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1 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Предшествующие дисциплины учебного плана направления подготовки
бакалавриата 09.03.4, изучение которых необходимо для усвоения дисциплины
«Правоведение»:
• «История»;
• «Философия»;
• «История Кубани».
Последующие дисциплины учебного плана направления подготовки
бакалавриата 09.03.4, изучение которых базируются на знаниях настоящей
дисциплины:
• «Информационная безопасность программных систем».
Дисциплина «Правоведение» входит в вариативную часть учебного плана
подготовки по направлению 09.03.04 - Программная инженерия.

2 Особенности реализации дисциплины
При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии для поддержки самостоятельной работы обучающихся путём
предоставления доступа к электронным программно-методическим комплексам
дисциплин.
URL-адрес
электронного
обучающего
ресурса
по
дисциплине:
http://moodle.kubstu.ru (по паролю).
3 Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируются
следующие компетенции (элементы компетенций):
1. ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности
4 Содержание дисциплины

Вид учебной работы по дисциплине
Общая трудоемкость (часы, зачетные
единицы)
Аудиторная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ), в том числе в
интерактивной форме
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа:
Подготовка и сдача зачёта
Вид итогового контроля

4.1 Тематический план дисциплины

Трудоемкость, часов (зач.ед.)
7 семестр
Всего
108
3
48
16
32

48
16
32

60

60

7
зачёт

зачёт

7

Таблица 2
№
темы
дисциплины

Наименование раздела дисциплины

Лекции

Практи
ческие
занятия

1
2
3

Предмет и метод дисциплины «Правоведение»
Сущность и механизм государства
Понятие и сущность права. Источники (формы)
права. Правовые системы современности

*
*
*

*
*
*

4
5
6

Система права и система законодательства
Общее учение о правоотношениях
Правонарушения и юридическая ответственность

*
*
*

*
*

7
8
9
10
11
12
13

Основы конституционного права
Основы административного права
Общая характеристика гражданского права
Основы регулирования трудовых отношений
Правовое регулирование семейных отношений
Основы уголовного права
Основы экологического права

*
*
*
*
*
*
*

4.2 Содержание лекций
Таблица 3
№ раздела
Наименование раздела, подраздела и их
содержание
дисциплины
1

Предмет и метод дисциплины «Правоведение»
1.1.Закономерности, процессы и явления, изучаемые в рамках дисциплины.
1.2.
Методология изучения
государственноправовых явлений.
1.3.
Функции
дисциплины

2

Сущность и механизм государства
2.1.
Происхождение
государства.
2.2.
Теории о происхождении
государства.
2.3.
Понятие,
формы и функции
государства. 2.4.Основные и дополнительные
признаки государства.
2.5.
Понятие
и классификация
функций государства.
2.6.
Форма государства.
2.7.
Форма правления.

Лаборатор
ные
рабо
ты

*
*
*

Количество часов
Очная форма Заочная форма
обучения
обучения
2

2

3

4

№ раздела
дисциплины
5

6

2.8.
Форма государственного устройства.
2.9.
Политический режим.
2.10.Особенности формы Российского
государства.
2.11.
Механизм государства.
2.12.
Понятие,
признаки и виды
Понятие и сущность права. Источники (формы) 2
права. Правовые системы современности
3.1.
Понятие
и признаки права.
3.2.
Право в системе социального
регулирования.
3.3.
Функции
права: понятие и
классификация
3.4.
Взаимосвязь
государства и
права.
3.5.
Источники права: понятие и
виды.
3.6.
Нормативно-правовой
акт.
3.7.
Норма права: понятие, признаки.
3.8.
Структура нормы.
3.9.
Способы
изложения в статьях
Система права и система законодательства
2
4.1.
Понятие
и структура системы
права.
4.2. Предмет и метод правового регулирования.
4.3. Характеристика системы российского права.
4.4.
Международноеправо
как особая система права.
4.5. Понятие и структура системы законодательства.
4.6. Законы и подзаконные акты.
4.7. Система законодательства РФ.
Наименование раздела, подраздела и их
содержание
Общее учение о правоотношениях
5.1.
Понятие и
содержание
правоотношения.
5.2.
Субъективные юридические
права и обязанности.
5.3.Объекты правоотношений.
5.4.
Нематериальные
блага.
5.5.
Информация
и охраняемая
законом тайна.
5.6.
Классификация
правоотношений.
5.7. Субъекты.
5.8.
Правосубъектность
физических и юридиПравонарушения и юридическая ответст-

Количество часов
Очная форма Заочная форма
обучения
обучения
4

2

7

8

№ раздела
дисциплины
9

венность
6.1.
Понятие,
признаки исостав
правонарушения.
6.2.
Классификация
правонарушений.
6.3.
Понятие
и
принципы
юридической ответственности.
6.4.
Виды
юридической
ответственности.
6.5.
Правомерное
поведение:
понятие, признаки, виды.
Основы конституционного права
7.1.
Конституционные
отношения.
7.2. Конституционализм.
7.3.
Конституция
РФ 1993
г.:
функции,
содержательные
особенности,
юридические свойства
7.4.
Конституционный строй
России.
7.5. Особенности
федеративного устройства
России.
7.6.
Система
органов
государственной власти в РФ.
Основы административного права
8.1. Административное право как отрасль права
8.2. Административные правоотношения.
8.3.
Понятие,
виды
и функции
административного принуждения.
8.4.
Административные
правонарушения и
административная ответственность.
8.5.Органы, осуществляющие производство по
Наименование раздела, подраздела и
их содержание
Общая характеристика гражданского права
9.1.
Гражданское
право как
отрасль права.
9.2.
Специфика гражданских
правоотношений. 9.3.Объекты гражданских прав.
9.4.
Информация
как
особый
объект гражданско-правового регулирования.
9.5.
Право
собственности: понятие,
правомочия собственника и способы защиты.
9.6. Основы обязательственного права.
9.7.
Способы
обеспечения
исполнения обязательств.
9.8.
Сделки: понятие, виды, форма.
9.9.
Условия действительности сделок.
9.10.
Недействительность
сделок.

2

2

Количество часов
Очная форма Заочная форма
обучения
обучения
4

9.11. Договор.
9.12.
Сроки в гражданском праве.
Основы регулирования трудовых отношений
4
10.1.Общая характеристика трудового права.
10.2.
Понятие,
виды ипринципы
регулирования трудовых отношений.
10.3. Источники трудового права.
10.4.
Стороны
трудовых отношений.
10.5.
Права
и обязанности работника и
работодателя.
10.6.
Трудовой договор (контракт):
понятие, стороны, содержание, форма, порядок
заключения и расторжения.
10.7.
Коллективные
договоры и соглашения.
10.8. Дисциплина труда.
10.9.
Поощрения
и взыскания в
Правовое регулирование семейных отношений 2
11.1. Понятие и источники семейного права.
11.2.
Брачно-семейные
отношения: понятие,
виды, субъекты.
11.3.
Понятие семьи по российскому
законодательству
11.4.
Условия
заключения
и
расторжения брака. 11.5.Основания признания
брака недействительным.
11.6.
Права
и обязанности супругов.
11.7.
Имущественные
отношения супругов.
11.8.
Брачный
контракт.
11.9.
Права и обязанности родителей и

10

11

№ раздела
дисциплины
12

13

Наименование раздела, подраздела и их
содержание
Основы уголовного права
12.1.Общая характеристика уголовного права.
12.2.
Уголовный закон.
12.3.
Принципы уголовного права.
12.4.
Понятие
и
классификация
преступлений
12.5.
Преступления в
сфере
информации.
12.6.
Уголовно-правовые
средства защиты государственной тайны и информации.
Основы экологического права
13.1.
Понятие,
принципы
и
источники экологического права.
13.2.
Система
экологического права.
13.3.
Природопользовани

Количество часов
Очная форма Заочная форма
обучения
обучения
2

2

е:
понятие,
виды,
принципы.
13.4.Эколого-правовая ответственность.
13.5. Органы отраслевого управления окружающей
ИТОГО
4.3 Практические занятия
Таблица 5
№
раздела
дисциплины
1
2
3
5
6
9
10
12
ИТОГО
4.4

32

№ и наименование практических
Количество часов
занятий
Очная форма Заочная форма
обучения
обучения
№1. Предмет и метод дисциплины «Правове2
дение»
№2. Сущность и механизм государства
2
№3. Понятие и сущность права. Источники
2
(формы) права.
№4. Общее учение о правоотношениях.
2
№5. Правонарушения и юридическая ответ2
ственность
№6. Общая характеристика гражданского права.
2
№7. Основы регулирования трудовых отношений.
№8. Основы уголовного права.

2
2
16

Лабораторные

работы

Учебным

планом не предусмотрено.
5 Примерные темы курсовых проектов (работ)
Учебным планом не предусмотрено.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Основная, дополнительная и нормативная литература
Основная
1. Малько А.В. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Малько, С.А.
Агамагомедова, А.Д. Гуляков; Под ред. А.В. Малько, А.Ю. Соломатина. - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 256 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=469962
2. Смоленский М.Б. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник / М.Б, Смоленский. - М.:
ИЦ РИОР ИНФРА-М, 2015. - 430 с. - Режим доступа: http ://znanium.com/bookread2.php?
book==234193
3. Правоведение: Учебник / Юкша Я. А. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 486 с.
http://znanium.com
Дополнительная
4. Антакольская М.В. Семейное право [Электронный ресурс]: учебник / М.В. Антокольская. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с. — Режим доступа: http://znanium

.com/bookread2 .php?book=389429
5. Балгай М.В. Конституционное право Российской Федерации [Электронный ресурс]:
учебник / М.В.Баглай. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. — 768 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=501246
6. Карпычев М.В. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник / М.В.Карпычев, В.А.
Бессонов и др.; Под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с. - Режим доступа: http://znamum
.com/bookread2.php?booke462571
7. Магницкая Е.В. Трудовое право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Магницкая,
Е.Н. Евстигнеев, Н.Г. Викторова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 304 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=405697
Нормативная
1. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. Президентом РФ 9
сентября 2000 г. № Пр-1895)
2. Кодекс РФ об административных правонарушениях.
3. Федеральный закон от 27 декабря 1991 года №12124-1 «О средствах массовой
информации».
4. Федеральный закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне».
5. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.)
6. Гражданский кодекс РФ.
7. Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле».
8. Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне».
9. Уголовный кодекс РФ.
10. Федеральный закон от 25 октября 1999 г. № 193-Ф3 «О ратификации Европейской
конвенции о взаимной помощи по уголовным делам и Дополнительного протокола к ней».
11. Трудовой кодекс РФ.
12. Федеральный закон от 7 июля 2003 года №126-ФЗ «О связи».
11

13. Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации».
14. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЭ «О безопасности».
15. Окинавская хартия глобального информационного общества от22 июля 2000г.
6.2 Средства обеспечения усвоения дисциплины
6.2.1 Учебно-методическая документация по дисциплине
1. Правоведение: методические указания к практическим занятиям для студентов всех форм
обучения всех направлений бакалавриата / Сост.: Т.Н.Чунихина. Куб. гос. технол. ун-т.
Кафедра социологии, правоведения и работы с персоналом. Краснодар, 2015. - 48 с. Режим
доступа: http://www.moodle.kubstu.ru (по паролю)
2. Правоведение: методические указания по самостоятельной работе для студентов всех
форм обучения всех направлений бакалавриата / Сост.: И.А.Хронова. Куб. гос. технол. ун-т.
Кафедра социологии, правоведения и работы с персоналом. Краснодар, 2015. - 37 с. Режим
доступа: http://www.moodle.kubstu.ru (по паролю)
6.2.2 Перечень программного обеспечения

-

Интернет-ресурсы:
http://www.consultant.ru ;
http://www.гарант.ру .
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Мультимедийная аудитория для проведения лекций и практических занятий.
8 Оценочные средства по дисциплине
Оценочные средства включены в ПМК дисциплины.

