Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Правоведение»

Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с
ФГОС ВО обучающийся должен:
Знать:
современные
подходы
к
изучению
исторических
процессов
с
учетом
специфики
экономических, политических, социальных аспектов их
развития;, правовые и этические нормы, регулирующие
процесс осуществления практической деятельности.
Уметь: применять методы других гуманитарных
дисциплин при работе с источниками и историографией;
использовать знания правовых и этических норм в
практической деятельности.
Владеть: основными методами работы с текстами,
методикой применения этических и правовых норм в
практической деятельности.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций обучающегося:
ОПК-3, ОПК-5.
Место учебной дисциплины в структуре основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Правоведение» относится к блоку 1
базовым курсам, входящим в «Профессиональный цикл».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з. е.
Краткая аннотация содержания дисциплины
Государство и право. Их роль в жизни общества.
Норма права и нормативно-правовые акты. Источники

российского права. Закон и подзаконные акты. Отрасли
права. Система российского права. Основные правовые
системы современности. Международное право. Правовые
системы мира и их признаки. Правонарушение и
юридическая ответственность. Значение законности и
правопорядка. Правовое государство.
Конституция - основной закон государства. Общие
положения
об
отрасли
конституционного
права.
Характеристика конституционных основ РФ. Права и
свободы
человека
и
гражданина.
Особенности
федеративного устройства России. Система органов
государственной власти РФ. Президент РФ, Федеральное
Собрание РФ, Правительство РФ, высшие судебные
органы – статус и порядок формирования.
Общие положения об отрасли административного
права.
Понятие
административного
права
и
административного
правоотношения.
Субъекты
административного
права.
Система
органов
исполнительной власти в РФ. Государственная служба в
РФ.
Административные
правонарушения
и
административная
ответственность.
Основные
административные наказания. Налоговое право как
отрасль права. Источники налогового права. Понятие
налогов и сборов, их виды. Налоговые правоотношения.
Общие понятия гражданского права как отрасли
права. Понятия источников гражданского права. Понятие
гражданского
правоотношения.
Физические
и
юридические лица как субъекты гражданского права, их
статус.
Право
собственности.
Обязательства
в
гражданском праве и ответственность за их нарушение.
Опека
и
попечительство.
Общие
положения
наследственного
права.
Основания
наследования.
Наследование по завещанию и по закону. Обязательные
наследники. Оформление наследственных прав.

Общие положения семейного права как отрасли
права.
Общая
характеристика
брачно-семейных
отношений.
Субъекты
и
объекты
семейных
правоотношений. Взаимные права и обязанности
супругов. Имущественные отношения супругов, родителей
и детей. Совместная и личная собственность супругов.
Общая характеристика возникновения отношений между
родителями и детьми. Права и обязанности родителей.
Ответственность по семейному праву
Общие положения об отрасли трудового права.
Понятие и сущность правоотношений в трудовом праве.
Характеристика
видов
трудовых
правоотношений.
Трудовой договор – понятие, существенные условия.
Порядок
заключения.
Трудовая
дисциплина
и
ответственность за ее нарушение. Регулирование
профессиональной деятельности.
Правовые основы защиты государственной тайны.
Нормативно-правовые
акты
в
области
защиты
информации и государственной тайны.
Экологическое право. Предмет, источники и объекты
экологического
права.
Правовое
регулирование
природопользования. Ответственность за экологические
нарушения.
Общие положения об отрасли и науке уголовного
права. Понятие уголовного закона. Общее понятие
преступления. Категории преступлений. Общие условия
уголовной
ответственности.
Виды
психических
расстройств и их влияние на способность лица нести
уголовную
ответственность.
Понятие
состава
преступления. Уголовное наказание: понятие, виды.
Уголовная ответственность за совершение преступлений.
Особенности уголовной ответственности и наказания.

Описание материально-технической базы (в т. ч.
программного обеспечения), рекомендуемой для
адаптации
электронных
и
печатных
образовательных ресурсов для обучающихся из
числа инвалидов
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья форма проведения занятий по дисциплине
устанавливается
Кемеровским
государственным
университетом с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья. При определении формы проведения занятий с
обучающимся-инвалидом образовательная организация
должна учитывать рекомендации, данные по результатам
медико-социальной
экспертизы,
содержащиеся
в
индивидуальной программе реабилитации инвалида,
относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для обучающихся из числа инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы
специальные рабочие места с учетом нарушенных
функций и ограничений жизнедеятельности.
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис
221": персональный компьютер с предустановленным
программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля
и
портативное
устройство
для
чтения.
Предустановленное ПО: MS Office - па-кет офисных
приложений компании Microsoft, JAWS – программа
экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение
для распознавания и чтения плоскопечатных текстов.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения
криволинейный (левый).
Специализированное стационарное рабочее место
"ЭлСис 201".

Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот
301" (переносной) ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Для лиц с нарушением слуха: Система информационная
для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И:
портативная индук-ционная петля, микрофон Mic-01.
Беспроводная
звукоусиливающая
аппаратура
коллективного пользования: Радиокласс (радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»: передатчик, приёмник, микрофон, заушные
индукторы, индукционная петля.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с
расположением кнопок сверху Аккорд.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570:
поддерживаемые опе-рационные системы: Windows 7,
Windows 8, Windows 10.
Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с
пультом джойстик вертикальный
При проведении учебных занятий обеспечивается
выполнение следующих дополнительных требований в
зависимости
от
индивидуальных
особенностей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
1) для слепых:
Выполнение письменного задания осуществляется в
виде электронного документа помощью компьютера со
специализированным программным обеспечением для
слепых или выполняются на бумаге рельефно-точечным
шрифтом
Брайля
или
на
компьютере
со
специализированным программным обеспечением для
слепых либо надиктовываются ассистенту;
2) для слабовидящих:
обеспечивается
индивидуальное
равномерное

освещение не менее 300 люкс;
обучающимся
для
выполнения
задания
при
необходимости
предоставляется
увеличивающее
устройство; возможно также использование собственных
увеличивающих устройств;
задания для выполнения письменных испытаний
оформляются увеличенным шрифтом;
3) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры
коллективного
пользования,
при
необходимости
предоставляется
звукоусиливающая
аппаратура
индивидуального пользования;
предоставляются услуги сурдопереводчика;
(пп. 3 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016
N 921)
4)
для
слепоглухих
предоставляются
услуги
тифлосурдопереводчика
(помимо
требований,
выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих,
слабослышащих задания по дисциплине проводятся в
письменной форме;
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, нарушениями двигательных функций верхних
конечностей или отсутствием верхних конечностей:
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N
921)
письменные задания выполняются на компьютере со
специализированным программным обеспечением или
надиктовываются ассистенту.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Правоведение»

Перечень планируемых результатов обучения
В результате освоения дисциплины в соответствии с
ФГОС ВО обучающийся должен:
Знать:
современные
подходы
к
изучению
исторических
процессов
с
учетом
специфики
экономических, политических, социальных аспектов их
развития;, правовые и этические нормы, регулирующие
процесс осуществления практической деятельности.
Уметь: применять методы других гуманитарных
дисциплин при работе с источниками и историографией;
использовать знания правовых и этических норм в
практической деятельности.
Владеть: основными методами работы с текстами,
методикой применения этических и правовых норм в
практической деятельности.
Процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций обучающегося:
ОПК-3, ОПК-5.
Место учебной дисциплины в структуре основной
образовательной программы высшего образования
Дисциплина «Правоведение» относится к блоку 1
базовым курсам, входящим в «Профессиональный цикл».
Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з. е.
Краткая аннотация содержания дисциплины
Государство и право. Их роль в жизни общества.
Норма права и нормативно-правовые акты. Источники

российского права. Закон и подзаконные акты. Отрасли
права. Система российского права. Основные правовые
системы современности. Международное право. Правовые
системы мира и их признаки. Правонарушение и
юридическая ответственность. Значение законности и
правопорядка. Правовое государство.
Конституция - основной закон государства. Общие
положения
об
отрасли
конституционного
права.
Характеристика конституционных основ РФ. Права и
свободы
человека
и
гражданина.
Особенности
федеративного устройства России. Система органов
государственной власти РФ. Президент РФ, Федеральное
Собрание РФ, Правительство РФ, высшие судебные
органы – статус и порядок формирования.
Общие положения об отрасли административного
права.
Понятие
административного
права
и
административного
правоотношения.
Субъекты
административного
права.
Система
органов
исполнительной власти в РФ. Государственная служба в
РФ.
Административные
правонарушения
и
административная
ответственность.
Основные
административные наказания. Налоговое право как
отрасль права. Источники налогового права. Понятие
налогов и сборов, их виды. Налоговые правоотношения.
Общие понятия гражданского права как отрасли
права. Понятия источников гражданского права. Понятие
гражданского
правоотношения.
Физические
и
юридические лица как субъекты гражданского права, их
статус.
Право
собственности.
Обязательства
в
гражданском праве и ответственность за их нарушение.
Опека
и
попечительство.
Общие
положения
наследственного
права.
Основания
наследования.
Наследование по завещанию и по закону. Обязательные
наследники. Оформление наследственных прав.

Общие положения семейного права как отрасли
права.
Общая
характеристика
брачно-семейных
отношений.
Субъекты
и
объекты
семейных
правоотношений. Взаимные права и обязанности
супругов. Имущественные отношения супругов, родителей
и детей. Совместная и личная собственность супругов.
Общая характеристика возникновения отношений между
родителями и детьми. Права и обязанности родителей.
Ответственность по семейному праву
Общие положения об отрасли трудового права.
Понятие и сущность правоотношений в трудовом праве.
Характеристика
видов
трудовых
правоотношений.
Трудовой договор – понятие, существенные условия.
Порядок
заключения.
Трудовая
дисциплина
и
ответственность за ее нарушение. Регулирование
профессиональной деятельности.
Правовые основы защиты государственной тайны.
Нормативно-правовые
акты
в
области
защиты
информации и государственной тайны.
Экологическое право. Предмет, источники и объекты
экологического
права.
Правовое
регулирование
природопользования. Ответственность за экологические
нарушения.
Общие положения об отрасли и науке уголовного
права. Понятие уголовного закона. Общее понятие
преступления. Категории преступлений. Общие условия
уголовной
ответственности.
Виды
психических
расстройств и их влияние на способность лица нести
уголовную
ответственность.
Понятие
состава
преступления. Уголовное наказание: понятие, виды.
Уголовная ответственность за совершение преступлений.
Особенности уголовной ответственности и наказания.

Описание материально-технической базы (в т. ч.
программного обеспечения), рекомендуемой для
адаптации
электронных
и
печатных
образовательных ресурсов для обучающихся из
числа инвалидов
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья форма проведения занятий по дисциплине
устанавливается
Кемеровским
государственным
университетом с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья. При определении формы проведения занятий с
обучающимся-инвалидом образовательная организация
должна учитывать рекомендации, данные по результатам
медико-социальной
экспертизы,
содержащиеся
в
индивидуальной программе реабилитации инвалида,
относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для обучающихся из числа инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы
специальные рабочие места с учетом нарушенных
функций и ограничений жизнедеятельности.
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис
221": персональный компьютер с предустановленным
программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля
и
портативное
устройство
для
чтения.
Предустановленное ПО: MS Office - па-кет офисных
приложений компании Microsoft, JAWS – программа
экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение
для распознавания и чтения плоскопечатных текстов.
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения
криволинейный (левый).
Специализированное стационарное рабочее место
"ЭлСис 201".

Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот
301" (переносной) ноутбук с предустановленным
программным обеспечением и видеоувеличителем.
Для лиц с нарушением слуха: Система информационная
для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И:
портативная индук-ционная петля, микрофон Mic-01.
Беспроводная
звукоусиливающая
аппаратура
коллективного пользования: Радиокласс (радиомикрофон)
«Сонет-РСМ»: передатчик, приёмник, микрофон, заушные
индукторы, индукционная петля.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с
расположением кнопок сверху Аккорд.
Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570:
поддерживаемые опе-рационные системы: Windows 7,
Windows 8, Windows 10.
Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с
пультом джойстик вертикальный
При проведении учебных занятий обеспечивается
выполнение следующих дополнительных требований в
зависимости
от
индивидуальных
особенностей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
1) для слепых:
Выполнение письменного задания осуществляется в
виде электронного документа помощью компьютера со
специализированным программным обеспечением для
слепых или выполняются на бумаге рельефно-точечным
шрифтом
Брайля
или
на
компьютере
со
специализированным программным обеспечением для
слепых либо надиктовываются ассистенту;
2) для слабовидящих:
обеспечивается
индивидуальное
равномерное

освещение не менее 300 люкс;
обучающимся
для
выполнения
задания
при
необходимости
предоставляется
увеличивающее
устройство; возможно также использование собственных
увеличивающих устройств;
задания для выполнения письменных испытаний
оформляются увеличенным шрифтом;
3) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры
коллективного
пользования,
при
необходимости
предоставляется
звукоусиливающая
аппаратура
индивидуального пользования;
предоставляются услуги сурдопереводчика;
(пп. 3 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016
N 921)
4)
для
слепоглухих
предоставляются
услуги
тифлосурдопереводчика
(помимо
требований,
выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих,
слабослышащих задания по дисциплине проводятся в
письменной форме;
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, нарушениями двигательных функций верхних
конечностей или отсутствием верхних конечностей:
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N
921)
письменные задания выполняются на компьютере со
специализированным программным обеспечением или
надиктовываются ассистенту.

