Аннотация рабочей программы
Рабочая программа дисциплины «Правоведение» содержит разделы в соответствии с
ФГОС по направлению подготовки 20.03. 01 – «Техносферная безопасность».
Она включает в себя цели и задачи освоения дисциплины, отражает место
дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования (ООП ВО), содержит компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины, рассматривает структуру и содержание разделов дисциплины,
снабжена образовательными технологиями, оценочными средствами для текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации, учебно-методическим, информационным и
материально-техническим обеспечением.
1. Цель и задачи дисциплины
Изучение дисциплины «Правоведение» имеет целью приобретение студентами
необходимых знаний в области теории государства и права и основ российского
законодательства. Основными задачами учебного курса 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 «Техносферная безопасность», а также
необходимых знаний в области правового регулирования деятельности предприятий.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Правоведение» относится к вариативной части основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 20.03.01
Техносферная безопасность.
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.
Дисциплина «Правоведение» дает возможность расширения и углубления базовых
знаний и навыков для успешной профессиональной деятельности и для продолжения
обучения в магистратуре
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Правоведение» направлен на формирование
следующих компетенций.
Индекс по
ФГОС ВО
ОК-3
ОК-12

ОПК-3

Содержание компетенции

владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и обязанностей
гражданина; свободы и ответственности)
способностью использования основных программных средств, умением пользоваться
глобальными информационными ресурсами, владением современными средствами
телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из
различных источников для решения профессиональных и социальных задач
способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области
обеспечения безопасности

В результате освоения дисциплины обучаемый должен:
знать:
- общие закономерности возникновения, развития и функционирования государственноправовых явлений;
- принципы отраслевых юридических наук (конституционного, трудового, гражданского,
уголовного, административного права);
- конкретные правовые нормы, локальные нормативные акты.
уметь:

- ориентироваться в проблемах общего понятия права, норм и системы права, правосознания,
правоотношений, реализации права, юридической ответственности, законности;
- анализировать нормативно-правовые акты, кодифицированные источники права;
- определять сущность юридических явлений в контексте социальной жизни;
- оперировать правовой информацией, обрабатывать, систематизировать и применять ее в
профессиональной деятельности при возникновении спорной с точки зрения права ситуации.
владеть:
- методами применения правовых норм в сфере профессиональной деятельности.
4. Структура и содержание дисциплины
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Содержание дисциплины
1. Основы теории государства и права
Государство и власть. Государство и право: их роль в жизни общества. Правовое
государство. Норма права и нормативно-правовые акты Источники российского права. Закон
и подзаконные акты. Система и отрасли российского права. Основные правовые системы
современности. Международное право как особая система права. Правонарушение и
юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка в современном
обществе.
2. Основы конституционного права
Конституция Российской Федерации - базовый закон государства. Этапы
конституционного развития России. Основные принципы конституционного строя РФ. Права
и свободы человека и гражданина. Особенности федеративного устройства России. Система
органов государственной власти в Российской Федерации. Местное самоуправление в
Российской Федерации.
3. Основы гражданского права
Гражданское право как отрасль российского права: предмет и метод. Принципы
гражданского права. Источники гражданского права. Действие гражданского законодательства
во времени, в пространстве и по кругу лиц. Юридические лица и их организационно-правовые
нормы. Объекты гражданских прав. Сделки в гражданском праве. Право собственности:
приобретение и прекращение. Обязательства в гражданском праве: понятие и виды, сроки

действия. Договор: понятие, виды, заключение и применение договоров. Защита гражданских
прав: право на защиту, самозащита гражданских прав.
4. Основы трудового права
Понятие, предмет, метод и система трудового права. Основные принципы трудового
права. Источники трудового права. Трудовое правоотношение. Основные права и
обязанности работников и работодателей. Социальное партнерство в сфере труда, его
формы и принципы. Коллективный договор: содержание и структура. Трудовой договор.
Понятие трудового договора. Содержание и форма трудового договора. Сроки действия
трудового договора. Расторжение трудового договора. Рабочее время и его виды. Время
отдыха. Оплата труда и заработная плата. Дисциплина труда. Охрана труда. Обязанности по
охране труда работника и работодателя. Материальная ответственность работника и
работодателя. Трудовые споры и порядок их рассмотрения.
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. Имущественные отношения между
супругами. Права и обязанности родителей. Лишение родительских прав. Обязанности
родителей по содержанию несовершеннолетних детей. Обязанности детей по содержанию
родителей. Алиментарные обязательства супругов. Опека и попечительство над детьми.
Приемная семья.
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. Обстоятельства, исключающие преступность деяния и уголовную
ответственность. Необходимая оборона. Причинение вреда при задержании лица,
совершившего преступление. Крайняя необходимость. Физическое и психическое
принуждение. Обоснованный риск. Исполнение приказа или распоряжения.
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.
5. Образовательные технологии
Освоение дисциплины предусматривает занятия лекционного типа
с
использованием активных и интерактивных форм (доклады, опросы, бизнес-кейсы,
предполагающие анализ конкретных практических ситуаций, научные дискуссии по
актуальным проблемам).
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации и итогам освоения дисциплины
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости
6.1.1. Примерная тематика докладов
Тема 1. Основы теории государства и права
1. Роль экономики в возникновении государства.
2. Материалистическая, теологическая (божественная), договорная,
насильственная, психологическая теории происхождения государства.
Формы происхождения права.
3. Отличие государства от родовой организации власти.
4. Форма правления, принцип разделения властей.
5. Общая характеристика формы государства: Российской Федерации, США,
Франции.

Тема 2. Основы конституционного права
1. Отрасли Российского права.
2. Правовая культура.
3. Правоспособность и дееспособность.
4. Виды юридический ответственности.
Тема 3. Конституционное и муниципальное право
1. Непосредственная и представительная демократия.
2. Основы правового статуса человека и гражданина.
3. Гражданство: основания приобретения и прекращения.
4. Федеративное устройство России. Субъекты РФ.
5. Органы местного самоуправления: понятие и виды.
6. Основы деятельности органов местного самоуправления.
Тема 4. Основы трудового права
1. Трудовые правоотношения: понятие, субъекты, содержание, основания
возникновения.
2. Порядок заключения трудового договора.
3. Прекращение трудового договора.
4. Продолжительность рабочего времени.
5. Система оплаты труда.
6. Понятие заработной платы в экономическом и правовом аспекте.
Гарантии сохранения заработной платы.
7. Дисциплина труда: понятие, общественные и юридические взыскания.
Трудовые споры.
Тема 5. Гражданское право
1. Субъекты и объекты правоотношений.
2. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений.
3. Правоспособность и дееспособность, ее ограничение.
4. Предпринимательская деятельность гражданина.
5. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. Виды
юридических лиц по ГК РФ.
6. Преобразование и прекращение юридического лица.
7. Банкротство юридического лица.
8. Сроки в гражданском праве, их значение.
9. Сделка: понятие и виды (односторонние, двусторонние, многосторонние).
Условия действительности сделки. Формы сделок.
10. Коммерческое представительство.
11. Доверенность: понятие и виды. Формы доверенности.
12. Понятие собственности и права собственности. Объекты права
собственности. Субъекты права собственности.
13. Защита прав собственности.
14. Виды и содержание имущественных договоров. Существенные условия
договоров. Порядок определения условий.
Тема 6. Семейное право
1. Заключение и прекращение брака.
2. Родительские права и обязанности.
Тема 7. Правоохранительные органы
1. Правоохранительные органы, их место в системе органов государства.
Судебная система РФ.
2. Прокуратура, ее функции, формы деятельности.
3. Институт адвокатуры.
4. Другие правоохранительные органы.
5. Институт адвокатуры.
6. Другие правоохранительные органы.
Критерии оценки выполнения оценочного средства для текущего контроля
успеваемости студентов приведены в КОС по данной дисциплине.

6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля
успеваемости студентов
6.2.1. Вопросы к зачету
1. Понятие и признаки права.
2. Понятие и признаки государства.
3. Теории происхождения государства и права.
4. Формы государства.
5. Правовое государство.
6. Роль государства и права в жизни общества.
7. Понятие и виды нормы права.
8. Источники права.
9. Понятие, признаки и виды нормативно-правового акта.
10. Система и отрасли российского права.
11. Понятие и признаки правовой системы.
12. Краткая характеристика основных правовых систем современности.
13. Международное право как особая система права.
14. Понятие, признаки и состав правонарушения. Виды правонарушений.
15. Понятие и виды юридической ответственности.
16. Понятие законности.
17. Понятие правопорядка.
18. Гарантии законности и правопорядка в современном обществе.
19. Понятие и предмет Конституционного права РФ.
20. Конституция– основной закон государства.
21. Понятие и особенности федеративного устройства РФ.
22. Государственный орган. Система органов государственной власти в РФ.
23. Понятие правоотношений, признаки, виды.
24. Физические лица: понятие, деликтоспособность.
25. Юридические лица.
26. Право собственности.
27. Понятие«обязательство», основания возникновения
обязательственных отношений.
28. Понятие брачно-семейных отношений.
29. Брак и брачный договор. Собственность супругов.
30. Права и обязанности супругов.
31. Права и обязанности родителей и детей.
32. Ответственность по семейному праву.
33. Понятие наследования.
34. Виды наследования.
35. Понятие трудового договора(контракта).
36. Понятие работника и работодателя.
37. Порядок приема и увольнения.
38. Трудовая дисциплина и ответственность за её нарушение.
39. Предмет административного права.
40. Административные правонарушения.
41. Административная ответственность.
42. Органы, рассматривающие дела об административных правонарушениях.
43. Понятие и признаки преступления.
44. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность.
45. Наказание его цели и виды.
44. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность.
45. Наказание его цели и виды.
46. Предмет экологического права.
47. Объекты экологического права.
48. Юридическая ответственность за нарушение законодательства в области
природопользования и охраны окружающей среды.
49. Правовые основы защиты государственной тайны.

50. Законодательные и нормативно-правовые акты в области
защиты информации и государственной тайны.
51. Служебная и коммерческая тайна.
Критерии оценки выполнения оценочного средства для зачета приведены в КОС по
данной дисциплине.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Правоведение: Учебник / Под ред. О.Е. Кутафина. – М., 2013.
2. Правоведение: Учебник / Под ред. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. – М., 2011.
б) дополнительная литература:
1. Правоведение: Учебник / Под ред. А.И. Балашова, Г.П. Рудакова. – Питер, 2009.
2. Правоведение: Учебник / Под ред. В.М. Шумилова: Изд: Велби, М., 2008.
3. Конституция Российской Федерации.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, четвертая).
5. Трудовой кодекс Российской Федерации.
6. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации.
7. Уголовный кодекс Российской Федерации.
8. Закон РФ «О недрах» 1992.
9. Закон РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 1997.
10. Закон РФ «Об охране окружающей среды» 2002.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. http://www.consultant.ru/
2. www.garant.ru/
3. http://www.juristlib.ru/ ЮристЛиб. Электронная юридическая библиотека. На сайте
представлена коллекция работ российских ученых-юристов, комментарии к кодексам, статьи
из периодических изданий по праву, учебники.
4. http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html Правовая библиотека: учебники, учебные
пособия, лекции по юриспруденции. В библиотеке представлено около 300 полнотекстовых
источников юридической литературы. Основные разделы: Теория и история государства и
права, Памятники правовой литературы, Судебная медицина, Экологическое право,
Уголовное право, Авторское право и др.
5. http://www.allpravo.ru/library/ Все о праве: компас в мире юриспруденции. Собрание
юридической литературы правовой тематики. Всего в ней более 300 полноценных
источников. Библиотека состоит из трех категорий источников: учебные пособия,
монографии, статьи. Особую ценность представляют монографии и труды русских юристов
конца 19 - начала 20 века.
6. http://www.pravoteka.ru/ Правотека. На этом сайте в разделе "Библиотека юриста"
содержится коллекция книг, посвященных различным отраслям права. Есть также
"Юридическая энциклопедия".
http://civil.consultant.ru Классика Российского права. Проект компании "Консультант
Плюс". Предоставлены переизданные классические монографии, для которых известные
современные юристы специально подготовили свои комментарии и предисловия.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Минимально необходимый для реализации ОПОП бакалавриат по курсу
«Правоведение» перечень материально-технического обеспечения включает учебнометодическую литературу в библиотечном фонде УГГУ, доступ в Интернет, аудитории с
мультимедийным оборудованием.

