
                               Аннотация рабочей программы дисциплины 
Специальность 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов
Специализация Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте 
Форма обучения Заочная
Дисциплина:   Б1.Б.34 ПРАВОВЕДЕНИЕ
Цели освоения дисциплины: 

Основные  цели  и  задачи  заключаются  в  том,  чтобы  дать  представление  об  особенностях
правового  регулирования  будущей  профессиональной  деятельности,  раскрыть  особенности
функционирования  государства  и  права  в  жизни  общества,  а  также  определить  значение
законности и правопорядка в современном обществе и познакомить с основополагающими
жизненно-важными  положениями  действующей  Конституции  Российской  Федерации  -
основного  закона  государства.  Изучение  дисциплины  позволит  определить  особенности
федеративного  устройства  России  и  системы  органов  государственной  власти  Российской
Федерации, а также дать базовые знания (представления) по основным отраслям российского
законодательства  и  особенно  по  тем,  с  которыми любой  гражданин  сталкивается  в  своей
повседневной жизни: гражданскому праву, трудовому праву, семейному праву.
 Приведенные задачи и цели учебной дисциплины свидетельствуют о том, что правоведение
занимает важное место в профессиональной подготовке специалиста.
Формирование знаний и навыков студентов осуществляется в ходе лекционных, практических
(семинарских) занятий, осуществления самостоятельной работы с литературой.
Формируемые компетенции:  
ОК-9  способностью  понимать  и  анализировать  экономические  проблемы  и
общественные  процессы,  готовностью  быть  активным  субъектом  экономической
деятельности 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать:
назначение и роль государства и права в жизни общества; основы конституционного строя
РФ;  виды  юридической  ответственности;  основные  права  и  обязанности  человека  и
гражданина;  основные  нормативно-правовые  акты,  регулирующие  наиболее  важные
общественные отношения и регламентирующие его
Профессиональную деятельность.
Уметь:
анализировать и оценивать социально значимые процессы и явления, в т.ч. в сфере правового
регулирования экономики; учитывать последствия управленческих решений и действовать с
позиций  социальной  (в  т.ч.  юридической)  ответственности;  ориентироваться  в  системе
законодательства и нормативно- правовых актов общефедерального и регионального уровня,
регламентирующих  наиболее  важные  общественные  отношения,  а  также  сферу  его
профессиональной деятельности.
Владеть:
правовыми  формами  и  способами  взаимодействия  между  гражданином  игосударством;
правовыми  формами  и  способами  осуществления  своей  профессиональной  деятельности;
правовыми формами и способами осуществления и защиты своих гражданских прав и свобод;
основным понятийно- категориальным аппаратом юридической науки.
Содержание дисциплины  
Раздел 1. Государство и право- продукт общественного развития
Раздел 2. Понятие государства. Его функции, механизм, формы. 
Раздел 3. Понятие права. Источники и нормы права. 
Раздел 4. Правонарушение и юридическая ответственность
Раздел 5. Роль государства и права в  социально-экономическом развитии
Раздел 6. Конституция Российской Федерации —
основной закон государства
Раздел 7. Особенности Федерального устройства России
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Раздел 8. Система органов государственной власти в Российской Федерации
Раздел 9. Гражданское право и гражданское правоотношение
Раздел 10. Граждане и юридические лица как участники гражданских правоотношений
Раздел 11. Право собственности
Раздел 12. Общее учение об обязательствах
Раздел 13. Наследственное право
Раздел 14. Семейное право
Раздел 15. Трудовой договор
Раздел 16. Рабочее время и время отдыха
Раздел 17. Дисциплина труда
Раздел 18. Трудовые споры
Раздел 19. Нормы административного права
Раздел 20. Субъекты административного права
Раздел 21. Административное принуждение
Раздел 22. Административное правонарушение и административная ответственность
Раздел 23. Определение отрасли права
Раздел 24. Объект экологических правоотношений
Раздел 25. Право собственности на природные ресурсы
Раздел 26. Понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права
Раздел 27. Понятие и характеристика уголовного закона.
Раздел 28. Уголовная ответственность и преступление
Раздел 29. Наказание
Раздел 30. Государственная тайна. Служебная и коммерческая тайна
Раздела 31 Практические занятия
Раздел 32. Самостоятельная работ

Виды учебной  работы: практические занятия, самостоятельная работа.                     
Используемые образовательные технологии: традиционные и инновационные.
Формы текущего контроля успеваемости: отчет по практическим работам
Формы промежуточной аттестации: зачет  (3), контрольная работа (3)
Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ.


