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Данная дисциплина для направления подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология», 

для квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной формы обучения. В рабочей 

программе представлены цели и задачи дисциплины «Правоведение». 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является усвоение студентами знаний о государстве и праве 

как взаимосвязанных явлениях, основных понятиях юриспруденции, системе права РФ. 

Задачами дисциплины являются: изучение основ теории государства и права, конституцион-

ного, гражданского, административного, уголовного, семейного, трудового, экологического 

права и организации судебных и иных правоприменительных и правоохранительных орга-

нов; анализ правовых норм в сфере профессиональной деятельности, воспитание уважения к 

правовым ценностям и законодательству. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовность использовать этические и правовые нормы, регулирующие отношение че-

ловека к человеку, обществу, окружающей среде; основные закономерности и формы 

регуляции социального поведения, права и свободы человека и гражданина при раз-

работке социальных проектов (ОК-6); 

 готовность руководствоваться в общении правами и обязанностями гражданина, 

стремиться к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии; способность к сотрудничеству (ОК-7); 

 способность научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы, уме-

ние использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических 

наук в различных видах профессиональной деятельности (ОК-11). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основной правовой понятийный аппарат; основы теории государства и права и важ-

нейших отраслей права РФ; основы российского законодательства; организацию судебных и 

иных правоприменительных и правоохранительных органов, правовые нормы в сфере буду-

щей профессиональной деятельности. 

уметь: реализовывать права и свободы человека и гражданина в различных сферах жизнеде-

ятельности; правильно ориентироваться в системе законодательства; разбираться в особен-

ностях различных отраслей российского права и соотносить их юридическое содержание с 

реальными событиями общественной и экономической жизни; обеспечивать соблюдение за-

конодательства, принимать решения и совершать иные юридические действия в точном со-

ответствии с законом; самостоятельно совершенствовать систему своих правовых знаний; 

ориентироваться в специальной литературе и пользоваться правовыми справочно-

информационными базами данных. 

владеть: навыками применения законодательства при решении практических задач. 



 

 

 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Основы теории государства. Понятие и признаки государства. Сущность, функции и меха-

низм государства. Типы и формы государства. Правовое государство. Основы теории права.  

Сущность, принципы и функции права.  Социальные и правовые нормы. Правосознание и 

правовая культура. Типы и источники права. Правотворчество, систематизация законода-

тельства. Правовые отношения. Реализация и толкование права. Правонарушение и юриди-

ческая ответственность. 

Основы конституционного права. Основы правового статуса человека и гражданина в Рос-

сийской Федерации. Федеративное устройство России. Система органов государственной 

власти в Российской Федерации. Основы гражданского права. Гражданское правоотношение. 

Право собственности. Основы обязательственного права. Основы наследственного права. 

Основы семейного права. Основы административного права.  Основы трудового права. Ос-

новы уголовного права. Основы экологического права. Основные отрасли современного 

процессуального права.  Особенности правового регулирования области будущей професси-

ональной деятельности.  

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 
 


