
Аннотация рабочей программы дисциплины 
специальность 23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

специализация "Магистральный транспорт" 
 

Дисциплина:  Б1.Б.36 Правоведение 
Цели освоения дисциплины: 
Цель преподавания дисциплины «Правоведение» состоит в подготовке  

студентов в соответствии с учебным планом. 
Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата 

дисциплины «правоведение», формирование представлений о месте и роли 
отдельных отраслей права в системе российского права; выработка навыков, 
необходимых для решения практических вопросов при взаимодействии с 
различными государственными и общественными организациями, 
формирование практических навыков в применении законодательства РФ 

Формируемые компетенции: 
ОК-6 готовностью использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности 
Планируемые результаты обучения: 
Знать:  
- Основные положения о нормативных правовых актах в своей 

профессиональной деятельности 
Уметь: 
- Анализировать, выделять основные положения и нормы права, решать 

правовые и организационные вопросы, которые могут возникнуть в 
практической деятельности  

Владеть:  
- Навыками критической оценки основных норм права, умением грамотно 

выражать свою точку зрения по правовой проблематике, обосновывать свою 
точку зрения при помощи норм права 

Содержание дисциплины: 
Раздел 1.  
Общество и государство, политическая власть. Право: понятие, нормы, 

отрасли 
Понятие государства и его признаки. Типы и формы государства 
Формы правления, государственного устройства, политического режима 
Понятие права, его признаки. Соотношение права и государства. Функции 

права и сферы его применения  
Правовые системы современности. Понятие правовой системы 
Основы гражданского права. Понятие, законодательство и система 

гражданского права. Субъекты гражданского права.  Объекты гражданского 
права. Сделки. Исковая давность 

Основы семейного права. Понятие и принципы семейного права. Понятие 
брака и семьи 

Основы уголовного права. Понятие и задачи уголовного права 
Основы административного права. Понятие, принципы, задачи 
Раздел 2. Подготовка к зачету 
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Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная  
работа. 

Используемые образовательные технологии: традиционные и 
инновационные. 

Формы текущего контроля успеваемости:  опрос, тестирование, 
выполнение заданий. 

 Формы промежуточной аттестации:  
для очной формы обучения: зачет (7) 
Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕ. 
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