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Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Правоведение» является дисциплиной по выбору вариативной части.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

01.03.02 Прикладная математика и информатика, утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 12.03.2015 г. № 228. 

 

Целью освоения дисциплины является заложение теоретических основ правовых зна-

ний, которые должны способствовать осмыслению права как одного из важнейших социальных 

регуляторов общественных отношений, развивать умение ориентироваться в сложной системе 

действующего законодательства, развивать способность самостоятельно подбирать норматив-

но-правовые акты к конкретной практической ситуации. 

 

Дисциплина должна решать три взаимосвязанные задачи:  

 образовательную – освоение студентами следующих элементов дисциплины: понятие и си-

стема права; основы конституционного права; основы гражданского и семейного права; ос-

новы трудового права; основы административного и уголовного права; основы экологиче-

ского права; правовые основы защиты информации и государственной тайны;  

 развивающую – научить студентов использовать полученные знания для решения правовых 

ситуаций в будущей профессиональной деятельности;  

 воспитательную – формировать на основе этих знаний у студентов такие профессионально-

значимые личностные качества, как компетентность и профессионализм. 

 

Перечень результатов обучения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

№ Формируемые 

компетенции 

Код Знать Уметь Владеть 

1 Способность исполь-

зовать основы право-

вых знаний в различ-

ных сферах жизнедея-

тельности 

ОК-4 - права и сво-

боды человека 

и гражданина;  

- основы рос-

сийской право-

вой системы, 

федерального и 

регионального 

(РБ) законода-

тельства;  

- основы дей-

ствующего за-

конодатель-

ства, регули-

рующего кон-

ституционные, 

гражданские 

(имуществен-

ные), трудо-

вые, семейные, 

администра-

тивные, уго-

- работать с 

нормативно-

правовыми ак-

тами, право-

вой, обще-

ственно-

политической, 

учебной, пуб-

лицистической 

и периодиче-

ской литерату-

рой;  

- предприни-

мать необхо-

димые меры по 

восстановле-

нию нарушен-

ных прав.  

- навыками со-

ставления пра-

вопримени-

тельных доку-

ментов, отно-

сящихся к бу-

дущей профес-

сиональной 

деятельности.  
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ловные и эко-

логические от-

ношения;  

- основы пра-

вового регули-

рования в об-

ласти защиты 

информации и 

государствен-

ной тайны.  

 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование и содержание разделов 

1 Понятие и система права.  

Понятие и признаки права. Сущность, функции и предназначение права. Норма права. 

Их структура и виды. Нормативно-правовые акты: понятие, виды. Закон и подзакон-

ные акты. Источники российского права. 

Действие нормативных  актов во времени, в пространстве, по кругу лиц. Система рос-

сийского права. Отрасли права. Международное право как особая система права. Ос-

новные правовые системы современности. 

Понятие  правоотношения и его признаки. Структура правоотношения. Участники 

правоотношений. Юридические факты как основания возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений.  

Понятие правонарушения и его состав. Виды правонарушений. Юридическая ответ-

ственность: понятие, принципы и виды. 

2 Основы конституционного права.  

Понятие конституционного права и его место в системе российского права. Конститу-

ция РФ как основной закон государства. Гражданство РФ. Основные права и свободы 

человека и гражданина. Конституционные обязанности гражданина. Особенности фе-

деративного устройства России. Республика Башкортостан как субъект Российской 

Федерации. Система органов государственной власти в РФ и РБ. Конституция РБ. 

Правовая основа и структура РФ. Принципы построения и функционирования РФ. 

Конституционно-правовой статус РФ. Конституционно-правовой статус субъектов РФ. 

Законодательная власть и Федеральное Собрание РФ. Правовой статус членов россий-

ского парламента. Государственная Дума. Совет Федерации. Законодательный про-

цесс: понятие, основные стадии. Законодательная власть в РБ. Основы конституцион-

ного статуса Государственного Собрания (Курултая) Республики Башкортостан, его 

место в системе органов государства. Компетенция Государственного Собрания (Ку-

рултая) Республики Башкортостан. Порядок деятельности Государственного Собрания 

(Курултая) Республики Башкортостан. Законодательный процесс в Государственном 

Собрании (Курултае) Республики Башкортостан. 

3 Основы гражданского и семейного права.  

Понятие, предмет и метод гражданского права. Основные начала (принципы) граждан-

ского права. Источники гражданского права. Гражданское законодательство. Граждан-

ское правоотношение. Физические и юридические лица как субъекты гражданского 

права.  

Понятие предпринимательской деятельности в гражданском законодательстве, формы 

его осуществления. Понятие и признаки юридического лица. Коммерческие и неком-

мерческие организации. Организационно-правовые формы  коммерческих организа-

ций. Создание юридических лиц. Учредительные документы.  Правоспособность юри-

дических лиц. Лицензирование отдельных видов деятельности. Реорганизация и лик-

видация юридических лиц. Ответственность юридических лиц. 

Понятие и содержание права собственности.  Формы собственности. Основания воз-
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никновения и прекращения права собственности. Права хозяйственного ведения, опе-

ративного управления, сервитут и другие вещные права по гражданскому законода-

тельству. 

Обязательства в гражданском праве. Понятие и основания их возникновения. Испол-

нение обязательств. Перемена лиц в обязательстве. Способы обеспечения исполнения 

обязательств. Ответственность за нарушение обязательств. Прекращение обязательств. 

Понятие и виды внедоговорных обязательств. Понятие, основания и объем ответ-

ственности за причинение вреда по гражданскому праву. Ответственность за вред, 

причиненный источником повышенной опасности. Ответственность за причинение 

вреда жизни и здоровью. Обязательства из неосновательного обогащения. 

Понятие наследственного права. Понятие и основания наследования. Наследование по 

закону. Наследование по завещанию. Принятие и отказ от наследства. Оформление 

наследственных прав. 

Семейное право как отрасль российского права. Брачно-семейные отношения как 

предмет семейного права. Понятие брака и семьи. Условия и порядок заключения бра-

ка. Прекращение брака. Взаимные права и обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей и детей. Ответственность по семейному праву. 

4 Основы трудового права.  

Предмет и метод трудового права, его место в системе российского права. Понятие 

трудового договора и его виды. Порядок заключения трудового договора. Испытание 

при приеме на работу. Переводы на другую работу. Расторжение трудового договора. 

Время труда и отдыха. Правовое регулирование оплаты труда. Трудовая дисциплина и 

ответственность за её нарушение. Порядок наложения взысканий. Материальная от-

ветственность работников и работодателя. Индивидуальные и коллективные трудовые 

споры. Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельно-

сти. 

5 Основы административного и уголовного права.  

Понятие, предмет и метод административного права.  Источники административного 

права.  Административно-правовые отношения. Субъекты  административного права. 

Административно-правовые формы и методы. Понятие и особенности административ-

ной ответственности, виды административных наказаний. Производство по делам об 

административных правонарушениях. Законность и дисциплина в государственном 

управлении, способы их обеспечения.  

Понятие и система уголовного права. Понятие преступления. Категории и виды пре-

ступлений. Уголовная ответственность за совершение преступлений. Состав преступ-

ления. Амнистия и помилование. Судимость. Наказание и его назначение по уголов-

ному праву. 

6 Основы экологического права.  

Понятие и система экологического права. Правовые основы природопользования. 

Правовая защита окружающей среды. Экологические правонарушения. 

7 Правовые основы защиты информации и государственной тайны.  

Понятие государственной, коммерческой и служебной тайны в российском законода-

тельстве. Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты информа-

ции и государственной тайны. Правовые способы защиты  государственной, коммер-

ческой и служебной тайны. 

 

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.  

 

 

 


