
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Правоведение»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Технология продуктов общественного питания
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- УК-2.3: Выбирает правовые и нормативно-технические документы, применяемые для решения

поставленных задач;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Правоведение» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 5.
1. Теория права и правовых отношений. 1. Социальное назначение, понятие и функции права.
Принципы права.
2. Отрасль права. Общая характеристика основных отраслей права России. Правовой институт.
Нормы права (структура, виды).
3. Источники права. Нормы публичного и частного права для решения поставленных задач в
профессиональной деятельности..
4. Понятие и виды правоотношений.
5. Понятие и виды правонарушений. Юридическая ответственность, виды юридической.
ответственности..
2. Основы конституционного права РФ. 1. Основы конституционной теории.
2. Особенности норм Конституции РФ в системе действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений.
3. Общая характеристика конституционного строя РФ.
4. Правовой статус человека и гражданина. Права, свободы, обязанности, гарантии человека и
гражданина. Гражданство РФ.
5. Понятие и принципы федеративного устройства РФ. Конституционно-правовой статус
субъектов РФ.
6. Понятие, система и функции государственных органов власти.
7. Местное самоуправление в РФ..
3. 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. Особенности решения задач
исходя из действия норм административного права.
5. Система государственной службы в РФ.
6. Административно-правовой статус государственного служащего. Выбор оптимальных способов
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
7. Понятие и признаки административного правонарушения..
4. 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. Особенности в сфере уголовно-правового регулирования.
5. Правовые принципы в части антикоррупционных стандартов поведения. Уголовная
ответственность за коррупционные преступления..
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