
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Правоведение»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» (уровень специалитета)

Направленность (профиль): Автомобили и тракторы
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-5: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах

жизнедеятельности;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Правоведение» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 6.
1. Теория права и правовых отношений. 1. Нормативное определение права. Социальное
назначение и функции права.
2. Принципы права.
3. Понятие и основные черты системы права. Отрасль права. Правовой институт.
4. Общая характеристика основных отраслей права России.
5. Нормы права (структура, виды) и формы (источники права)..
2. Понятие правоотношения и юридическая ответственность. 1. Понятие, структура и виды
правоотношений.
2. Субъекты и объекты правоотношений. Содержание правоотношений (субъективные права и
обязанности).
3. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений.
4. Понятие правонарушения и его виды..
3. Основы конституционного права РФ. 1.Общая характеристика конституционного строя РФ.
2. Правовой статус человека и гражданина. Права человека и гражданина.
3.Понятие и принципы федеративного устройства РФ. Субъекты РФ. Федеративный договор.
4.Принцип разделения власти: законодательная, исполнительная, судебная.
5.Понятие, система и функции государственных органов власти.
6.Судебная система РФ. Конституционный Суд, суды общей юрисдикции, арбитражные суды
(общая характеристика)..
4. Основы административного права РФ. 1. Понятие, принципы и функции административного
права.
2. Источники административного права.
3.Субъекты и объекты административного права.
4. Понятие и общая характеристика государственного управления. Система государственной
службы в РФ.
5. Понятие и признаки административного правонарушения..
5. Основы уголовного права РФ. 1. Понятие, принципы и функции уголовного права.
2. Уголовное законодательство (общая характеристика)
3. Понятие и состав преступления. Виды преступлений.
4. Понятие и цели наказания.
5. Уголовная ответственность за коррупционные преступления..
6. Основы гражданского права РФ. 1. Понятие, принципы и функции гражданского права.
2. Гражданское законодательство (общая характеристика).
3. Гражданское правоотношение и его виды.
4.Субъекты и объекты гражданских правоотношений. Содержание гражданских правоотношений.
5.Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений..
7. Основы семейного права РФ. 1. Понятие, принципы и функции семейного права.
2. Семейный кодекс РФ и другие источники семейного права.



3. Субъекты семейного права (общая характеристика).
4. Семейные правоотношения и их виды.
5. Содержание семейных правоотношений (общая характеристика)..
8. Основы трудового права РФ. 1. Понятие, принципы и функции трудового права.
2. Источники трудового права. Трудовое законодательство (общая характеристика).
3. Субъекты и объекты трудовых отношений. Понятие трудовой функции.
4. Трудовой договор (контракт) как основание возникновения трудовых отношений..
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