
ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

Цель дисциплины: подготовка специалистов, знающих нормы права, неукоснительно 

следующих им в процессе работы, хорошо ориентирующихся в российском 

законодательстве и способных защитить основанные на законе собственные интересы. 

Курс включен в блок дисциплин гуманитарного, социального и экономического 

цикла обязательных дисциплин вариативной части (Б1.В.ОД.2). 

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-1 - наличие  культуры  мышления,  способность  к  обобщению,  анализу,  

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-5 - умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности. 

ПК-8 - готовностью  использовать  правовые  и  нормативные  документы  как  

объекты организационно-управленческой деятельности.  

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: основные положения права; структуру, современное состояние и тенденции 

развития действующего законодательства РФ; 

уметь: свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; логически 

грамотно выражать свою точку зрения по государственно-правовой проблематике, уметь 

ее обосновать при помощи норм права, а также определять оптимальные способы защиты 

своих прав и законных интересов; 

иметь навыки: работы с юридическими терминами и использовать их в своей 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: 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.  

Система российского права. Отрасли права.  

Правонарушение и юридическая ответственность.  

Значение законности и правопорядка в современном обществе. Правовое 

государство.  

Конституция РФ – основной закон государства. Особенности федеративного 

устройства России. Система органов государственной власти в РФ. 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. 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. 

 
 


