
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА» 
 

 

 

 

 

 

 
 

Кафедра «Транспортное право» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«Правоведение» 

Направление подготовки: 20.03.01 – Техносферная безопасность 

Профиль: Безопасность жизнедеятельности в техносфере 

Квалификация выпускника: Бакалавр 

Форма обучения: очно-заочная 

Год начала подготовки 2020 

  



1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Правоведение» являются: овла-

дение студентами знаниями в области права, выработка позитивного отношения к нему, 

рассмотрение права как социальной реальности, созданной цивилизацией и наполненной 

идеями гуманизма, добра и справедливости, формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков в различных отраслях российского права.  

Задачи учебной дисциплины состоят в выработке умения понимать законы и дру-гие 

нормативные правовые акты, как общего характера, так и регулирующие отношения, 

складывающиеся в сфере налогообложения; обеспечивать соблюдение законодательства, 

принимать решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с за-

коном; анализировать законодательство в сфере документоведения и практику его приме-

нения. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Правоведение" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" 

и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

государственных требований в области обеспечения безопасности 

ОПК-6 Способен организовывать и осуществлять выполнение обязанностей по 

предстоящему должностному предназначению в соответствии с нормами 

права 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетных единиц (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Для освоения дисциплины «Правоведение», получения знаний и формирования 

про-фессиональных компетенций используются следующие образовательные 

технологии:• лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем• лекции — 

электронные презентации;• дискуссия;• работа в малых группах;• презентация;• 

демонстрация;• комментирование научной статьи;• подготовка обзора научной 

литературы по теме;• комментирование ответов студентов;• решение задач;• анализ 

конкретных ситуаций;• тестирование и др.Указанные технологии могут быть применены 

преподавателем для диагностики «входных» знаний студентов; могут применяться во 

время занятий (на лекциях и практи-ческих занятиях) и после — для аттестации, контроля 

и диагностики компетентностей «на выходе». При достаточных технических 

возможностях аудиторий, может быть использо-вана демонстрация слайдов и 

видеофильмов. В целом в учебном процессе интерактивные формы составляют не менее 

20% аудиторных занятий. Какие именно аудиторные занятия проводятся с 

использованием интерактивных методов обучения, определяет преподава-тель, 

проводящий аудиторные занятия со студентами. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

Тема: Основы теории права 



 

Право в системе социальных норм. Основные школы происхождения права. Источники 

права: понятие и виды. Структура права. Отрасли права и правовые институты. Пра-

воотношения: понятие, структура, содержание.  

Юридические факты. Правомерные и неправомерные действия. Право-порядок, 

правосознание, правовая культура. Юридическая ответствен-ность. 

 

Тема: Основы конституционного права  

 

Понятие и предмет конституцион-ного права. Понятие, признаки и функции государства. 

Конституци-онный строй. Основы конституци-онного строя Российской Федера-ции. 

Форма правления. Форма госу-дарственного устройства. Полити-ческий режим. Правовое 

государст-во: понятие и основные черты. Пра-ва и свободы человека и граждани-на. 

Принцип разделения властей. Система и полномочия высших ор-ганов государственной 

власти в Российской Федерации. 

 

Тема: Основы гражданского права 

 

Понятие и предмет гражданского права. Метод гражданско-правового регулирования. 

Имущественные от-ношения. Отношения вещные и обязательственные. Личные не-

имущественные отношения.  

Гражданско-правовые сделки. Виды волеизъявления на совершение сделки. Форма 

сделок. Недействи-тельность сделок. Гражданско-правовой договор: понятие, содер-

жание, виды. Право собственности. Основания приобретения и пре-кращения права 

собственности. 

Юридические лица. Организацион-но-правовые формы юридических лиц. 

Предпринимательская дея-тельность граждан и юридических лиц. Правовой статус 

некоммерче-ских организаций.  

Банкротство.  

 

Тема: Основы семейного права 

 

Отношения, регулируемые семей-ным правом. Условия заключения брака и 

обстоятельства, препятст-вующие заключению брака. Закон-ный и договорный режим 

имуще-ства супругов.  

Родительское правоотношение. Права несовершеннолетних детей. Права и обязанности 

родителей. Алиментные обязательства членов семьи.  

 

Тема: Основы трудового права 

 

Понятие и предмет трудового пра-ва. Трудовое отношение: понятие, стороны, 

содержание. Трудовая право-субъектность граждан. Тру-довой договор: понятие, 

содержа-ние. Виды трудовых договоров. По-рядок заключения трудового дого-вора. 

Изменение и расторжение трудового договора.  

Рабочее время: понятие и виды. Время отдыха. Дисциплина труда. Материальная 

ответственность сто-рон трудового договора. Дисципли-нарная ответственность.  

 

Тема: Основы адми-нистративного права 



 

Понятие административного права. Административное правоотноше-ние: понятие и 

особенности. Право-вой статус субъектов администра-тивного права. Понятие и признаки 

административного правонаруше-ния. Состав административного правонарушения. 

Понятие админи-стративной ответственности. Меры административного принуждения. 

Понятие и виды административных наказаний. Общие правила назначе-ния 

административного наказания. Производство по делам об админи-стративных 

правонарушениях.  

Государственная и иная охраняемая законом тайна.  

Полномочия Министерства финан-сов Российской Федерации. Феде-ральная налоговая 

служба и ее тер-риториальные органы.  

Административные правонаруше-ния в сфере налогов и налогообло-жения.  

 

Тема: Основы уголовного права.  

 

Понятие и предмет уголовного пра-ва. Понятие и признаки преступле-ния. Категории 

преступлений. Со-став преступления. Вина: понятие, формы. 

Обстоятельства, исключающие пре-ступность деяния. Понятие и осно-вания уголовной 

ответственности. Понятие, признаки и цели уголов-ного наказания. Система и виды 

уголовного наказания. Основания освобождения от уголовной ответ-ственности.  

 

Тема: Основы экологического права 

 

Понятие и предмет экологического права. Принципы охраны окру-жающей среды. 

Экологическая безопасность. Допустимое воздей-ствие на окружающую среду. Эко-

логическое нормирование.  

 

Зачет 

 


