
Аннотация рабочей программы дисциплины

«Правоведение»

Б1.Б.07. Базовая часть.

Цель  дисциплины:  дать  студентам  необходимые  знания  по  теории
государства  и  права,  позволяющие  применять  полученные  знания  в
практической  деятельности,  расширить  общекультурный  кругозор,
формировать активную гражданскую позицию.

Требования к уровню освоения дисциплины:

Процесс  освоения  дисциплины  направлен  на  формирование
следующих компетенций: ОК-4.

Объем дисциплины – 108 часов, 3 зачетные единицы.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.

Содержание дисциплины: Понятие, признаки и функции государства.
Принцип разделения властей. Форма государства (форма правления, форма
государственного устройства, форма государственного режима). Понятие и
признаки права.  Различение права (объективное,  позитивное,  естественное,
субъективное  право).  Норма  права:  структура  и  виды.  Система  права.
Отрасли  права.  Правоотношения:  понятие,  состав.  Правосубъектность.
Юридические  факты,  как  основания  правоотношения.  Понятие
правонарушения,  его  признаки.  Виды  правонарушений.  Состав
правонарушения. Субъекты правонарушений. Юридическая ответственность
как  вид  государственного  принуждения  (уголовная,  административная,
дисциплинарная,  гражданско-правовая,  материальная).  Источники  права:
понятие,  виды.  Федеральный  уровень  нормативно-правовых  актов.
Конституция  РФ,  законы  РФ  о  поправках  к  конституции,  федеральные
конституционные  законы.  Международные  договоры  и  соглашения  РФ.
Федеральные  законы  и  кодексы  законов,  порядок  их  принятия.  Акты
президента  РФ  и  Правительства  РФ.  Ведомственные  нормативные  акты.
Региональный уровень нормативно-правовых актов. Конституции и Уставы
субъектов РФ. Законы субъектов РФ. Региональные подзаконные акты. Акты
органов местного самоуправления. Порядок вступления в силу нормативно-
правовых  актов.  Действие  нормативно-правовых  актов  во  времени,  в
пространстве  и  по  кругу  лиц.  Трудовые  отношения  в  организации.
Оформление трудовых отношений. Прием и увольнение персонала. Правовой
статус лиц, осуществляющих профессиональную деятельность специалиста,



должностного  лица,  руководителя.  Дисциплина  труда.  Материальная
ответственность  работников.  Договор  гражданско-правового  характера.
Понятие  и  виды гражданско-правовых договоров.  Процедуры оформления
гражданско-правовых  договоров,  риски  и  налоги.  Профессиональная
служебная  деятельность.  Информационно-правовая  охрана
профессиональной  деятельности.  Ограничения  профессиональной
деятельности со стороны государства. Предпринимательское право: понятие
и  источники.  Характеристика  статуса  индивидуального  предпринимателя.
Виды  юридических  лиц  и  характеристика  их  правового  статуса.
Характеристика  правового  режима  имущества  предпринимателя:  правовой
режим вещей, денег, ценных бумаг. Основные направления государственного
регулирования  и  контроля  предпринимательства.  Общая  характеристика
договора  в  предпринимательской  деятельности.  Правовое  регулирование
деятельности по реализации товаров и по передаче имущества в пользование.
Разрешение  споров,  вытекающих  из  предпринимательской  деятельности.
Общая характеристика способов исполнения обязательств. Понятие, предмет,
метод,  система  и  принципы аграрного  права.  Источники аграрного  права.
Сельскохозяйственный  кооператив:  образование,  реорганизация  и
ликвидация  кооператива,  имущество  и  органы  управления  кооперативом.
Крестьянские  (фермерские)  хозяйства.  Государственное  регулирование
агропромышленного производства в Российской Федерации.


