АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ОД.5 «ПРАВОВЕДЕНИЕ»
Для направления подготовки: 280700 «Техносферная безопасность».
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная.
Данная дисциплина для направления подготовки бакалавров «Техносферная
безопасность», профиля «Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях».
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Правоведение».
Дисциплина «Правоведение» - относится к вариативной (гуманитарной, социальной и
экономической) части учебного плана.
Целями изучения дисциплины являются:
 дать студентам первоначальные знания о праве, выработать позитивное отношение
к нему;
 сформировать у студентов необходимые навыки для обеспечения соблюдения
правовых норм в сфере производственной деятельности.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
компетенции:
- компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей
гражданина, свободы и ответственности) - (ОК-3);
- способность принимать решения в пределах своих полномочий - (ОК-9);
- способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области
обеспечения безопасности - (ПК-9);
- использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды и
безопасности в чрезвычайных ситуациях - (ПК-12);
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Правоведение» входит в состав обязательных дисциплин вариативной
части гуманитарного, социального и экономического цикла. Указанный предмет
является неотъемлемым компонентом, способствующим освоению следующих
дисциплин «Гражданское право», «Экология», «Безопасность жизнедеятельности»,
«Метрология, стандартизация и сертификация».
Обучающиеся, в ходе изучения данной дисциплины, должны правильно применять
соответствующие нормативно-правовые акты для решения правовых вопросов,
возникающих в процессе производственных отношений.
Краткое содержание дисциплины по разделам:
РАЗДЕЛ 1.ПРЕДМЕТ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВЕДЕНИЕ».
РАЗДЕЛ 2. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО, ИХ РОЛЬ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА.
РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА РОССИЙСКОГО ПРАВА. ОСНОВНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ.
ЗАКОН И ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ.
РАЗДЕЛ 4. ПРАВОНАРУШЕНИЕ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ЗНАЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ И
ПРАВОПОРЯДКА. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО.
РАЗДЕЛ 5. ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ.
РАЗДЕЛ 6.БРАЧНО-СЕМЕНЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
РАЗДЕЛ 7. ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ.
РАЗДЕЛ 8. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
РАЗДЕЛ 9. ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА.
РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ.
РАЗДЕЛ 11. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ.

В процессе занятий по дисциплине «Правоведение» используются следующие
образовательные технологии: лекции, рассмотрение казусов, тестирование.
Предусматривается использование информационной справочной системы «Консультант
плюс».

