
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Правоведение»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»

(уровень бакалавриата)

Направленность (профиль):  Технологии,  оборудование и  автоматизация машиностроительных
производств
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет. 
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  обладать  следующими
компетенциями:

- ОК-6: способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Правоведение» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 2.
1.  Право.    Понятие права.. Понятие права,  его признаки.  Соотношение права и государства.
Функции права и сферы его применения. Право как нормативная форма общественного сознания.
Взаимосвязь права и социального порядка. Норма права, ее структура. Формы (источники) права.
Их связь с экономической и политической сферами.  Закон и подзаконные акты. Конституция -
основной  закон  государства  и  общества.  Отрасли  права:  понятие  и  система.   Задачи  курса
“Правоведение” в формировании личности студента. Теории происхождения права. Использование
общеправовых знаний в различных сферах деятельности. Основополагающие правовые категории,
сущность и социальная ценность права..
2. Конституционное право. Понятие и виды конституции. Способы принятия конституций. Этапы
конституционного  развития  в  России.  Понятие  государства  и  его  признаки.  Типы  и  формы
государства. Формы правления, государственного устройства, политического режима. Государство
и  гражданское  общество.  Правовое  государство:  понятие  и  признаки.  Проблемы  и  пути
формирования  правового  государства  в  России.
Структура и основное содержание российской правовой системы и законодательства..
3. Гражданское право.. Понятие, законодательство и система гражданского права. Гражданское
правоотношение.  Субъекты  гражданского  права.  Объекты  гражданского  права.  Сделки.
Представительство.  Исковая  давность.  Понятие  и  формы  права  собственности.  Право
интеллектуальной  собственности.  
Понятие  и  исполнение  обязательств.  Ответственность  за  нарушение  обязательств.  Договорные
обязательства. Обязательства, возникающие из причинения вреда и неосновательного обогащения.
Наследственное право..
4. Уголовное право.. Понятие и задачи уголовного права. Уголовный закон и преступление как
основные понятия уголовного права. Понятие уголовной ответственности, ее основание. Состав
преступления.  Ответственность  несовершеннолетних.  Обстоятельства,  исключающие
общественную опасность и противоправность деяния. Соучастие в преступлении. Понятие и цели
наказания.  Система и  виды уголовных наказаний.  Общая характеристика Особенной части УК
(уголовная  ответственность  за  преступления  против  личности,  прав  и  свобод  граждан;
собственности;  уголовная  ответственность  за  хулиганство;  преступления,  связанные  с
наркоманией и токсикоманией)..
5. Трудовое право.. Понятие трудового права. Коллективный договор и соглашения. Обеспечение
занятости  и  трудоустройство.  Трудовой  договор  (контракт):  понятие,  стороны  и  содержание.
Основание  и  порядок  заключения,  изменения  и  прекращения  трудового  договора  (контракта).
Понятие  и  виды  рабочего  времени,  времени  отдыха.  Дисциплина  труда.  Материальная
ответственность.  Особенности  регулирования  труда  женщин  и  молодежи.  Трудовые  споры.
Механизмы реализации и защиты трудовых прав граждан..
6. Основные отрасли права. Административное право.. Понятие и система административного
права.  Система  органов  исполнительной  власти.  Основные  принципы  государственного



управления. Понятие административного проступка. Административное принуждение. Основания
и  порядок  привлечения  к  административной  ответственности.  Виды  административной
ответственности..
7. Экологическое право.. Экология. Экологические системы как объект правового регулирования.
Источники экологического права. Содержание экологического права. Принципы и объекты охраны
окружающей среды. Ответственность за  экологические правонарушения.  Понятие,  принципы и
виды  возмещения  вреда,  причиненного  экологическим  правонарушением.  Порядок  его
возмещения.  Общая  характеристика  земельного  законодательства.  Земля,  как  объект  правового
регулирования. Правовой режим земель..
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