РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРАВОВЕДЕНИЕ»
Для подготовки бакалавров по направлению
230100 «Информатика и вычислительная техника»
(профиль: «Системы автоматизированного проектирования»)
(Аннотация)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Правоведение» предназначена для студентов первого курса, обучающихся по
направлению 23010062 «Информатика и вычислительная техника».
Целью изучения дисциплины является приобретение компетенций, знаний, умений и навыков,
излагаемых ниже.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины:
умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2);
способен находить организационно - управленческие решения в нестандартных ситуациях и
готов нести за них ответственность (ОК-4);
умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
Ожидаемые результаты
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать основные правовые понятия и нормы Российского законодательства, иметь
представление о системе норм Российского законодательства, структуре Российского
законодательства, видах правовых отраслей и особенностях их регулирования, понимать
сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, видеть их взаимосвязь в целостной
системе знаний и значений реализации права;
уметь формулировать определения правовых категорий и явлений, использовать полученные
знания при решении практических вопросов, касающихся использования правовых норм,
анализировать законодательство и практику его применения;
обладать навыками работы с правовыми нормами, их толкованием и нормативно-правовыми
документами, принимать решения и совершать иные юридические действия в точном
соответствии с законом.
Содержание дисциплины
Тема 1. Общая теория государства и права
Понятие государства и признаки государства. Роль государства в жизни общества. Понятие
права. Нормы права. Источники (формы)
права. Правоотношения и их участники.
Правонарушение и юридическая ответственность. Законность и правопорядок в современном
обществе. Правовое государство. Основные правовые системы современности.
Тема 2. Основы конституционного строя РФ
Конституция РФ - основной закон страны. Государственное устройство РФ. Права и свободы
человека и гражданина. Особенности федеративного устройства. Система государственных
органов в РФ.
Тема 3. Основы административного права
Общие положения об административном праве. Административные правонарушения.
Административная ответственность.
Тема 4. Основы гражданского права
Понятие, предмет, источники и система гражданского права. Гражданские правоотношения.
Физические и юридические лица. Виды юридических лиц. Право собственности. Понятие, виды и

формы сделок. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. Сроки и
исковая давность. Понятие и виды договора. Способы защиты гражданских прав.
Тема 5. Наследственное право
Общие положения о наследстве. Наследование по завещанию. Наследование по закону.
Тема 6. Основы семейного права
Предмет регулирования семейного права (брачно-семейные отношения). Взаимные права и
обязанности супругов, родителей и детей. Брачный договор. Ответственность по семейному
законодательству.
Тема 7. Основы трудового права
Понятие и источники трудового права. Трудовые правоотношения. Трудовой договор: понятие,
виды, порядок заключения, изменения и прекращения. Рабочее время и время отдыха.
Дисциплинарная и материальная ответственность участников трудовых отношений. Трудовые
споры. Порядок их рассмотрения.
Тема 8. Основы уголовного права
Общие положения об уголовном праве. Понятие и признаки преступления. Состав
преступления. Уголовная ответственность за совершение преступления.
Тема 9. Основы экологического права
Понятие и предмет экологического права. Охрана окружающей среды. Экологическая
экспертиза. Ответственность за нарушение экологического законодательства.
Тема 10. Правовые основы защиты информации
Понятие и виды информации. Правовые основы защиты государственной тайны.
Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты информации и государственной
тайны.

