
 
 

  

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА (МИИТ)» 
 

СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДАЮ: 

Выпускающая кафедра ПСГМ  Директор ГИ 

Заведующий кафедрой ПСГМ 

 

М.Ю. Быков 

   
 

А.А. Горбунов 

08 сентября 2017 г.  08 сентября 2017 г. 
 

Кафедра "Транспортное право и административное право" 

  

Автор Целовальникова Ирина Юрьевна, к.ю.н. 
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«Правоведение» 

Направление подготовки: 37.03.01 – Психология 

Профиль: Психология управления 

Квалификация выпускника: Бакалавр 

Форма обучения: очная 

Год начала подготовки 2015 
 
 

Одобрено на заседании 

Учебно-методической комиссии института 

Одобрено на заседании кафедры 

 

Протокол № 5    

06 сентября 2017 г. 

Протокол № 2 

04 сентября 2017 г. 

Председатель учебно-методической 

комиссии 

Заведующий кафедрой 

 

А.Н. Евлаев 

 

 

А.И. Землин 

 

 

  

Москва 2017 г. 



1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) Правоведение являются: овладе-

ние студентами знаниями в области права, выработка позитивного отношения к нему, 

рассмотрение права как социальной реальности, созданной цивилизацией и наполненной 

идеями гуманизма, добра и справедливости, формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков в различных отраслях российского права.  

Задачи учебной дисциплины состоят в выработке умения понимать законы и дру-гие 

нормативные правовые акты, как общего характера, так и регулирующие отношения, 

складывающиеся в сфере налогообложения; обеспечивать соблюдение законодательства, 

принимать решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с 

законом; анализировать законодательство в сфере документоведения и практику его при-

менения.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Правоведение" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" 

и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Для освоения дисциплины «Правоведение», получения знаний и формирования 

профессиональных компетенций используются следующие образовательные технологии:• 

лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем• лекции — электронные 

презентации;• дискуссия;• работа в малых группах;• презентация;• демонстрация;• 

составление юридического документа;• комментирование научной статьи;• подготовка 

обзора научной литературы по теме;• подготовка обзора правовых позиций 

Конституционного Суда РФ, Высшего Ар-битражного Суда РФ по отдельным 

проблемам;• комментирование ответов студентов;• решение задач;• анализ конкретных 

ситуаций;• круглый стол;• интервьюирование;• составление таблиц и схем;• тестирование 

и др.Указанные технологии могут быть применены преподавателем для диагностики 

«входных» знаний студентов; могут применяться во время занятий (на лекциях и практи-

ческих занятиях) и после — для аттестации, контроля и диагностики компетентностей «на 

выходе». При достаточных технических возможностях аудиторий, может быть ис-

пользована демонстрация слайдов и видеофильмов. В целом в учебном процессе интерак-

тивные формы составляют не менее 20% аудиторных занятий. Какие именно аудиторные 

занятия проводятся с использованием интерактивных методов обучения, определяет пре-

подаватель, проводящий аудиторные занятия со студентами. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Основы теории права 



Право в системе социальных норм. Основные школы проис-хождения права. Источники 

пра-ва: понятие и виды. Структура права. Отрасли права и правовые институты. 

Правоотношения: понятие, структура, содержание.  

Юридические факты. Правомер-ные и неправомерные действия. Правопорядок, 

правосознание, правовая культура. Юридическая ответственность. 

РАЗДЕЛ 2 

Основы конституционного права  

Понятие и предмет конституци-онного права. Понятие, призна-ки и функции государства. 

Кон-ституционный строй. Основы конституционного строя Россий-ской Федерации. 

Форма правле-ния. Форма государственного устройства. Политический ре-жим. Правовое 

государство: по-нятие и основные черты. Права и свободы человека и гражданина. 

Принцип разделения властей. Система и полномочия высших органов государственной 

власти в Российской Федерации. 

РАЗДЕЛ 3 

Основы гражданского права 

Понятие и предмет гражданского права. Метод гражданско-правового регулирования. 

Иму-щественные отношения. Отно-шения вещные и обязательствен-ные. Личные 

неимущественные отношения.  

Гражданско-правовые сделки. Виды волеизъявления на совер-шение сделки. Форма 

сделок. Недействительность сделок. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, 

виды. Право собственности. Основа-ния приобретения и прекраще-ния права 

собственности. 

Юридические лица. Организа-ционно-правовые формы юри-дических лиц. Предпринима-

тельская деятельность граждан и юридических лиц. Правовой ста-тус некоммерческих 

организа-ций.  

Банкротство. 

РАЗДЕЛ 4 

Основы семейного права 

Отношения, регулируемые се-мейным правом. Условия заклю-чения брака и 

обстоятельства, препятствующие заключению брака. Законный и договорный режим 

имущества супругов.  

Родительское правоотношение. Права несовершеннолетних де-тей. Права и обязанности 

роди-телей. Алиментные обязатель-ства членов семьи. 

РАЗДЕЛ 5 

Основы трудового права 

Понятие и предмет трудового права. Трудовое отношение: по-нятие, стороны, содержание. 

Трудовая право-субъектность граждан. Трудовой договор: по-нятие, содержание. Виды 

трудо-вых договоров. Порядок заклю-чения трудового договора.. Из-менение и 

расторжение трудово-го договора.  

Рабочее время: понятие и виды.. Время отдыха. Дисциплина тру-да. Материальная 

ответствен-ность сторон трудового догово-ра. Дисциплинарная ответствен-ность.  

РАЗДЕЛ 6 

Основы административного права 

Понятие административного права. Административное пра-воотношение: понятие и 

особен-ности. Правовой статус субъек-тов административного права. Понятие и признаки 

админи-стративного правонарушения. Состав административного пра-вонарушения. 

Понятие админи-стративной ответственности. Меры административного при-нуждения. 

Понятие и виды ад-министративных наказаний. Общие правила назначения ад-

министративного наказания. Производство по делам об адми-нистративных 



правонарушениях.  

Государственная и иная охраня-емая законом тайна.  

Полномочия Министерства фи-нансов Российской Федерации. Федеральная налоговая 

служба и ее территориальные органы.  

Административные правонару-шения в сфере налогов и налого-обложения.  

РАЗДЕЛ 7 

Основы уголовного права.  

Понятие и предмет уголовного права. Понятие и признаки пре-ступления. Категории 

преступ-лений. Состав преступления. Вина: понятие, формы.  

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Понятие и основания уголовной 

ответ-ственности. Понятие, признаки и цели уголовного наказания. Си-стема и виды 

уголовного наказа-ния. Основания освобождения от уголовной ответственности.  

РАЗДЕЛ 8 

Основы экологического права 

Понятие и предмет экологиче-ского права. Принципы охраны окружающей среды. 

Экологиче-ская безопасность. Допустимое воздействие на окружающую среду. 

Экологическое нормиро-вание.  

 


