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Цель дисциплины: приобретение студентами необходимых знаний в области теории
государства, права и основ российского законодательства. Основными задачами дисциплины
является усвоение понятий государства и права, изучение основ конституционного строя
Российской Федерации, знакомство с отраслями Российского права, а также изучение
гражданского права и трудового права как отраслей, имеющих важное значение в
дальнейшей профессиональной деятельности выпускника по направлению «Технология
транспортных процессов», а также необходимых знаний в области правового регулирования
деятельности предприятий транспортной отрасли.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Дисциплина «Правоведение» относится к обязательным дисциплинам вариативной
части блока Б1. Требования к входным знаниям, умениям и компетенции студента
формируются на основе программы среднего (полного) общего образования по
обществоведению (базовый уровень), а также программы высшего профессионального
образования по учебным дисциплинам «История» и «Философия». Дисциплина
«Правоведение» является предшествующей для дисциплин правовой направленности,
например, «Транспортное право».
Дисциплина «Правоведение» дает возможность расширения и углубления базовых
знаний и навыков для успешной профессиональной деятельности и для продолжения
обучения в магистратуре
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Правоведение» направлен на формирование следующих
компетенций: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4); способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способность применять правовые, нормативно-технические и организационные основы
организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных
средств в различных условиях (ПК-12).
Структура дисциплины:
1. Основы теории государства и права. Государство и власть. Государство и право:
Их роль в жизни общества.
2. Основы конституционного права. Конституция Российской Федерации - базовый
закон государства. Этапы конституционного развития России.
3. Основы гражданского права. Гражданское право как отрасль российского права:
предмет и метод. Принципы гражданского права. Источники гражданского права.
4. Основы трудового права. Понятие, предмет, метод и система трудового права.
Основные принципы трудового права. Источники трудового права.
5. Основы семейного права. Понятие, предмет и метод семейного права. Принципы
семейного права. Семейные правоотношения. Брак: понятия брака, заключение и
прекращение брака. Личные и неимущественные права и обязанности супругов.
6. Основы административного права. Предмет, метод и система административного
права. Административное правонарушение. Административная ответственность.

7. Основы уголовного права. Понятие уголовного права, его задачи и принципы.
Понятие и признаки преступления. Классификация преступлений. Уголовная ответственность и
состав преступления. Наказание: понятие, цели и виды.
8. Основы экологического права. Экологическое право и его роль в жизни
общества. Экологическая ответственность: понятие, формы и виды.
9.
Правовые основы защиты государственной, служебной и коммерческой
тайн. Государственная, служебная и коммерческая тайны и формы допуска к ним. Правовые
основы защиты государственной, служебной и коммерческой тайн. Ответственность за
нарушение законодательства о государственной, служебной и коммерческой тайнах.
В рабочей программе дисциплины «Правоведение» представлены:
тематический план для очной и заочной (очно-заочной) форм изучения
дисциплины;
образовательные технологии;
перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов;
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля
успеваемости;
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;
материально-техническое обеспечение дисциплины.

