
Аннотация дисциплин 

Наименование 

дисциплины 

Правоведение 

Содержание Основы теории государства и права. Понятие и основные категории 

государства. Понятие и основные категории права. Правосознание и 

правовая культура.  

Конституционное право Российской Федерации. Общая характеристика 

Конституции Российской Федерации. Права и свободы человека и 

гражданина.  

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Осуществление и 

защита гражданских прав.  

Семейное право. Общие положения: семейное законодательство. Права и 

обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

Трудовое право. Общая характеристика трудового права. Правовое 

регулирование трудовых отношений. Трудовые споры: понятие и виды, 

порядок рассмотрения.  

Административное право. Общие положения административного права. 

Правовые основы защиты информации. Правовой режим государственной, 

коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайны.  

Уголовное право. Преступление: понятие, виды, лица, подлежащие 

уголовной ответственности. Понятие и цели наказания. Виды наказаний. 

Экологическое право. Источники экологического права: виды, общая 

характеристика. Экологический контроль: цели, задачи и виды. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 Определяет цель проекта; выделяет и характеризует стадии решения 

взаимосвязанных задач исходя из действующих правовых норм; 

анализирует теоретические и практические проблемы поставленных задач из 

имеющихся правовых ресурсов и ограничений.  

 Разрабатывает план действий для решения задач проекта, выбирая 

оптимальный способ их решения, исходя из действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений.  

Логически обосновывает необходимость выполнение проекта в 

соответствии с установленными целями, сроками и затратами; 

разрабатывает и оформляет проект с использованием цифровых 

инструментов, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

 Знаком с сущностью коррупционного поведения и его взаимосвязи с 

социальными, экономическими, политическими и иными условиями. 

 Планирует, организует и проводит мероприятия, направленные на 

предупреждение коррупционных рисков в профессиональной деятельности, 

исключает  склонение к коррупционным правонарушениям 

 Соблюдает правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого 

отношения к коррупции  

Трудоемкость, 

з.е. 

1 з.е. 

Форма 

отчетности 

Зачет с оценкой по модулю "Современные навыки профессионала: 

критическое мышление, креативность, коммуникации, командная работа" 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
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дисциплины 

Основная 

литература 

1. Правоведение: учебник / С. В. Барабанова, Ю. Н. Богданова, 

С. Б. Верещак [и др.] ; под редакцией С. В. Барабановой. – Москва : 

Прометей, 2018. – 390 c. – ISBN 978-5-907003-67-5. – Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94498.html  

2. Правоведение: учебник для студентов вузов неюридического 

профиля / С. С. Маилян, Н. Д. Эриашвили, А. М. Артемьев [и др.] ; под 

редакцией С. С. Маилян, Н. И. Косякова. – 3-е изд. – Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. – 414 c. – ISBN 978-5-238-01655-9. – Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74905.html 

3. Чумакова, О. В. Основы правоведения: учебное пособие для 

студентов неюридических вузов / О. В. Чумакова. — Москва : National 

Research, 2020. — 417 c. — ISBN 978-1-952243-11-0. — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95596.html.  

Дополнительн

ая литература 

1. Бочкарева, Н. А. Трудовое право России : учебник / Н. А. 

Бочкарева. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 526 c. — ISBN 978-5-

4486-0490-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79438.htm 

2. Гельдибаев, М. Х. Уголовное право в схемах и определениях / 

М. Х. Гельдибаев, Е. Н. Рахманова. — Санкт-Петербург : Юридический 

центр Пресс, 2017. — 520 c. — ISBN 978-5-94201-730-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/77140..html 

3. Головинова, Ю. В. Конституционное право Российской 

Федерации: учебное пособие / Ю. В. Головинова. — Барнаул : Изд-во 

«Петров», 2019. — 144 c. — ISBN 978-5-6043739-0-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/102834.html 

4. Гришмановский, Д. Ю. Семейное право: учебное пособие / Д. 

Ю. Гришмановский. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский 

институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 262 c. — ISBN 

978-5-4486-0656-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81494..html 

5. Захаркина, А. В. Гражданское право: сборник кейсов и 

модульных заданий для студентов всех форм обучения / А. В. Захаркина. — 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 184 c. — ISBN 978-5-4486-0245-0. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72540.html  

6. Мухаев, Р. Т. Правоведение: учебник для студентов, 

обучающихся по неюридическим специальностям / Р. Т. Мухаев. — Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 431 c. — ISBN 978-5-238-02199-7. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/66289.html 
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