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151900.62 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 
160700.65 Проектирование авиационных и ракетных двигателей 
160700.62 Двигатели летательных аппаратов 
161100.62 Системы управления движением и навигация 
170400.65 Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие 
190600.62 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
200100.62 Приборостроение 
200700.62 Фотоника и оптоинформатика 
210700.62 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 
220400.62 Управление в технических системах 
220700.62 Автоматизация технологических процессов и производств 
221400.62 Управление качеством 
222000.62 Инноватика 
222900.62 Нанотехнологии и микросистемная техника 
230100.62 Информатика и вычислительная техника 
230400.62 Информационные системы и технологии 
231000.62 Программная инженерия 
240100.62 Химическая технология 
240300.65 Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий 
240700.62 Биотехнология 
241000.62 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии 
261400.62 Технология художественной обработки материалов 
270800.62 Строительство 
280700.62 Техносферная безопасность 
 
 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр/специалист 
Специальное звание выпускника: бакалавр-инженер/инженер 

Форма обучения: очная 
 
Курс: 3  Семестр(ы): 5 и 6 
Трудоёмкость: 

- кредитов по рабочему учебному плану:  3 ЗЕ 
- часов по рабочему учебному плану:  108 ч 

Виды контроля: 
Экзамен: - Зачёт: 5 и 6 семестр Курсовой проект: - Курсовая работа: - 
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Рабочая программа дисциплины «Правоведение» (Основы права, право) разработана 
на основании:  
- федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального 
образования, утверждённых Министерством образования и науки Российской Федерации по 
направлениям подготовки ВПО от: 
«20» мая 2010 г. номер приказа «538» по направлению подготовки 010400.62 Прикладная 
математика и информатика; 
«29» марта 2010 г. номер приказа «221» по направлению подготовки 031600.62 Реклама и 
связи с общественностью; 
«20 мая 2010 г. номер приказа «541» по направлению подготовки 035700.62 Лингвистика; 
«29» марта 2010 г. номер приказа «230» по направлению подготовки 040100.62 Социология; 
«22» декабря 2009 г. номер приказа «781» по направлению подготовки 051000.62 Профес-
сиональное обучение (по отраслям); 
«22» декабря 2009 г. номер приказа «780» по направлению подготовки 072500.62 Дизайн; 
«21» декабря 2009 г. номер приказа «747» по направлению подготовки 080100.62 Экономика; 
«20» мая 2010 г. номер приказа «544» по направлению подготовки 080200.62 Менеджмент; 
«24» декабря 2010 г. номер приказа «2073» по направлению подготовки 080400.62 Управле-
ние персоналом; 
«17» января 2011 г. номер приказа «41» по направлению подготовки 081100.62 Государст-
венное и муниципальное управление; 
«17» января 2011 г. номер приказа «60» по направлению подготовки 090303.65 Информаци-
онная безопасность автоматизированных систем; 
«28» октября 2009 г. номер приказа «496» по направлению подготовки 090900.62 Информа-
ционная безопасность; 
«25» марта 2011 г. номер приказа «1409» по направлению подготовки 120401.65 Прикладная 
геодезия; 
«17» января 2011 г. номер приказа «62» по направлению подготовки 130101.65 Прикладная 
геология;  
«28» октября 2009 г. номер приказа «503» по направлению подготовки 131000.62 Нефтегазо-
вое дело; 
«08» декабря 2009 г. номер приказа «710» по направлению подготовки 140400.62 Электро-
энергетика и электротехника; 
«08» декабря 2009 г. номер приказа «715» по направлению подготовки 141100.62 Энергети-
ческое машиностроение; 
«25» января 2010 г. номер приказа «66» по направлению подготовки 150100.62 Материало-
ведение и технологии материалов; 
«16» декабря 2009 г. номер приказа «734» по направлению подготовки 150400.62 Металлур-
гия; 
«09» ноября 2009 г. номер приказа «538» по направлению подготовки 150700.62 Машино-
строение; 
«09» ноября 2009 г. номер приказа «556» по направлению подготовки 151000.62 Технологи-
ческие машины и оборудование; 
«09» ноября 2009 г. номер приказа «541» по направлению подготовки 151600.62 Прикладная 
механика; 
«24» декабря 2009 г. номер приказа «827» по направлению подготовки 151900.62 Конструк-
торско-технологическое обеспечение машиностроительного производства; 
«23» декабря 2010 г. номер приказа «2023» по направлению подготовки 160700.65 Проекти-
рование авиационных и ракетных двигателей; 
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«14» января 2010 г. номер приказа «29» по направлению подготовки 160700.62 Двигатели 
летательных аппаратов; 
«29» марта 2010 г. номер приказа «229» по направлению подготовки 161100.62 Системы 
управления движением и навигация; 
«17» января 2010 г. номер приказа «51» по направлению подготовки 170400.65 Стрелково-
пушечное, артиллерийское и ракетное оружие; 
«08» декабря 2009 г. номер приказа «706» по направлению подготовки 190600.62 Эксплуата-
ция транспортно-технологических машин и комплексов; 
«21» декабря 2009 г. номер приказа «756» по направлению подготовки 200100.62 Приборо-
строение; 
«18» января 2010 г. номер приказа «53» по направлению подготовки 200700.62 Фотоника и 
оптоинформатика; 
«22» декабря 2009 г. номер приказа «785» по направлению подготовки 210700.62 Инфоком-
муникационные технологии и системы связи; 
«22» декабря 2009 г. номер приказа «813» по направлению подготовки 220400.62 Управле-
ние в технических системах; 
«25» октября 2011 г. номер приказа «2520» по направлению подготовки 220700.62 Автомати-
зация технологических процессов и производств; 
«08» декабря 2009 г. номер приказа «704» по направлению подготовки 221400.62 Управле-
ние качеством; 
«25» января 2011 г. номер приказа «97» по направлению подготовки 222000.62 Инноватика; 
«22» декабря 2009 г. номер приказа «802» по направлению подготовки 222900.62 Нанотех-
нологии и микросхемная техника; 
«09» ноября 2009 г. номер приказа «553» по направлению подготовки 230100.62 Информати-
ка и вычислительная техника; 
«14» января 2010 г. номер приказа «25» по направлению подготовки 230400.62 Информаци-
онные системы и технологии; 
«09» декабря 2009 г. номер приказа «542» по направлению подготовки 231000.62 Программ-
ная инженерия; 
«22» декабря 2009 г. номер приказа «807» по направлению подготовки 240100.62 Химиче-
ская технология; 
«24» декабря 2010 г. номер приказа «2072» по направлению подготовки 240300.65 Химиче-
ская технология энергонасыщенных материалов и изделий; 
«22» декабря 2009 г. номер приказа «816» по направлению подготовки 240700.62 Биотехно-
логия; 
«24» января 2011 г. номер приказа «79» по направлению подготовки 241000.62 Энерго- и ре-
сурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии; 
«21» декабря 2009 г. номер приказа «744» по направлению подготовки 261400.62 Технология 
художественной обработки материалов; 
«18» января 2010 г. номер приказа «54» по направлению подготовки 270800.62 Строительст-
во; 
«14» декабря 2009 г. номер приказа «723» по направлению подготовки 280700.62 Техно-
сферная безопасность. 
- компетентностных моделей выпускников по направлениям подготовки, утвержденных          
«____» ____________ 20___г. 
- базовых учебных планов по направлениям подготовки, утвержденных 29 августа 2011 года. 
 
 
 
 
 
 





АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правоведение» 

 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой или вариативной 

части гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин и 

является обязательной при освоении ООП.  

Цель дисциплины:  

- формирование достаточного уровня правовой культуры, знаний как в 

области теории государства и права, так и отраслевых компонентов права;  

- ознакомление с основными системами, способами и методами 

регулирования публично-правовой и частноправовой сфер жизни общества;  

- выработка гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современной цивилизации и демократии;  

- ознакомление с основными законодательными актами Российской 

Федерации;  

- приобретение навыков применения норм права в конкретной 

ситуации;- формирование правового мировоззрения будущих специалистов в 

области инженерной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

Знать:  

- основы российской правовой системы и российского законодательства, 

основы организации и функционирования судебных и иных 

правоприменительных и правоохранительных органов;  

- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной 

деятельности;  

- правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, 

обществу, окружающей среде;  

- права и обязанности гражданина;  

- основные принципы и положения конституционного, гражданского, 

трудового, семейного, уголовного, административного, экологического и 

информационного законодательства;  

Уметь:  
- использовать и составлять нормативные, деловые и правовые 

документы, относящиеся к профессиональной деятельности;  

- принимать необходимые меры для восстановления нарушенных прав;  

- реализовывать права и свободы человека и гражданина в различных 

сферах права;  

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

Владеть:  
- навыком применения законодательства при решении практических 

задач.  

Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

- Общественные отношения:  

регулируемые нормами конституционного права;  



регулируемые нормами гражданского права;  

регулируемые нормами семейного права;  

регулируемые нормами трудового права;  

регулируемые нормами административного права;  

регулируемые нормами уголовного права;  

регулируемые нормами экологического права;  

регулируемые нормами информационного права. 

После изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Знать:  
- основы российской правовой системы и российского законодательства, 

осно-вы организации и функционирования судебных и иных 

правоприменительных и правоохранительных органов;  

- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной 

деятельности;  

- правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, 

обществу, окружающей среде;  

- права и обязанности гражданина;  

- основные принципы и положения конституционного, гражданского, 

трудового, семейного, уголовного, административного, экологического и 

информационного законодательства;  

Уметь:  
- использовать и составлять нормативные, деловые и правовые 

документы, относящиеся к профессиональной деятельности;  

- принимать необходимые меры для восстановления нарушенных прав;  

- реализовывать права и свободы человека и гражданина в различных 

сферах права ;  

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

Владеть:  
- навыком применения законодательства при решении практических 

задач.  

Краткое содержание дисциплины: 

Государство и право.  Конституционное право. Гражданское право. 

Семейное право. Трудовое право. Административное право. Экологическое 

право. Информационное право. Особенности правового регулирования 

будущей профессиональной деятельности студентов технических вузов.  

Формы контроля: 

Итоговый контроль – зачет. 
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