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1. Цели освоения дисциплины. 

Происходящие в Российской Федерации реформы практически во всех отраслях 

жизнедеятельности нуждаются в активной правовой поддержке, причем этот процесс 

должен пониматься и поддерживаться населением страны. Современная действительность 

требует наличия широкого спектра дополнительных знаний у студентов не юридических 

факультетов. Одним из таких направлений является изучение основ права в рамках 

специального учебного курса «Право».  

Изучение дисциплины призвано способствовать формированию у студентов 

правового сознания, а также приобретению ими необходимых знаний для применения в 

своей профессиональной и жизненной деятельности, в современных политических и 

экономических условиях российской действительности, в том числе при взаимодействии с 

различными государственными и муниципальными органами, а также общественными 

объединениями и организациями.  

В ходе изучения данного учебного курса студенты получают основные знания и 

определения по вопросам права, в том числе об источниках, субъектах, особенностях и 

т.д. В результате студенту прививается уважение к закону и понимание недопустимости 

его нарушения, уважении прав и свобод человека и гражданина, а также навыки 

самостоятельной квалификации правовых ситуаций и моделирования возможного 

правового поведения и разрешения правовых конфликтов и ситуаций. 

В результате изучения дисциплины «Правоведение» студенты должны:  

Знать:  

 основы теории государства и права;  

 основы действующего законодательства РФ;  

 особенности правовой системы РФ;  

 перспективы развития законодательства РФ;  

 значение и функции права в формировании правового государства;  

Уметь:  

 разбираться в законах и подзаконных актах;  



 обеспечивать соблюдение законодательства, принимать управленческие решения в 

соответствии с законом;  

 анализировать законодательство и практику его применения;  

Владеть:  

 навыками применения приобретенных знаний в других изучаемых дисциплинах;  

 навыками применения различных нормативных актов и источников;  

 способностью к деловым коммуникациям в становлении и стабилизации новых 

экономических отношений;  

 современными методами, способами и средствами при обращении к различным 

правовым системам.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 
В результате освоения курса «Правоведение» при условии качественной 

аудиторной, практической и самостоятельной работы студент должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями:  

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-6). 

 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Тема 1. Государство и право. Их роль в жизни общества. 

Понятие и признаки государства. Определение государства. Функции государства. 

Форма правления. Форма устройства. Государственный аппарат. Государство и 

гражданское общество. Понятие права. Основные признаки права. 

Тема 2. Норма права и нормативно-правовые акты. 

Понятие и общая характеристика нормы права. Виды правовых норм. Нормативно-

правовой акт. Система нормативно-правовых актов. Закон и подзаконные акты. 

Тема 3. Основные правовые системы современности. 

Понятие правовой системы. Романо-германская правовая система. 

Англосаксонская система. Мусульманская система права. Правовая система стран Африки 

Тема 4. Система российского нрава. Отрасли права. 

Понятие системы права. Понятие отрасли права. Общая характеристика 

гражданского, уголовного, трудового, финансового права и других отраслей российского 

права. 

Тема 5. Правовое государство 

Возникновение и сущность концепции правового государства. Понятие и 

принципы правового государства. Верховенство и господство законов; разделение 

властей; охрана прав и свобод граждан, их социальная защищенность и социальная 

справедливость; взаимная обязанность личности перед государством и государства перед 

личностью; защита граждан государством; конституционная законность. 

Тема 6. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Понятие правомерного поведения, его структура. Виды правомерного поведения. 

Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонарушения. Виды 

правонарушений. Преступления и проступки. Юридическая ответственность: понятие, 

признаки, виды. 

Тема 7. Общая характеристика отдельных институтов Конституционного 

права РФ. 

Конституционное право России как отрасль права. Источники конституционного 

права: понятие и виды. Конституция Российской Федерации 1993 г.- общая 

характеристика. Конституционный строй. Конституционный статус человека и 

гражданина. Способы защиты конституционных прав и свобод. Система органов 

государственной власти в Российской Федерации. 



Тема 8. Общие положения гражданского права. 

Понятие гражданского права. Источники гражданского права. Гражданские 

правоотношения. Физические лица. Юридические лица: понятие и виды. Общая 

характеристика права собственности. Обязательства в гражданском праве и 

ответственность за их нарушение. 

Тема 9. Семейное право. 

Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов, родителей 

и детей. Ответственность по семейному праву. 

Темя 10. Трудовое право. 

Трудовое право как отрасль права. Трудовые правоотношения. Граждане как 

субъекты трудовых правоотношений. Работодатели: понятие, правовой статус. Прием на 

работу. Трудовой договор (контракт). Перевод на другую работу. Увольнение с работы. 

Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Дисциплина труда, дисциплинарная 

ответственность. Материальная ответственность: понятие и виды. Коллективный договор. 

Профессиональные союзы как субъекты трудовых правоотношений. 

Тема 11. Уголовное право. 

Понятие и задачи уголовного права. Уголовный закон и его действие. Понятие 

преступления. Состав преступления. Соучастие в преступлении. Виды преступлений. 

Обстоятельства исключающие преступность деяния. Понятие и цели наказания. Система 

наказаний. Обстоятельства отягчающие или смягчающие наказание. 

Тема 12. Финансовое право. 

Финансовое право как отрасль права. Система источников финансового права. 

Бюджетное устройство государства. Понятие налога. Налоговая система Российской 

Федерации. Виды налогов. Ответственность за нарушение налогового законодательства.  

Тема 13. Основы административного права. 

Административное право как отрасль права. Административные правоотношения. 

Сферы государственного управления. Понятие, правовой статус и виды органов 

исполнительной власти. Правовые акты в сфере управления. Государственная служба. 

Административные правонарушения. Административные взыскания. 

Тема 14. Экологическое право. 

Общее понятия экологического права. Источники экологического права. Субъекты 

правоотношений в сфере экологии. Предмет правоотношений в сфере экологии. 

Ответственность за экологические правонарушения. 

 

4. Аннотация разработана на основании:  
1. ФГОС ВО по специальности 21.05.04 «Горное дело»; 

2. ОП ВО по специальности 21.05.04 «Горное дело». 


