АННОТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (РАБОЧЕЙ
УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ) «ПРАВОВЕДЕНИЕ»
Направление подготовки:
23.03.01– Технология транспортных процессов
Профиль подготовки:
«Организация перевозок и управление в единой
транспортной системе»
Квалификация (степень):
Бакалавр
Цель дисциплины: формирование целостного представления о правовой системе
Российской федерации, ее законодательстве. Формирование общей правовой культуры
студентов, получение ими специальных знаний, необходимых для трудовой и
гражданской деятельности.
В результате изучения дисциплины «Правоведение» студент должен:
Знать: роль государства и права в жизни общества, нормы права и нормативно-правовых
актов, основные правовые системы современности, отрасли права, положения Конституции
Российской Федерации.

Уметь: самостоятельно анализировать социально-политическую
и научную
литературу, а также ориентироваться в системе законодательства и нормативных
правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности.
Использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности.
Владеть: знаниями основ государственного, административного, гражданского,
финансового, корпоративного, семейного и других отраслей права. Владеть навыком
«чтения» законов и других нормативных правовых актов.
Задачи дисциплины: изучение студентами основных разделов и принципов
отраслей российского права (гражданского, трудового, уголовного, конституционного,
корпоративного, финансового, семейного и т.д.); знать и уметь использовать
юридическую терминологию в практической деятельности; обучить студентов
самостоятельно работать с юридической литературой и нормативно-правовыми
документами; изучить правовую базу в области правового регулирования управленческой
деятельности; выработать умения понимать законы и подзаконные акты, применять
теоретические правовые знания в практической деятельности, ориентироваться во всем
многообразии правовых документов, обеспечивать соблюдение законодательства,
формировать правовой кругозор специалистов в области экономики.
Основные дидактические единицы (разделы):
1. Понятие и сущность государства, его основные признаки, функции. Государство
и право. Их роль в жизни общества. Конституция РФ - основной закон государства.
Конституционные права и свободы гражданина РФ.
2. Понятие, сущность и назначение права. Его ценность в современном обществе.
Система права. Отрасли российского права. Правомерное поведение и правонарушение.
Юридическая ответственность.
3. Гражданское право: понятие, источники, методы, система.
4. Уголовное законодательство РФ.
5. Трудовое законодательство РФ. Семейное законодательство РФ.
6. Предпринимательское право. Договорное право.
7. Основы экологического права и земельного законодательства.
8.Административное
право.
Организационные
и
правовые
аспекты
антикоррупционной политики. Правовые основы защиты государственной тайны.

9. Основы финансового, бюджетного и налогового права.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Общая трудоемкость дисциплины составляет:
2 зачетных единицы 72 часа
Объем занятий:
Лекции -18 ч.; Практические занятия – 18 ч.; СРС - 36 ч.
Вид промежуточной аттестации: зачет.
Формы самостоятельной работы студента: Работа с лекционным материалом,
предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы; работа с
нормативными документами. Ответы на контрольные вопросы. Решение задач и
упражнений по образцу. Решение вариантных задач и упражнений; поиск (подбор) и
обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной
проблеме курса, написание доклада по заданной проблеме.

