АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.Б.07 ПРАВОВЕДЕНИЕ
уровень высшего образования – бакалавриат
направление подготовки 38.03.01 Экономика
программа прикладного бакалавриата
профиль – экономика предприятий и организаций
форма обучения – заочная
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов основ правовых знаний, понимание
социальной роли права и государства, уяснение задач и значения права в регулировании
отношений в экономике, политике, укреплении правопорядка, экологии и других сферах
жизни общества.
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков
личности:
 понимание правовой ответственности как проявления гражданской позиции и
патриотизма, стремления своими действиями, основанными на знании и исполнении законов
РФ, служить интересам Отечества, в т.ч. и защите национальных интересов России;
 воспитание нравственности, морали, толерантности;
 понимание места и роли права в будущей профессиональной деятельности
выпускника;
 владение методологией исследования процессов возникновения, становления и
функционирования государственных институтов и отраслей права;
 приобретение умений и навыков научного анализа политической государственной
системы и особенностей отечественных государственно - правовых институтов;
 овладение основами методики публичных выступлений по государственно - правовой
проблематике;
 приобретение необходимых профессиональных качеств на основе изучения
управленческих аспектов в курсе основ правовых знаний;
 владение методикой самостоятельной работы с правовыми источниками информации;
 владение научными знаниями по важнейшим проблемам государства и права.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Изучение данной учебной дисциплины предполагает приобретение знаний
способствующих ориентации в разветвлённой системе действующего законодательства,
осуществлению оперативного поиска необходимых правовых актов, правильному
толкованию конкретных правовых норм и обоснованному применению их в работе по своей
специальности.
Дисциплина “Правоведение” относится к базовой части модуль 1 дисциплин,
формирующих общекультурные компетенции, по направлению подготовки 38.03.01
Экономика и служит теоретико-методологическим основанием для других областей знания и
учебных дисциплин. Знания в области права позволяют сформировать у обучаемых
представления о государстве, как основном регуляторе общественных отношений, а также
механизме регулирования и взаимодействия личности, общества и государства.
Учебная дисциплина предназначена для студентов 1 курса и основана на базе
материала по курсу “Обществознание”, изученного в средней школе, а также материала по
курсам “История” и “Философия”, изученных в первом семестре 1 курса обучения.
Изучение “Правоведения’ строится на интегрированной основе. Освоение курса
позволяет глубже понимать научные корни.

Изучение “Правоведения” направлено на комплексное развитие коммуникативной,
когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной и общекультурной
компетенций студентов.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины у обучающего формируются следующие
компетенции:
1. Общекультурная компетенция (ОК - 9) “умение использовать нормативные правовые
документы в своей деятельности” формируется целиком.
2. Из общекультурных компетенций, при освоении курса “Правоведение” студент на
более высоком уровне достигает следующих результатов:
 знает базовые ценности мировой культуры и готов опираться на них в своем
личностном и общекультурном развитии (ОК - 1), в том числе используя достижения
общемировой практики в сфере правовой охраны культурных ценностей, ценностей
свободного развития личности;
 способен занимать активную гражданскую позицию (ОК - 3), включая позицию по
основным вопросам деятельности государства, его правоохранительной системы;
 владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и анализу
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК - 5), в части понимания
законности и правомерности поставленной цели и способов ее достижения;
 умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
(ОК - 6), в том числе с использованием правовых терминов и категорий;
 способен находить организационно - управленческие решения и готов нести за них
ответственность (ОК - 8), в том числе, нести юридическую ответственность за реализуемые
управленческие решения;
 стремится к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК - 10), включая
правовой аспект личного саморазвития и самообучения;
 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК - 12), в части осознания
юридической значимости своих действий решений в практической деятельности менеджера;
 способен анализировать социально - значимые проблемы и процессы (ОК - 13), в том
числе социальные процессы и явления, характеризующиеся правовыми категориями и
регулируемые правовыми нормами.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
 основные нормативные правовые документы;
 современные позиции юридической теории и практики взглядах на актуальные
вопросы отечественного государства и права, развития государственности в России;
 основные процессы возникновения и развития государственных институтов и
правовых систем у народов нашей страны;
 важнейшие памятники отечественного государства и права, а также историческую
практику их функционирования;
 возникновение, развитие и функционирование отечественного законодательства.
Уметь:
 применять понятийно - категориальный аппарат, основные закономерности
юридической науки в своей профессиональной деятельности;
 ориентироваться в законодательной системе и нормативных правовых актах,
регламентирующих сферу профессиональной деятельности;

 использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности;
 анализировать государственные и правовые явления в их историческом развитии,
важнейшие отечественные правовые памятники и практику их применения;
 осмысленно понимать государственно - правовые явления и политико - правовые идеи
современности.
Владеть:
 навыками применения полученных знаний в практической деятельности,
проведении правовой и право - воспитательной работы;
 приемами ведения дискуссии и полемики.

в

Изучение данной учебной дисциплины предполагает приобретение знаний
способствующих ориентации в разветвлённой системе действующего законодательства,
осуществлению оперативного поиска необходимых правовых актов, правильному
толкованию конкретных правовых норм и обоснованному применению их в работе по своей
специальности.
Интегрированным результатом изучения курса должно стать приобретение студентами
правовой компетенции.
При этом понятие “компетентность” рассматривается не как сумма знаний, умений и
навыков, а как совокупность личных качеств студента (ценностно - смысловых ориентаций,
знаний, умений, навыков и способностей), и определяется, как способность решать
проблемы, самостоятельно находить ответы на вопросы, возникающие в его повседневной
жизни, средствами, предоставляемыми учебным курсом “Правоведение”.
В общем виде можно выделить несколько таких предметных компетенций:
 умение в конкретной ситуации распознать и сформулировать проблемы, которые
могут быть решены средствами учебного курса. Данная компетенция проявляется в
способности распознать и сформулировать вопросы, возникающие в конкретной ситуации, а
также дать на них ответы с использованием действующего законодательства;
 владение “юридическим языком”, специальной терминологией (понимание правовых
терминов и понятий, умение понимать смысл источников права и правовых текстов);
 умение выделить информацию, необходимую для решения той или иной проблемы
(припомнить недостающую информацию или выбрать соответствующий
источник
информации и найти её в нём);
 умение сделать вывод и сформулировать решение проблемы на основе анализа как
имеющейся в ситуации, так и дополнительно собранной информации.
Содержание дисциплины (модуля).
Структурированное содержание дисциплины (модуля).
Раздел № 1. Государство и право.
Тема № 1.1 Понятие и сущность государства.
Происхождение государства. Понятие и признаки государства. Механизм государства:
понятие и структура. Понятие и виды функций государства. Форма правления. Форма
государственного устройства. Политический режим. Гражданское общество и государство.
Государство и общественные объединения. Государство и политические партии. Понятие и
признаки правового государства.
Тема № 2.1 Основы теории права: понятие, сущность, содержание.
Необходимость нормативного регулирования в обществе. Понятие и виды социальных

норм. Понятие и признаки права. Понятие и структура нормы права и нормативно-правовые
акты. Понятие и виды источников российского права. Понятие правосознания и правовой
культуры. Понятие и виды правотворчества. Способы правового регулирования
общественных отношений. Понятие и виды федеральных законов Российской Федерации.
Закон и подзаконные акты. Нормативные акты Президента Российской Федерации.
Нормативные акты федеральных органов исполнительной власти. Понятие толкования норм
права. Понятие и виды реализации норм права. Государство и право и их роль в жизни
общества. Значение законности и правопорядка в современном обществе.
Раздел № 2. Основные положения отдельных отраслей права.
Тема № 1.2 Конституция Российской федерации: общие вопросы.
Конституция - основной закон Российской Федерации. Принятие Конституции
Российской Федерации. Порядок изменения Конституции Российской Федерации. Основы
конституционного строя. Гражданство Российской Федерации. Сравнительный анализ
Конституции Российской Федерации с конституциями развитых капиталистических стран.
Тема №2.2 Конституционные права,
свободы и обязанности человека и гражданина.
Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина по
Конституции РФ (общая характеристика). Право на жизнь и достоинство личности. Право на
свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни и жилища.
Право самостоятельно определять свою национальную принадлежность и родной язык.
Свобода передвижения по территории Российской Федерации. Свобода совести. Право на
свободу мысли и слова. Политические права и свободы. Экономические свободы. Право на
труд. Право на отдых. Государственная защита материнства и детства. Право на социальное
обеспечение. Право на жилище. Право на охрану здоровья, медицинскую помощь и
благоприятную
экологическую
обстановку.
Право
на
образование.
Свобода
интеллектуального творчества. Юридические гарантии прав и свобод человека и
гражданина. Понятие и значение презумпции невиновности. Правовые гарантии защиты
личности от уголовного преследования. Конституционные обязанности человека и
гражданина.
Тема № 3.2 Особенности федеративного устройства России.
Система органов государственной власти в Российской Федерации.
Полномочия Президента Российской Федерации. Президент Российской Федерации:
порядок избрания и досрочного прекращения полномочий. Структура и принципы
деятельности Федерального Собрания. Полномочия и порядок деятельности
Государственной Думы. Государственная Дума: порядок роспуска. Полномочия и порядок
деятельности Совета Федерации. Правительство Российской Федерации: порядок
образования и ухода в отставку. Правительство Российской Федерации: основные
полномочия. Судебная система и конституционные гарантии правосудия. Конституционный
Суд Российской Федерации. Федеративное устройство Российской Федерации. Предметы
ведения и полномочия Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации о местном самоуправлении.
Тема № 4.2 Общая характеристика отраслей российского права.
Основные проблемы отраслевого деления права. История классификации и
кодификации законодательства. Понятие отрасли российского права. Система российского
права: понятие и краткая характеристика основных отраслей права. Соотношение отраслей и
подотраслей права. Современное деление права на отрасли. Перспективы дальнейшего
развития отраслей российского права.

Тема № 5.2 Международное право и основные правовые системы современности.
Международное право как особая система права. Субъекты международного права.
Источники международного права и процесс создания норм. Взаимодействие
международного и внутригосударственного права. Основные принципы международного
права. Право международных договоров. Международные организации и конференции.
Ответственность в международном праве. Права человека и международное право.
Тема № 6.2 Общие положения гражданского права.
Понятие
гражданского
права.
Понятие
гражданского
правоотношения.
Правоспособность и дееспособность граждан. Понятие и виды юридических и физических
лиц. Предпринимательская деятельность граждан. Содержание права собственности.
Основания приобретения права собственности. Защита права собственности. Право
собственности граждан и юридических лиц. Понятие и содержание обязательства. Условия
исполнения обязательств. Способы обеспечения обязательств. Ответственность за
нарушение обязательств. Прекращение обязательств. Наследственное право.
Тема № 7.2 Общая характеристика отдельных институтов трудового права.
Понятие и система трудового права. Понятие и виды трудового договора (контракта).
Порядок приёма на работу. Перевод на другую работу. Расторжение трудового договора по
инициативе работника. Расторжение трудового договора по инициативе администрации.
Рабочее время и время отдыха. Понятие и виды дисциплины труда. Поощрения за
добросовестный труд. Дисциплинарные взыскания и порядок их применения. Материальная
ответственность работников. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров.
Правовые вопросы охраны труда на предприятиях, в организациях и учреждениях.
Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности.
Тема № 8.2 Общее понятие административного права.
Понятие и основные черты административной ответственности. Наложение
административного взыскания. Развитие административного законодательства. Виды
административных правонарушений. Основания административной ответственности.
Смягчающие и отягчающие обстоятельства.
Тема № 9.2 Понятие административного правонарушения
и юридическая ответственность.
Понятие правонарушения. Содержание правонарушения. Правомерное поведение.
Состав правонарушения. Виды правонарушений. Понятие юридической ответственности.
Виды юридической ответственности. Значение законности и правопорядка в современном
обществе. Правовое государство.
Тема № 10.2 Семейное право.
Основные начала действующего семейного законодательства. Брачно-семейные
отношения. Понятие брака и семьи. Порядок заключения брака. Признание брака
недействительным. Расторжение брака. Причины разводов. Взаимные права и обязанности
супругов. Законный режим имущества супругов. Договорный режим имущества супругов.
Брачный договор. Права и обязанности родителей и детей. Права несовершеннолетних детей.
Права и обязанности родителей. Ответственность по семейному правую. Лишение
родительских прав. Порядок лишения родительских прав. Алиментные обязательства членов
семьи. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Опека и
попечительство над детьми. Приёмная семья.
Тема № 11.2 Основы уголовного и уголовно-процессуального права.

Понятие и система уголовного права. Принципы уголовного права. Понятие и виды
преступлений по УК РФ. Соучастие в преступлении. Обстоятельства, исключающие
преступность деяния. Понятие и цели наказания. Виды наказания по Уголовному кодексу
РФ. Уголовная ответственность за совершение преступлений. Освобождение от уголовной
ответственности и от наказания. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Судимость. Амнистия. Помилование. Процессуальное право, его место в системе
российского права. Развитие отечественного процессуального законодательства. Единство
процесса. Основные понятия уголовного процесса. Задачи уголовного процесса. Система
принципов уголовного процесса и их содержание. Участники уголовного процесса.
Основные понятия гражданского процесса. Основные понятия арбитражного процесса.
Проблемные вопросы административного процесса.
Тема № 12.2 Экологическое право.
Предмет и система экологического права. Объекты экологических отношений: история
правового регулирования экологических отношений. Становление и основные этапы
развития экологического права. Нормы экологического права и экологические
правоотношения. Источники экологического права. Право собственности на природные
ресурсы. Организационный механизм охраны окружающей природной среды.
Ответственность за экологические правонарушения. Правовые формы возмещения вреда,
причинённого экологическим правонарушением. Правовая охрана окружающей природной
среды в зарубежных странах.
Тема № 13.2 Правовые основы информации и защиты информации.
Законодательство об информации и защите информации. Законодательные нормативно
- правовые акты в области защиты информации и государственной тайны. Правовые
основные категории и понятия об информации. Природа информации. Правовые источники
информации. Соотношение права и информации. Основы защиты информации и сведений,
составляющих государственную тайну. Методы защиты информации. Перспективы
правового регулирования и развития информации. Особенности правового регулирования
будущей профессиональной деятельности.
Образовательные технологии
В процессе учебной работы в виде лекций и практических занятий используются
интерактивные формы проведения занятий в виде деловых игр, круглых столов,
конференций, диалогов обучаемых c использованием категорий и понятий юридической
науки и других форм коммуникаций, компьютерных программ, компьютерных тренингов и
демонстрационных обучающих программ.
В рамках изучения курса предусмотрены формы работы со специальной и научной
литературой, научными периодическими печатными изданиями, изучение современных
школ и направлений юридической мысли, встречи с представителями указанных научных
школ, практикующими юристами, адвокатами и проведение мастер - классов с
использованием Интернет и компьютерных технологий. Предусмотрено широкое
использование аудио и видео аппаратуры, мультимедийных установок и лицензионных
программ.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины “Правоведение”
Перечень учебников и учебно-методических материалов,
доступных для пользования студентами ЧУВО СИБТУ
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

- Грудцына Л.Ю., Дмитриев Ю.А. Правоведение: Учебник. Издательство: Юркомпани,
2010г. (http://www.knigafund.ru/books/149244);
- Мухаев Р.Т. Правоведение: Учебник Издательство: Юнити-Дана, 2011г.
(http://www.knigafund.ru/books/122618);
- Косаренко Н.Н. Правоведение: курс лекций. Издательство: Волтерс Клувер, 2010г.
(http://www.knigafund.ru/books/172296);
- под ред. А.М. Артемьева, Ф.К. Зиннурова. Правоведение: Учебное пособие.
Издательство: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012г. (http://www.knigafund.ru/books/106719);
- под ред. С.С. Маиляна, Н.И. Косяковой. Правоведение: учебник
Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2012г. (http://www.knigafund.ru/books/106718)
- И.В. Ершова. Предпринимательская деятельность;
- В.М. Сырых. Проблемы ТГП;
- О.Н. Садикова. Гражданское право РФ. Том 1;
- О.Н. Садикова. Гражданское право РФ. Том 2;
- Лазарев. Общая теория права и государства. (Учебник); Учебник Основы права.
- М.В. Мархгейм, М.Б. Смоленский, Е.Е. Тонков. Правоведение. Учебник.;
- А.Н. Асаул. Организация предпринимательской деятельности
Основная литература (учебники и учебные пособия):
1. Смоленский С.Б. Правоведение. Учебник. - М., 2010.
2. Комаров С. А. Правоведение. - М., 2009.
3. Право: Учебник для вузов /Н.А. Теплова, М.В. Малинкович и др. - М., 2007.
Дополнительная литература:
1. Административное право: Учебник/Под. ред. Козлова Ю. М. - М., 2009.
2. Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации.
3. Учебник для юридических вузов и факультетов - М., 2007.
4. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник. - М., 2008.
5. Круглова М. Ю. Коммерческое право. Учебник для вузов. - М., 2008.
6. Кутафин О. Е., Фадеев В. И. Муниципальное право Российской Федерации:
7. Учебник. - М., 2007.
8. Козлов Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право России: Учебник – М., 2001.
9. Мирошникова В.А. Основы правоведения: Учебник. - М., 2009.
10. Назаренко Г.В. Теория государства и права: Учеб. пособие. - М., 2009.
11. Основы государства и права: Хрестоматия. - М., 2008.
12. Основы государства и права: Учеб. пособие. - М., 2007.
13. Основы правоведения: Учеб. пособие. - М., 2010.
14. Сырых В.М. Теория государства и права. - М., 2008.
15. Теория государства и права: Учебник для юрид. вузов и факультетов. - М., 2007.
16. Теория государства и права: Учеб. пособие для вузов/Под ред. М. М. Рассолова
- М., 2009.
17. Финансовое право. Учебник для вузов/Под. ред. О. Н. Горбуновой - М., 2009.
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации. - М., 2010.
2. Декларация прав и свобод человека и гражданина. - М., 2006.
3. Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской
4. Федерации»//СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 4824.
5. Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах Российской 24.
Федерации»//СЗ РФ. 1995. № 18. Ст. 1589.
6. Федеральный
конституционный
закон
«О
Правительстве
Российской

Федерации»//СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712. 1998. № 1. Ст. 1.
7. Гражданский кодекс Российской Федерации.
8. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
9. Налоговый кодекс Российской Федерации.
10. Уголовный кодекс Российской Федерации.
11. Трудовой кодекс Российской Федерации.
12. Семейный кодекс Российской Федерации.
13. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
14. Лесной кодекс Российской Федерации.
15. Земельный кодекс Российской Федерации.
16. Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации» от 11 января 1995
г. № 4–ФЗ//СЗ РФ. 1995. № 3. Ст. 167.
17. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992
г.//СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.
18. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7–
ФЗ//СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133.
Интернет - ресурсы:
1. www.consultant.ru;
2. www.lawcenter.ru;
3. www.leb.nir.ru;
4. www.npravo.ru;
5. www.regnum.ru;
6. www.zacon.ru.
Материально-техническое обеспечение дисциплины “Правоведение”
Для проведения занятий по курсу используются наглядные пособия, стенды, плакаты,
карты, электронные учебники с применением компьютеров и дистанционных интернеттехнологий, - аудио и - видео техники, мультимедийной установки, проектора, экрана,
ученической доски, лицензионного программного обеспечения.

