Аннотация
рабочей программы дисциплины «Правоведение»
по направлению подготовки (специальности)
22.03.02 «Металлургия»
(направленность (профиль)
«Обработка металлов давлением»,
«Металлургия черных металлов»)
форма обучения – заочная
1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины являются:
– формирование основ правового сознания и правовой культуры в
процессе знакомства обучающихся с необходимым минимумом правовых знаний;
– пробуждение интересов к праву;
– привитие элементарных навыков и умений по применению норм
права в повседневных жизненных ситуациях.
Задачами учебной дисциплины являются:
– предоставление обучающимся базовых правовых знаний; - разъяснение обучающимся особенности правового регулирования гражданско-правовых, трудовых, административных и иных правоотношений;
– привитие обучающимся умения правильно использовать нормативный материал.
2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению
подготовки (специальности)
Учебная дисциплина относится к учебным дисциплинам базовой
части Блока 1. Дисциплины (модули) ООП по направлению подготовки
(специальности) 22.03.02 «Металлургия».
Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении
обучающимися учебных дисциплин:
– История;
– Иностранный язык.
Учебная дисциплина дополняет знания, умения и навыки, получаемые по одновременно изучаемым и последующим дисциплинам:
– Философия;
– Социология.
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– общекультурные компетенции:
Код и наименование ОК

Планируемые результаты обучения

ОК-6 – способностью использовать общеправовые знания в различных
сферах деятельности

Знать: основы права в различных сферах деятельности
Уметь: уметь находить актуальные нормативные акты в различных сферах деятельности
Владеть: навыками работы с нормативно-правовой документацией в различных сферах деятельности

– общепрофессиональные компетенции
Код и наименование ОПК
ОПК-6 – способностью
использовать нормативные правовые документы
в своей профессиональной деятельности

Планируемые результаты обучения
Знать: основы права по отношению к металлургической промышленности
Уметь: уметь находить актуальные нормативные акты в сфере
металлургической промышленности
Владеть: навыками работы с нормативно-правовой документацией в различных в сфере металлургической промышленности

4 Объем учебной дисциплины
Семестр / курс
Форма промежуточной аттестации
академ. час.
Трудоѐмкость
зачетных единиц
Лекции, академ. час.
Лабораторные работы, академ. час.
Практические работы, академ. час.
Курсовая работа / проект, академ. час.
Консультации, академ. час.
Самостоятельная работа, академ. час.
Контроль, академ. час.

ИТОГО
72
2
2
0
0
0
0
66
4

3 сем.
36
1
2
0
0
0
0
34
0

4 сем.
зачет
36
1
0
0
0
0
0
32
4

5 Краткое содержание учебной дисциплины
В структуре учебной дисциплины выделяются следующие основные разделы (темы):
Раздел 1. Основы государства и права.
Тема 1.1. Понятие государства и его основные признаки.
Тема 1.2. Норма права и нормативно-правовые акты.
Раздел 2. Основы конституционного права.
Тема 2.1. Основы конституционного строя РФ.
Тема 2.2. Гражданство. Конституционные права и свободы граждан
РФ.
Раздел 3. Основы гражданского права.
Тема 3.1 Предмет гражданского права. Принципы гражданского
права. Система гражданского права.
Тема 3.2 Понятие права собственности. Формы собственности.
Наследство.
Раздел 4. Основы семейного права.
Тема 4.1 Понятие семейного права. Система семейного права. Понятие брака.

Тема 4.2 Права и обязанности несовершеннолетних детей. Алиментные обязательства.
Раздел 5. Основы трудового права.
Тема 5.1 Понятие трудового договора. Основания заключения и
расторжения трудового договора.
Тема 5.2 Дисциплина труда.
Раздел 6. Основы административного права.
Тема 6.1 Понятие и предмет административного права. Задачи и
функции Федерального министерства связи и массовых коммуникаций.
Тема 6.2 Административное правонарушение.
Раздел 7. Основы уголовного права.
Тема 7.1 Понятие уголовного права. Понятие и виды преступлений.
Тема 7.2 Коррупция как явление и деяние. Виды уголовнонаказуемой экстремистской и террористическая деятельности.
Раздел 8. Основы экологического права
Тема 8.1 Понятие и предмет экологического права.
Тема 8.2 Экологический контроль: цели, задачи, виды. Юридическая ответственность за нарушения законодательства в области охраны
окружающей среды
Раздел 9. Основы информационного права.
Тема 9.1 Понятие и черты государственной тайны. Понятие коммерческой тайны.
Тема 9.2 Правовые основы защиты государственной тайны.
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