин, включают в себя:
– знание общих закономерностей взаимодействия человека и общества;
– знание общих закономерностей историко-культурного развития человека и

человечества;
– знание общих закономерностей классификации и периодизации истории искусств;
– умение использовать различные виды устной и письменной коммуникации на родном
и иностранных языках;
– умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
проблемы.
Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для прохождения
педагогической практики, научно-исследовательской работы, преддипломной практики и
государственной итоговой аттестации.
3. Краткое содержание дисциплины
Исторические предпосылки возникновения государства. Признаки государства и
его функции. Форма правления и её виды. Форма государственного устройства и её виды.
Политический режим и его виды. Система органов государства.
Понятие правового государства. Признаки правового государства. Экономическая,
социальная и политическая основы правового государства.
Исторические предпосылки возникновения права. Признаки права. Основные
функции права. Источник права и его виды: правовой обычай, прецедент, нормативный
акт. Понятие нормы права. Структура правовой нормы: гипотеза, диспозиция, санкция.
Система права.
Правоотношение. Понятие правоотношения и его состав. Субъекты
правоотношения.
Понятие правонарушения, его признаки. Состав правонарушения: объект, субъект,
объективная сторона, субъективная сторона.
Понятие юридической ответственности, ее признаки. Принципы юридической
ответственности. Виды юридической ответственности: уголовная, гражданско-правовая,
дисциплинарная, административная.
Конституция Российской Федерации – Основной Закон государства. Особенности
федеративного устройства России. Система органов государственной власти в Российской
Федерации. Президент РФ. Порядок избрания Президента РФ. Прекращение его
обязанностей. Полномочия Президента РФ. Федеральное Собрание РФ, его структура.
Компетенция Федерального Собрания. Правительство РФ. Судебная власть.
Права и свободы человека и гражданина. Классификация прав и свобод, основания
их ограничения. Личные права и свободы. Политические права и свободы.
Экономические, социальные и культурные права.
Конституционные обязанности человека и гражданина РФ.
Понятие гражданского правоотношения. Возникновение, изменение, прекращение
гражданских прав и обязанностей. Осуществление и защита гражданских прав. Субъекты
гражданского права: физические и юридические лица, государство и муниципальные
образования. Собственность и право собственности. Правомочия собственника: владение,
пользование, распоряжение. Гражданско-правовые средства защиты права собственности.
Виндикационный иск. Негаторный иск. Обязательства в гражданском праве и
ответственность за их нарушение. Сделки.
Понятие административного
права.
Административное правонарушение
(проступок), его признаки. Юридический состав административного правонарушения.
Административная ответственность. Административное взыскание.
Понятие уголовного права. Действие уголовного закона во времени и в
пространстве. Понятие преступления. Признаки состава преступления. Уголовная
ответственность за совершение преступлений. Уголовное наказание.
Брачно-семейные отношения. Понятие семьи. Понятие брака и условия его
заключения. Препятствия к вступлению в брак. Порядок заключения брака. Прекращение

брака. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по
семейному праву.
Понятие трудового права и трудовых отношений. Трудовой договор. Понятие,
виды трудового договора. Порядок приема на работу. Прекращение трудового договора.
Рабочее время и время отдыха. Оплата труда.

