
Аннотация рабочей программы дисциплины: 
Б1.Б.22 – «Правоведение» 

 
Цель изучения дисциплины – формирование у будущих бакалавров 

теоретических знаний и практических навыков в области правового регулирования 
общественных отношений, в том числе экономических, формирование и развитие 
правовой культуры и правового сознания. При этом важно развить у студентов 
способность применять полученные знания и навыки для решения конкретных задач, 
возникающих в процессе экономической деятельности хозяйствующих субъектов. 

 
Дисциплина «Правоведение» предусматривает решение следующих задач: 
– получение системы знаний о таком социальном регуляторе как право, 

формирование понятийной базы в области юриспруденции; 
– ознакомление с основными отраслями права, регулирующими общественные 

отношения, в том числе в сфере экономики; 
– изучение правового механизма реализации прямых и косвенных методов 

государственного управления общественной жизнью в целом и экономикой, в частности; 
– исследование условий осуществления хозяйственной и предпринимательской 

деятельности в рамках правового поля; 
– обучение легитимным способам защиты своих прав и законных интересов. 
 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Правоведение» 

относится к базовой части Б1. Изучение дисциплины «Правоведение» базируется на 
знаниях, полученных обучающимися при освоении общеобразовательной программы.  

Дисциплина «Правоведение» является предшествующей дисциплинам: «Защита 
интеллектуальной собственности. 

 
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине  в рамках 

планируемых результатов освоения ОПОП: 
 

Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины  
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знание своих прав и 
обязанностей как 
гражданина своей 

страны, способность 
использовать 
действующее 

законодательство и 
другие правовые 

документы в своей 
деятельности, 
демонстрация 
готовности и 
стремления к 

совершенствованию и 
развитию общества на 
принципах гуманизма, 
свободы и демократии 

Знать: основные направления, понятия, 
теоретические концепции в области общей 
социологии, принципы и закономерности 
функционирования общества как социальной 
системы, основные социальные институты и 
принципы их взаимодействия; основы 
конституционного, гражданского, семейного, 
трудового, экологического, уголовного, 
административного, информационного права. 
Уметь: выявлять, описывать и объяснять 
особенности социальных явлений и процессов, 
составляющих предметную область научных 
исследований социологии; применять нормы права 
в конкретной ситуации. 
Владеть: навыками системного анализа 
социальных явлений и процессов; навыками 
работы с нормативно-правовым материалом. 

 



Объем дисциплины с указанием отведенного на них количества 
академических часов: 72 часа  /   2  зачетных единиц. 

 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам): 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (тематика занятий) 

Формир
уемые 

компете
нции 

1. Раздел I. 
Основы 

государства 

Тема № 1. Общество и государство 
Государство в наиболее общем, абстрактном виде. 

Относительная самостоятельность государства и права и 
их неразрывная связь и взаимодействие как явлений 
жизни общества. Методологические основы научного 
понимания государственно-правовых явлений.  

Принципы научного познания государственно-
правовых явлений: историзм, объективность. 
Логические приемы: анализ, синтез, гипотеза и др. 
Закономерности исторического движения и 
функционирования государства и права. Общее 
направление исторического становления и развития 
теории государства и права.  
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Тема № 2. Государство в политической системе 
общества 

Понятие и структура политической системы 
общества. Элементы политической системы 
современного общества: их связь и взаимодействие. 
Правовое регулирование порядка их формирования. 
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Тема № 3 Понятие и сущность государства 
Государство как особая организация политической 
власти в социально дифференцированном обществе. 
Государство как политическая форма организации 
общества для совместного существования и 
деятельности людей, поддержания общественного 
порядка и стабильности. Государственный суверенитет. 
Признаки, отличающие государство от других форм 
общественной самоорганизации социально 
дифференцированного общества. Определение 
государства. Противоречивый характер социальной 
природы и задач государства. Сочетание классовых, 
общесоциальных и национальных интересов в 
социальном назначении и деятельности государства. 
Эволюция и соотношение современных 
государственных систем. Соотношение и 
взаимодействие государства и общества, понятие 
гражданского общества.  
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Тема № 4. Правовое государство и его основные 
характеристики 
Понятия демократии и бюрократии. Их соотношение. 
Роль бюрократии в осуществлении функций 
государства. Бюрократизация государственного 
аппарата, ее причины, негативные последствия и пути 

 
 
 
 
 
 



преодоления. Принципы организации и деятельности 
госаппарата в демократических и недемократических 
государствах. Демократический и бюрократический 
централизм. Представительная и прямая демократия. 
«Разделение властей» в системе органов 
государственной власти. 
Революционные и эволюционные изменения в структуре 
государственного аппарата. Влияние научно-
технической революции, интернационализации 
экономической жизни и конвергенционных процессов на 
структуру государственного аппарата. Эволюция 
государственного аппарата современного Российского 
государства. Виды государственных органов. Органы 
представительной и законодательной власти. Органы 
исполнительной власти. Президент, его полномочия и 
положение в системе органов государственной власти. 
Контрольные и надзорные органы. Органы судебной 
власти. Судебная реформа. Органы полиции, 
безопасности, уголовно-исполнительные учреждения. 
Конституционный суд РФ. Армия. 
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Тема № 5. Типы и формы государства 
Форма государства как организация и устройство 
государственной власти, и сочетание формы правления, 
формы национально-государственного и 
административно-территориального устройства и 
политического режима. Понятие формы правления. 
Разновидности форм правления. Монархии и 
республики, их особенности в различные исторические 
периоды. Абсолютные (неограниченные монархии). 
Ограниченные монархии. Современные 
конституционные и парламентские монархии. Античные 
республики. Феодальные республики. Современные 
президентские и парламентские республики. Смешанная 
республиканская форма правления. Понятие формы 
территориального государственного устройства. 
Унитарные и федеративные государства. Империи. 
Особенности федераций, созданных по национальному 
или по территориальному признаку. Понятие и виды 
субъектов федерации. Конфедерации и иные 
межгосударственные объединения: союзы, сообщества, 
содружества, ассоциации. Понятие и виды 
политического (государственного) режима. Особенности 
режимов в различные исторические эпохи. 
Демократический режим. Недемократические режимы: 
авторитарный, тоталитарный, фашистский, расистский. 
Соотношение типов и форм государства. Причины 
многообразия форм государств одного исторического 
типа. Революционные и эволюционные изменения 
формы государства. Форма современного Российского 
государства. 
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2. Раздел II. 
Основы 

Тема № 6. Понятие и сущность права. Современное 
правопонимание 

 
 



правовых 
знаний. 

Понятие регулирования общественных отношений. 
Видал регуляции поведения людей: нормативные и 
ненормативные регуляторы (информационный, 
ценностный, директивный). Понятие и соотношение 
социальных и технических норм. Специфика технико-
юридических норм. Система социальных норм 
современного общества. Общие черты всех социальных 
норм. Виды социальных норм (обычаи, традиции, нормы 
морали, нормы права, корпоративные нормы, нормы 
общественных организаций, религиозные, политические, 
эстетические нормы) и их особенности. Классификация 
социальных норм в современном обществе (по способу 
установления, характеру обеспечения, форме 
выражения, способу воздействия). Взаимосвязь и 
взаимодействие норм права и других социальных норм.  
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Тема № 7. Право в системе социальных норм. 
Правосознание и его роль в общественной жизни 
Объективная необходимость и социальное назначение 
права как нормативного регулятора поведения людей и 
их объединении. Понятия позитивного и естественного 
права. Позитивное право как система юридических 
норм. Противоречивый характер права как выражения 
узкоклассовых и общесоциальных интересов. Право как 
применение одинакового масштаба, меры поведения к 
разным людям. Право как мера свободы личности. 
Социальная ценность права как средства обеспечения 
общественного порядка и стабильности общества. 
Функции права: регулятивная, охранительная, 
воспитательная, информационная, идеологическая. 
Право и государство, их связь и взаимодействие. Право 
и политика. Социально-экономический строй общества 
и право, их взаимозависимость. Взаимосвязь 
государства, права и иных сфер жизни общества и 
человека. 
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Тема № 8. Противодействие коррупции 
Понятие преступлений коррупционной направленности. 
Понятие должностного лица. Отличие злоупотребления 
должностными полномочиями от злоупотребления 
полномочиями и превышения должностных 
полномочий. Квалифицированные виды 
злоупотребления должностными полномочиями. 
Нецелевое расходование бюджетных средств. 
Квалифицированные виды преступления. Крупный и 
особо крупный размер как признаки основного и 
квалифицированного вида этого преступления. 
Нецелевое расходование средств государственных 
внебюджетных фондов. Квалифицированные виды этих 
преступлений. Внесение в государственные реестры 
заведомо недостоверных сведений. Превышение 
должностных полномочий. Неисполнение сотрудником 
органа внутренних дел приказа. Отказ в предоставлении 
информации Федеральному Собранию РФ или Счетной 
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палате РФ. Присвоение полномочий должностного лица. 
Незаконное участие в предпринимательской 
деятельности. Дача взятки. Получение взятки. 
Тема № 9. Нормы права и их структура 
Понятие и признаки нормы права. Ее отличие от 
индивидуальных правовых предписаний. Признаки, 
отличающие правовую норму от других социальных 
норм (общеобязательность, формальная определенность, 
письменная форма выражения, системность). 
Логическая структура правовой нормы. Понятие 
гипотезы, диспозиции и санкции. Их разновидности. 
Критерии классификации правовых норм. Виды норм 
права. Значение научной классификации правовых норм 
для юридической практики. Способы изложения норм 
права в статьях нормативно-правовых актов. Структура 
нормативных правовых актов. Соотношение нормы 
права и содержания нормативного правового акта.  

 
 
 
 
 
 

ОК-9 

 
Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 


