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«Правоведение» 
 

           1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: овладение будущими специалистами знаниями по правовому 

регулированию общественных отношений, возникающих в процессе хозяйственной деятельности 

организаций АПК; изучение содержания законов и иных нормативных правовых актов, регулиру-

ющих внутрихозяйственную деятельность сельскохозяйственных предприятий, их связи с государ-

ственными органами власти, органами местного самоуправления, иными субъектами  предпринима-

тельской деятельности. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к базовой части цикла 

Б1.Б.8. Дисциплина осваивается на 1 курсе.  
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельно-

сти (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: общее направление развития российского законодательства в современных условиях, 

группы общественных отношений, регулируемых отраслями права, в соответствии с программой 

данной дисциплины. 

Уметь: принимать обоснованные решения по правовым вопросам хозяйственной и управлен-

ческой деятельности. 

Владеть: навыками поиска необходимой правовой информации для решения конкретных во-

просов, возникающих в процессе хозяйственной деятельности организаций АПК. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Государство и право. Закон и подзаконные акты. Система российского права. Правонаруше-

ние и юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка в современном обще-

стве. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Особенности федератив-

ного устройства России. Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. 

Право собственности. Обязательства  в гражданском праве и ответственность за их нарушение. 

Наследственное право. Брачно-семейные отношения. Ответственность по семейному праву. Трудо-

вое законодательство. Трудовой договор (контракт). Административные правонарушения и адми-

нистративная ответственность. Экологическое право. Авторское право, охрана интеллектуальной 

собственности. Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности. 

Правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные и нормативно-правовые акты 

в области защиты информации и государственной тайны. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

  


