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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов (ЭТТМ и К) должен быть подготовлен к 

производственно-технологической, экспериментально-исследовательской и сервисно-

эксплуатационной деятельности. 

 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему фундаментальных знаний в 

области права, необходимых для последующей подготовки бакалавра, способного к 

эффективному решению практических задач сельскохозяйственного производства, а также 

способствующих дальнейшему развитию личности. 

 

Задачи дисциплины: 

- изучить основные государственно-правовые явления, понятия; 

- ознакомиться с нормативными правовыми актами, регулирующими имущественные, 

трудовые и другие правоотношения; 

- сформировать позитивное отношение и уважение к праву, умение принимать 

решения и иные юридические действия в соответствии с законом. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

 

Планируемые 

результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-4 способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Обучающийся 

должен знать: 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах деятельности 

(Б1.Б.21-З.1). 

Обучающийся 

должен уметь: 

использовать 

правовые основы в 

различных сферах 

деятельности 

(Б1.Б.21-У.1). 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

применения правовых 

основ в различных 

сферах деятельности 

(Б1.Б.21-Н.1). 

 

2.  Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.21) основной 

профессиональной образовательной программы академического бакалавриата по 

направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, 

профиль - Сервис транспортных и технологических машин и оборудования. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

Наименование обеспечивающих 

(предшествующих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин, практик 

Формируемые компетенции 

Предшествующие дисциплины, практики отсутствуют 

Последующие дисциплины, практики отсутствуют 



3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц (ЗЕТ), 216 академических часа 

(далее часов). Дисциплина изучается в 4 и 5 семестрах.  

 

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

 часов 

Контактная работа (всего) 96 

В том числе:  

Лекции (Л) 48 

Практические занятия (ПЗ)  48 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  х 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 120 

Контроль  х 

Итого   216 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

 

Государство и право. Государство и право, их роль в жизни общества. Система 

Российского права и ее структурные элементы. Источники права. Норма права. Закон и 

подзаконные акты; система российского права; отрасли права. Правоотношения. 

Юридические факты. Правонарушение и юридическая ответственность. Мораль и право. 

Основные правовые системы современности. Формы государства. Форма правления, форма 

государственного устройства, форма политического режима. 

Органы государственной власти РФ. Правовой статус личности в РФ. Система 

органов государственной власти в Российской Федерации. Конституция РФ. Основы 

правового статуса Президента РФ. Федеральное Собрание РФ: структура, порядок 

формирования, полномочия. Конституционный суд РФ. Законотворчество, законодательный 

процесс. Федеративное устройство РФ. Правовое государство, его признаки. 

Всеобщая Декларация прав человека. Конституционные права, свободы, обязанности 

человека, гражданина. Гражданство РФ. Правовое положение иностранных граждан в РФ. 

Общие положения гражданского права. Граждане и юридические лица как 

субъекты гражданского права. Объекты гражданских прав. Имущественные и личные 

неимущественные права граждан. 

Право собственности. Право собственности, основания приобретения и 

прекращения. Формы собственности. Право оперативного управления и хозяйственного 

ведения имуществом. Защита права собственности. 

Наследственное право. Наследование по закону и по завещанию. Очередность 

наследования. Место открытия наследства. Принятие наследства. 

Сделки и договоры. Условия признания сделки действительной. Классификация 

недействительных сделок. Порядок заключения договора: оферта, акцепт. Гражданско-

правовые договоры: купля-продажа, аренда, лизинг, рента, подряд, перевозка грузов и 

другие. 

Основы уголовного права. Уголовная ответственность. Виды преступлений и 

наказаний. Субъект, субъективная сторона преступления. Объект, объективная сторона 

преступления. Необходимая оборона, превышение пределов необходимой обороны, крайняя 

необходимость. 



Основы административного права. Принципы административного права. 

Административная ответственность физических и юридических лиц. Виды наказаний за 

административные правонарушения. 

Основы трудового права. Основания возникновения трудовых прав работников. 

Трудовой договор, заключение. Основания прекращения трудового договора. Прекращение 

трудового договора по инициативе работодателя. Прекращение трудового договора по 

обстоятельствам, не зависящим от сторон трудового договора. Рабочее время и время 

отдыха. Дисциплина труда. Виды дисциплинарных взысканий, порядок их применения. 

Материальная ответственность работника. Защита трудовых прав граждан.  


