Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Правоведение является дисциплиной базовой части ОПОП по направлению
подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» (уровень бакалавриат), профиль подготовки:
Применение математических методов к решению инженерных и экономических задач
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
01.03.04 «Прикладная математика» (уровень бакалавриат), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «12» марта 2015 г. № 208. Является
неотъемлемой частью основной образовательной профессиональной программы (ОПОП).
Целью освоения дисциплины является изучение основ правовых знаний. Каждый человек
должен знать, что такое государство и право, их роль в жизни общества, иметь представление о
том, что такое норма права и нормативно-правовой акт, закон и подзаконный акт. Правовая
культура – это особый предмет, знание или незнание основ которого может определенным
образом повлиять на будущее каждого человека.
Задачи:
 сформировать базу знаний в области теории права, основ отдельных отраслей
российского права, особенностей и механизмов современного правового регулирования
общественных отношений;
 выработать у студентов устойчивые навыки и умения понимать и использовать
нормативно-правовые акты, юридические документы в социальной и профессиональной
деятельности;
 оказать воспитательное воздействие на студентов, с целью формирования основ
правовой культуры и правомерного поведения, ответственного и свободного участия в
сложившихся
правоотношениях,
предполагающего
активного
использования
субъективных права и обязанностей гражданина своей страны.
Перечень результатов обучения
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций на базовом уровне.
Планируемые результаты обучения по дисциплине:
№

1

Формируемые
компетенции

Код

Знать

нормативно-правовые
акты, входящие в
систему российского
права;
основы
российской правовой
способность
системы
и
использовать
законодательства,
основы правовых
организации
и
знаний
в ОК-4 функционирования
различных
судебных и иных
сферах
правоприменительных
деятельности
и
правоохранительных
органов,
правовые
нормы
в
сфере
профессиональной
деятельности;

Уметь

Владеть

понимать законы и
другие нормативные
правовые
акты;
принимать решения
и совершать иные
юридические
действия в точном
соответствии
с
законом; брать на
себя
ответственность;

правильного
оформления
отдельных
юридических
документов;
работы
с
действующим
законодательством;
разрешения
юридических
казусов;

содержание
неотъемлемых
и
неотчуждаемых прав
и свобод человека;
Содержание разделов дисциплины
№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование и содержание раздела
Роль права в жизни общества. Теоретические основы права как системы
Понятия и основные признаки права. Особенности и закономерности возникновения
права. Принципы, аксиомы и презумпции права. Система регулирования общественных
отношений. Система права и формы права. Правотворчество и процесс формирования
права. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Реализация права.
Толкование права.
Правоотношения и правовая культура
Правоотношения и их виды. Правонарушения и их характеристика. Юридическая
ответственность. Значение законности и правопорядка в современном обществе.
Правосознание и правовая культура. Правовые системы современности.
Государство и право
Понятие государства и права, их роль в жизни общества. Теории возникновения
государства. Функции государства. Формы государственного устройства. Формы
государственного управления. Правовой статус человека в демократическом правовом
государстве. Гражданство как правовая категория.
Правосудие и правоохранительные органы
Защита прав человека в государстве. Правоохранительные органы Российской
Федерации.
Основы конституционного права
Конституционное право как основная отрасль российского права. Конституция
Российской Федерации – основной закон государства. Особенности федеративного
устройства России. Система органов государственной власти в Российской Федерации.
Разделение властей. Система прав и свобод, обязанностей человека и гражданина по
Конституции РФ. Основы конституционного строя Российской Федерации
Основы административного права
Административное право как отрасль российского права. Административно-правовые
нормы. Административные правонарушения и административная ответственность за них.
Виды административной ответственности. Понятия и виды административных взысканий.
Основы гражданского права
Гражданское право. Понятие гражданских правоотношений. Правосубъектность,
правоспособность. Физические и юридические лица. Право собственности. Сделки.
Договор. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. Защита
гражданских прав. Наследственное право.
Основы трудового права. Основы семейного права
Трудовое право. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за
ее нарушение. Права и обязанности работника и работодателя по охране труда. Рабочее
время и время отдыха. Труд молодежи и женщин. Трудовые споры, их решение. Семейное
право. Брачно-семейные отношения. Взаимные права супругов, родителей и детей.
Ответственность по семейному праву. Брачный договор.
Основы уголовного права. Основы экологического права
Уголовное право как отрасль права. Предмет и метод уголовного права. Принципы
уголовного права. Понятие и виды преступлений. Уголовная ответственность за
совершение преступлений. Лица, подлежащие уголовной ответственности. Понятие вины.
Обстоятельства, освобождающие от уголовной ответственности. Понятие и цели
наказания. Правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные и
нормативно-правовые акты в области защиты информации и государственной тайны.

Понятие экологического права. Право граждан на здоровую и благоприятную
окружающую природную среду. Нормативно-правовые акты, регулирующие
правоотношения в области охраны окружающей среды. Объекты правоотношения. Задачи
природоохранительного законодательства. Принципы охраны окружающей среды.
Экономический механизм охраны окружающей среды. Ответственность за экологические
правонарушения.
Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения
дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом
формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.

