
Аннотация дисциплины Б.1.Б.7. Правоведение 

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

2. Цели  и задачи  дисциплины:   

Цель изучения дисциплины – создать у обучаемых комплексное представление о си-

стеме и структуре российского права,  сформировать знания по правовому регулированию 

общественных отношений, возникающих в процессе хозяйственной деятельности органи-

заций,  навыки разрешения возникающих в жизни и практической деятельности правовых  

проблем; выработать правовую грамотность в процессе изучения основных нормативных 

правовых документов; научить ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

актах, регулирующих сферу профессиональной деятельности; сформировать навыки пра-

вильного применения основных законодательных актов в профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1. сформировать у студентов понимание системы и структуры права, предмета и метода 

правового регулирования его основных и комплексных отраслей; 

2. привить четкие знания об основных понятиях и терминах российского права, а также об 

источниках российского права и их юридической силе;  

3. привить  навыки анализа и правоприменения нормативно-правовых актов;  

4. научить разрешать возникающие в практической деятельности юридические вопросы, 

непосредственно связанные с их направлением подготовки.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины базовой части 

блока 1 «Дисциплины (модули)», Б.1.Б.7. Изучается на 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способности использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

 способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

  способности организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения в 

области организации и нормирования труда (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 Основные нормативные правовые документы; 

 Основы правового регулирования и действия норм, регламентирующих деятельность 

своего направления подготовки. 

уметь:  

 Ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; 

 Использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; 

 Применять понятийный и категориальный аппарат, а также законы РФ в профессио-

нальной деятельности.  

владеть:  

 Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

 Навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

 Умением отстаивать свою гражданскую позицию в различных ситуациях.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1.  Основы теории права и государства 

Тема 1. Общие положения о праве 

Предмет учебной дисциплины. Понятие, сущность и свойства права. Отрасли права. 

Функции и принципы права. Норма права. Источники права. Правоотношения. Правона-

рушения и юридическая ответственность. Понятие и виды законов. Подзаконные норма-

тивные акты.  

Тема 2. Общие положения о государстве 
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Общество. Определение власти. Происхождение государства. Понятие и функции 

государства. Форма государственного устройства. Политический режим. Механизм госу-

дарства. Общество и государство. 

Модуль 2. Основы конституционного права 

Тема 3. Общие положения конституционного права 

Понятие конституционного права как отрасли права. Предмет конституционного 

права. Метод конституционного права. Источники конституционного права. 

Тема 4. Основные институты конституционного права 

Институт основ конституционного права. Институт основных прав и свобод челове-

ка и гражданина. Институт федеративного устройства. Институт высших органов государ-

ственной власти в Российской Федерации. 

Модуль 3. Основы гражданского права 

Тема 5. Гражданское правоотношение 

Понятие гражданских правоотношений. Субъекты и объекты гражданского правоот-

ношения. Виды правоотношений. Понятие и значение юридических фактов как оснований 

возникновения гражданских правоотношений. 

Тема 6. Гражданско-правовой договор: содержание, виды, заключение, изменение и 

расторжение договора 

Понятие гражданско-правового договора. Виды  гражданско-правового  договора. 

Порядок  заключения гражданско-правового договора. Основания изменения и расторже-

ния договора.  

Модуль 4. Основы трудового права 

Тема 7. Трудовой договор: содержание, виды, порядок заключения и расторжения. 

Понятие и содержание трудового договора, условия и порядок его заключения. Ви-

ды трудового договора по сроку действия, форма трудового договора. Документы, предъяв-

ляемые работникам при заключении трудового договора. Испытание при приеме на работу; 

вступление трудового договора в силу. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника. Характеристика основа-

ний расторжения трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81 трудового кодекса 

Российской Федерации). Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха. 

Тема 8. Ответственность сторон трудового договора 

Виды ответственности в трудовом праве: дисциплинарная и материальная. Субъек-

ты и объекты дисциплинарной ответственности. Признаки дисциплинарного проступка. 

Дисциплинарные взыскания. Условия материальной ответственности. Виды материальной 

ответственности: полная и ограниченная.  

Тема 9. Трудовые споры: понятие и виды 

Понятие трудового спора. Виды трудового спора: индивидуальные и коллективные. 

Особенности рассмотрения индивидуальных споров в комиссиях по трудовым спорам. 

Особенности рассмотрения индивидуальных споров в суде. Рассмотрение коллективного 

трудового спора примирительной комиссией. Порядок рассмотрения коллективного трудо-

вого спора с участием посредника. Рассмотрение коллективного трудового спора в трудо-

вом арбитраже.  

6. Виды учебной работы: лекции,  практические и семинарские занятия,  самостоя-

тельная работа,  контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачётом. 


