MuuzcrepcrBo o6pasonaHvrfl, v HayKH Pocczfrcxoft (De4ep arJvrkr
Oe4epalr,Ho e rocyAapcrBeHHoe SrcAxerHoe oSpasonareJrbHoe yqpexAeHne
Bbrcrrrero o6pa:onaul.rr
g
gat\uou
< K a: a c x uu
zur r g u fi r4 c cn eA o Baren b c KI4 fi r e xs o r o ruq e c xu fi
yHt{BepcHTeT>

(@fBOY BO (KHI,ITY))

YTBEPXIAIO
llpopexrop uo VP
ncrpoe A.B.

,rfu/r,

PAEOqA.fl TIPOfPAMMA
lzcqlrnnuna

I-larrpan.ne

B

1

.B.OA.3 Ilpanone4eHr4e

nrac ilo/lro'roBKn: I 9.03.03 llpo4yr<rlr

rrv-ra:nnfl.

x{I4BOTHOfO

rpot4 cxoxAe[It'ttr
I lpoQznr: Texuororvrfl lr'flea r'r MrcHbrx rpoAyKToB
Ke an z S n Kar\vrfl (creneHr) Bbrrryc KH r4xa : 6 axarasp
Oopnna o6yveuar: oqHat
Vlucrvny'r, $arcyn rrer : ZIllIE, OflT
I{aCpelpa-pa:pa6orvux pa6o.reii nporpaMMbr : npaBoBeAeHI4t
Kyp., ceMeclp: lxypc 1 cenec'rp

9acrr

3a.IerHrte
eA.

Kypc

I

Ccrvrecrp

1

Jlercquu, uac
llpaxrrauecKr4e (cenaHHapcxze) 3aHflTvrs,
qac
JI

t8
9

0,5
0,25

q5-olqtqpgug-39tutgl, .g g

CauocrosreJrbHat pa6ora, .{ac
KOr{TpOJrb

Bcelo, uac

Kagarrr, 2018 r.

45
3aqeT

1,25

72

2

Pa6o.ras nporpaMMa cocraBneHa

c ylreroM rpe6onanufr

@e4epanrFroro

locyAapcrBeHI{oro o6pasoeareJrbHoro craHAapra Bbicruero o6pasoeauur ro
HarrpaBJreHr{ro rroAroroBKr.r: 19.03.03 flpo4yrcrrr uLrraHwfl xaBorHoro
npoprcxoxAeHr4fl (xea.nrzQuKarJvrfl: 6arananp) ot 12.03.15 N 199. npo$nnr:
Texnololvfl Mflca r,r MqcHbrx npoAyr(ToB Anr Ha6opa o6yuarorqvxcfl 2018r.
'l'

u non

aq [po rp aMM a

[o

Ar4crl vttrrLrHe

Paspa6olquK nporpaMM

br

orcyrcrByer

:

Cr. npenol. r<a6. rroaBo

Pa6o\aq npofpaMMa paccMorpeHa
rpaBoseAeHr4{. rpoloKon or <03>

09.

v

o4odpena Ha 3ace1aHkrvr xa$e4pr,r

2018 r. J\|l I

3an. xaSeapofi

C.B. Eapa6anosa

(o.14.o.)

COIJIACOBAHO
llpolorcon
2018 r.

l\q ,

/

3ace1aHr4fl MeroA[qecxofi

KoMprccurr4

OnT or /7. 09" AzfJ

.

IlpelcelareJrb

KoMr{ ccvrr4,)

upoQeccop

(no4nacr)

y TB E, PIKAE H O
llporoxol 3aceAaHr4r MeroAuqecxofi KoMrrccHH @lIlIEA or

I Ipc4ce4a'reJr b KoM14

cctr4, npoQeccop

A.C. CuporKr4H
(o.11.O.)

9.2018 r. J\b

1.

A.P. Tygnxoe
(o.14.o.)

I laqarsHnrc

VMII

JI.A. Kr.rraena
(o.14.o.)

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины Правоведение являются
а) формирование знаний о правовой системе РФ,
б) обучение технологии получения знаний в области права,
в)

обучение

способам

применения

полученных

знаний

в

своей

профессиональной деятельности,
г) раскрытие сущности процессов, происходящих в правовой системе РФ.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы
Дисциплина «Правоведение» относится к вариативной части ОП и
формирует у бакалавров по направлению подготовки 19.03.03 «Продукты
питания животного происхождения» набор знаний, умений, навыков и
компетенций,

необходимых

для

осуществления

профессиональной

деятельности
Дисциплина «Правоведение» является предшествующей и необходима
для успешного усвоения последующих дисциплин:
а) Б1.Б.13 Безопасность жизнедеятельности.
Знания, полученные при изучении дисциплины «Правоведение» могут
быть

использованы

при

прохождении

практик

(производственной,

преддипломной) и выполнении выпускных квалификационных работ могут
быть

использованы

направлению

в

подготовки

научно-исследовательской
19.03.03

«Продукты

деятельности
питания

по

животного

происхождения»
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
1. ОК-4способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности;

1

2.

ПК-1способность

документацию,

использовать

регламенты,

нормативную

ветеринарные

нормы

и

техническую

и

правила

в

производственном процессе.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 какие права и свободы представлены человеку и гражданину, чтобы
осознанно и грамотно добиться их реализации в различных сферах
жизнедеятельности;
 владеть знаниями об основах правовой системы и законодательства;
 разбираться в организации судебных и иных правоохранительных органов.
Уметь:
 использовать нормативные акты;
 составлять

правовые

документы,

относящиеся

к

будущей

профессиональной деятельности;
 юридически грамотно реализовывать свои права, свободы и обязанности.
Владеть:
 юридической терминологией в области конституционного, гражданского,
семейного,

трудового,

административного,

уголовного

права

и

информационного права;
 навыками применения законодательства при решении практических задач;
 методиками

составления

и

представления

нормативно-правовой

документации.
Структура и содержание дисциплины

4.

Раздел

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 час.
№
п/
п

Виды учебной
работы
(в часах)

Информационные и
другие образовательные
технологии, используемые
при осуществлении
образовтельного процесса

Оценочные
средства для
проведения
промежуточной
аттестации по

2

дисциплины

1

Общая
теория
государства
и права

2

Характеристи 1
ка основных
отраслей
права РФ

1

Лекции

Семинар Лаборат
(Практи- орные
ческие работы
занятия,)

СРС

2

1

5

16

8

40

разделам

Презентации,
электронные
информационные
ресурс,
Компьютерное
тестирование знаний.
Презентации,
электронные
информационные
ресурсы,
компьютерное
тестирование знаний

Форма аттестации

Тест, доклад

Тест, доклад

Зачет

5. Содержание лекционных занятий по темам
(с

указанием

формируемых

компетенций

и

используемых

инновационных

образовательных технологий)
№
п/п

Раздел
дисциплин
ы

Часы

Тема
лекционного
занятия

Краткое содержание

1

Общая
теория
государства
и права

2

Государство и
право и их
роль в жизни
общества

2

Характерист
ика
основных
отраслей
права РФ

2

Характеристик
а
Конституционн
ого права РФ

Общая характеристика теории происхождения
государства и права. Соотношение государства
и права. Сущность, признаки и функции
государства. Понятие права и его место в
системе нормативного регулирования. Формы
(источники) права. Нормативно-правовые акты.
Норма права. Правовые отношения. Реализация
норм
права.
Правомерное
поведение,
правонарушение
и
юридическая
ответственность. Законность, правопорядок,
дисциплина. Право и личность. Система
российского права.
Конституция России - основной закон
государства.
Значение
конституции
как
основного Закона. Конституция республик субъектов Федерации. Понятие конституции.
Форма и структура конституции. Принятие
конституции. Изменение и отмена конституции.
Конституционный строй России и его
гуманистические, экономические политические
основы.
Конституционная
характеристика
Российского
государства.
Организация
государственной
власти
и
местного
самоуправления в РФ. Федеративное устройство
России, его формы и принципы.
Принципы правового статуса и личности.
Гражданство. Система основных прав, свобод и
обязанностей личности. Гарантии прав и свобод
человека
и
гражданина.
Институт

Формируем
ые
компетенци
и
ОК-4, ПК-1

ОК-4, ПК-1

3

3

Характерист
ика
основных
отраслей
права РФ

2

Гражданское
право РФ

4

Характерист
ика
основных
отраслей
права РФ

2

Трудовое
право РФ

5

Характерист
ика
основных
отраслей
права РФ

2

Администрати
вное право РФ

6

Характерист
ика
основных
отраслей
права РФ

2

Экологическое
право РФ

парламентского уполномоченного по правам
человека РФ. Международно-правовые формы
защиты основных прав и свобод.
Предмет и метод гражданского права.
Источники и принципы гражданского права.
Действие гражданского законодательства во
времени, в пространстве и по кругу лиц.
Понятие, объекты, субъекты, содержание и
особенности гражданских правоотношений.
Вещи
как
объекты
гражданских
правоотношений. Ценные бумаги: понятие и
виды. Деньги и иное имущество, услуги,
результаты интеллектуальной деятельности как
объекты гражданских правоотношений. Личные
не имущественные правоотношения. Основания
возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений. Понятие и виды
сделок. Условия действительности сделок.
Недействительные сделки и последствия их
недействительности.
Понятие
правоспособности
граждан.
Возникновение
и
прекращение
правоспособности.
Случаи
ограничения
правоспособности граждан.
Дееспособность граждан. Случаи и условия
ограничения дееспособности граждан. Понятие
и признаки юридического лица. Понятие и виды
правоспособности юридических лиц. Порядок и
способы
создания
юридических
лиц.
Прекращение деятельности юридического лица.
Виды юридических лиц и их классификация.
Коммерческие и некоммерческие организации.
Предмет и метод трудового права. Источники и
принципы трудового права.
Трудовой договор (контракт). Порядок
заключения
и
основания
прекращения.
Правовое регулирование существенных условий
труда. Правовая охрана заработной платы.
Права и обязанности работника и работодателя
в сфере охраны труда. Ответственность за
нарушения законодательства о труде и правил
охраны труда.
Индивидуальные и коллективные трудовые
споры и порядок их разрешения.
Предмет
административного
права.
Административно-правовые
нормы
и
административно-правовые
отношения.
Система и источники административного права.
Субъекты
административного
права.
Административно-правовой статус граждан.
Система органов исполнительной власти.
Понятие
административного
проступка.
Порядок привлечения к административной
ответственности.
Правовое
регулирование
охраны государственной тайны.
Экологическое право как отрасль российского
права. Система государственных органов по
охране природной среды. Лицензирование
природопользования. Права и обязанности
природопользователей. Ответственность за
экологические
правонарушения.
Понятие,
принципы
и виды
возмещения
вреда,

ОК-4, ПК-1

ОК-4, ПК-1

ОК-4, ПК-1

ОК-4, ПК-1

4

7

Характерист
ика
основных
отраслей
права РФ

2

Уголовное
право РФ

8

Характерист
ика
основных
отраслей
права РФ
Характерист
ика
основных
отраслей
права РФ

2

Семейное
право РФ

2

Международно
е право

9

причиненного
экологическим
правонарушением. Порядок возмещения.
Предмет, принципы и источники уголовного
права.
Понятие
преступления
и
их
классификация. Необходимая оборона и
крайняя необходимость. Понятие, цели и виды
уголовного наказания.
Уголовная ответственность за преступление
против личности, за экономические и
экологические преступления.
Понятие и принципы семейного права. Брак, его
заключение, расторжение брака Алиментные
отношения супругов. Формы устройства детей,
оставшихся без попечения родителей.
Международное право как особая система
права. Правоотношение в международном
праве. Субъекты международного права.
Ответственность в международном праве.
Международное экономическое право.
Понятие и субъекты международного
экономического
права.
Источники
международно-экономического
права.
Международно-правовое
регулирование
сотрудничества
в
отдельных
областях
международных экономических отношений.
Международно-правовая
защита
капиталовложений.

ОК-4, ПК-1

ОК-4, ПК-1

ОК-4, ПК-1

6. Содержание практических занятий
Цель

практических

деятельности,

развитие

занятий

–

самостоятельности

активизация
мышления

познавательной
и

творческой

активности студентов.
№
п/п

Раздел
дисципли
ны

Часы

Тема семинара,
практического
занятия,
лабораторного
практикума

Краткое содержание

Формируем
ые
компетенции

1

Общая
теория
государст
ва и права

1

Государство и
право и их роль в
жизни общества

ОК-4, ПК-1

2

Характери
стика
основных
отраслей
права РФ

1

Характеристика
Конституционного
права РФ

Общая
характеристика
теории
происхождения
государства
и
права.
Соотношение
государства
и
права.
Сущность, признаки и функции государства.
Понятие права и его место в системе
нормативного
регулирования.
Формы
(источники) права. Нормативно-правовые
акты. Норма права. Правовые отношения.
Реализация норм права. Правомерное
поведение, правонарушение и юридическая
ответственность. Законность, правопорядок,
дисциплина. Право и личность. Система
российского права.
Конституция России - основной закон
государства. Значение конституции как
основного Закона. Конституция республик субъектов Федерации. Понятие конституции.
Форма и структура конституции. Принятие

ОК-4, ПК-1

5

3

Характери
стика
основных
отраслей
права РФ

1

Гражданское
право РФ

4

Характери
стика
основных
отраслей
права РФ

1

Трудовое право
РФ

конституции.
Изменение
и
отмена
конституции.
Конституционный строй России и его
гуманистические,
экономические
политические основы. Конституционная
характеристика Российского государства.
Организация государственной власти и
местного
самоуправления
в
РФ.
Федеративное устройство России, его формы
и принципы.
Принципы правового статуса и личности.
Гражданство. Система основных прав,
свобод и обязанностей личности. Гарантии
прав и свобод человека и гражданина.
Институт парламентского уполномоченного
по правам человека РФ. Международноправовые формы защиты основных прав и
свобод.
Предмет и метод гражданского права.
Источники и принципы гражданского права.
Действие гражданского законодательства во
времени, в пространстве и по кругу лиц.
Понятие, объекты, субъекты, содержание
и
особенности
гражданских
правоотношений.
Вещи
как
объекты
гражданских
правоотношений.
Ценные
бумаги: понятие и виды. Деньги и иное
имущество,
услуги,
результаты
интеллектуальной деятельности как объекты
гражданских правоотношений. Личные не
имущественные правоотношения. Основания
возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений. Понятие и
виды сделок. Условия действительности
сделок.
Недействительные
сделки
и
последствия их недействительности.
Понятие
правоспособности граждан.
Возникновение
и
прекращение
правоспособности. Случаи ограничения
правоспособности граждан.
Дееспособность граждан. Случаи и условия
ограничения
дееспособности
граждан.
Понятие и признаки юридического лица.
Понятие
и
виды
правоспособности
юридических лиц. Порядок и способы
создания юридических лиц. Прекращение
деятельности юридического лица. Виды
юридических лиц и их классификация.
Коммерческие
и
некоммерческие
организации.
Предмет и метод трудового права.
Источники и принципы трудового права.
Трудовой договор (контракт). Порядок
заключения и основания прекращения.
Правовое регулирование существенных
условий труда. Правовая охрана заработной
платы. Права и обязанности работника и
работодателя в сфере охраны труда.
Ответственность
за
нарушения
законодательства о труде и правил охраны
труда.
Индивидуальные
и
коллективные
трудовые споры и порядок их разрешения.

ОК-4, ПК-1

ОК-4, ПК-1

6

5

Характери
стика
основных
отраслей
права РФ

1

Административно
е право РФ

6

Характери
стика
основных
отраслей
права РФ

1

Экологическое
право РФ

7

Характери
стика
основных
отраслей
права РФ

1

Уголовное право
РФ

8

Характери
стика
основных
отраслей
права РФ
Характери
стика
основных
отраслей
права РФ

1

Семейное право
РФ

1

Международное
право

9

Предмет
административного
права.
Административно-правовые
нормы
и
административно-правовые
отношения.
Система и источники административного
права. Субъекты административного права.
Административно-правовой статус граждан.
Система органов исполнительной власти.
Понятие административного проступка.
Порядок привлечения к административной
ответственности. Правовое регулирование
охраны государственной тайны.
Экологическое
право
как
отрасль
российского
права.
Система
государственных
органов
по
охране
природной
среды.
Лицензирование
природопользования. Права и обязанности
природопользователей. Ответственность за
экологические правонарушения. Понятие,
принципы и виды возмещения вреда,
причиненного
экологическим
правонарушением. Порядок возмещения.
Предмет, принципы и источники уголовного
права. Понятие преступления и их
классификация. Необходимая оборона и
крайняя необходимость. Понятие, цели и
виды уголовного наказания.
Уголовная
ответственность
за
преступление
против
личности,
за
экономические
и
экологические
преступления.
Понятие и принципы семейного права. Брак,
его
заключение,
расторжение
брака
Алиментные отношения супругов. Формы
устройства детей, оставшихся без попечения
родителей.

ОК-4, ПК-1

Международное право как особая
система
права.
Правоотношение
в
международном
праве.
Субъекты
международного права. Ответственность в
международном праве.
Международное экономическое право.
Понятие и субъекты международного
экономического
права.
Источники
международно-экономического
права.
Международно-правовое
регулирование
сотрудничества в отдельных областях
международных экономических отношений.
Международно-правовая
защита
капиталовложений.

ОК-4, ПК-1

ОК-4, ПК-1

ОК-4, ПК-1

ОК-4, ПК-1

7. Содержание лабораторных занятий
(если предусмотрено учебным планом)
Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены
8. Самостоятельная работа бакалавров
№
п/п

Темы,
Часы
выносимые на
самостоятельную

Форма СРС

Формируемые
компетенции
7

работу
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Государство и
право и их роль в
жизни общества
Характеристика
Конституционного
права РФ
Гражданское
право РФ

Подготовка докладов, подготовка
тестированию.
5
Подготовка докладов, подготовка
тестированию.
5
Подготовка докладов, подготовка
тестированию.
Трудовое право
5
Подготовка докладов, подготовка
РФ
тестированию.
Административно
5
Подготовка докладов, подготовка
е право РФ
тестированию.
Экологическое
5
Подготовка докладов, подготовка
право РФ
тестированию.
Уголовное право
5
Подготовка докладов, подготовка
РФ
тестированию.
Семейное право
5
Подготовка докладов, подготовка
РФ
тестированию.
Международное
5
Подготовка докладов, подготовка
право
тестированию.
9. Использование рейтинговой системы оценки знаний.
5

к

ОК-4, ПК-1

к

ОК-4, ПК-1

к

ОК-4, ПК-1

к

ОК-4, ПК-1

к

ОК-4, ПК-1

к

ОК-4, ПК-1

к

ОК-4, ПК-1

к

ОК-4, ПК-1

к

ОК-4, ПК-1

При оценке результатов деятельности обучающихся в рамках
дисциплины
«Правоведение»
используется
рейтинговая
система.
Рейтинговая оценка
формируется
на основании
текущего и
промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество
баллов по различным видам учебной работы описано в положении о
рейтинговой системе.
При изучении дисциплины предусматривается доклад, тестирование.
За эти контрольные точки студент может получить минимальное и
максимальное количество баллов (см. таблицу).
Оценочные
Ко
Min, баллов
Max,
средства
л-во
баллов
Доклад
2
30
40
Тестирование
3
30
60
Итого:
60
100
10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Оценочные
средства
для
проведения
текущего
контроля
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой
(государственной итоговой) аттестации разрабатываются согласно
положению о Фондах оценочных средств, рассматриваются как составная
часть рабочей программы и оформляются отдельным документом.
8
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