21.05.02 «Прикладная геология»
21.05.06 «Нефтегазовые техника и технологии»
22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов»
22.03.02 «Металлургия»
23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
24.03.02 «Системы управления движением и навигация»
24.03.05 «Двигатели летательных аппаратов»
24.05.02 «Проектирование авиационных и ракетных двигателей»
27.03.02 «Управление качеством»
27.03.04 «Управление в технических системах»
27.03.05 «Инноватика»
28.03.03 «Наноматериалы»
38.03.01 «Экономика»
38.03.02 «Менеджмент»
38.03.03 «Управление персоналом»
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»
39.03.01 «Социология»
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»
44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)»
45.03.02 «Лингвистика»
54.03.01 «Дизайн»

Квалификация выпускника:

бакалавр /специалист по защите информации/
инженер/ инженер-геодезист/горный инженергеолог/ горный инженер (специалист))

Форма обучения:

очная

Курс: 1 /2 / 3 / 4

Семестр(ы): 1 /4 / 5 / 6 / 8

Трудоёмкость:
- кредитов по рабочему учебному плану:
- часов по рабочему учебному плану:
Виды контроля:
Экзамен: -

Зачёт:

3 ЗЕ
108 ч

1 / 5 / 6/ 8 сем. Курсовой проект: -

Пермь
2017

Курсовая работа: -

Рабочая программа дисциплины «Правоведение» разработана на основании:
 Самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов высшего образования,
утверждённых приказом ректора ПНИПУ:
«03» апреля 2017 г. номер приказа «24-О» по специальности 24.05.02 Проектирование
авиационных и ракетных двигателей;
 федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования,
утверждённых приказами Министерства образования и науки Российской Федерации по
направлениям (специальностям) подготовки:
«12» марта 2015 г. номер приказа «228» по направлению 01.03.02 Прикладная математика и
информатика;
«12» марта 2015 г. номер приказа «201» по направлению 08.03.01 Строительство;
«12» января 2016 г. номер приказа «5» по направлению 09.03.01 Информатика и
вычислительная техника;
«12» марта 2015 г. номер приказа «219» по направлению 09.03.02 Информационные системы
и технологии;
«12» марта 2015 г. номер приказа «207» по направлению 09.03.03 Прикладная информатика;
«12» марта 2015 г. номер приказа «229» по направлению 09.03.04 Программная инженерия;
«01» декабря 2016 г. номер приказа «1515» по направлению 10.03.01 Информационная
безопасность;
«01» декабря 2016 г. номер приказа «1509» по специальности 10.05.03 Информационная
безопасность автоматизированных систем;
«06» марта 2015 г. номер приказа «174» по направлению 11.03.02 Инфокоммуникационные
технологии и системы связи;
«03» сентября 2015 г. номер приказа «958» по направлению 12.03.03 Фотоника и
оптоинфоматика;
«03» сентября 2015 г. номер приказа «955» по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника;
«01» октября 2015 г. номер приказа «1083» по направлению 13.03.03 Энергетическое
машиностроение;
«03» сентября 2015 г. номер приказа «957» по направлению 15.03.01 Машиностроение;
«20» октября 2015 г. номер приказа «1170» по направлению 15.03.02 Технологические
машины и оборудование;
«12» марта 2015 г. номер приказа «220» по направлению 15.03.03 Прикладная механика;
«12» марта 2015 г. номер приказа «200» по направлению 15.03.04 Автоматизация
технологических процессов и производств;
«11» августа 2016 г. номер приказа «1000» по направлению 15.03.05 Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств;
«12» сентября 2016 г. номер приказа «1180» по специальности 17.05.02 Стрелковопушечное, артиллерийское и ракетное оружие;
«11» августа 2016 г. номер приказа «1005» по направлению 18.03.01 Химическая технология;
«12» сентября 2016 г. номер приказа 1176 по специальности 18.05.01 Химическая
технология энергонасышенных материалов и изделий;
«11» марта 2015 г. номер приказа «193» по направлению 19.03.01 Биотехнология;
«21» марта 2016 г. номер приказа «246» по направлению 20.03.01 Техносферная
безопасность;
«12» марта 2015 г. номер приказа «226» по направлению 21.03.01 Нефтегазовое дело;
«07» июня 2016 г. номер приказа «674» по специальности 21.05.01 Прикладная геодезия;
«12» мая 2016 г. номер приказа «548» по специальности 21.05.02 Прикладная геология;
«01» декабря 2014 г. номер приказа 1530 по специальности 21.05.06 Нефтегазовые техника
и технология;
«12» ноября 2015 г. номер приказа «1331» по направлению 22.03.01 Материаловедение и
технологии материалов;
«04» декабря 2015 г. номер приказа «1427» по направлению 22.03.02 Металлургия;
«14» декабря 2015 г. номер приказа «1470» по направлению 23.03.03 Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов;
«04» декабря 2015 г. номер приказа «1428» по направлению 24.03.02 Системы управления
движением и навигация;

3

4

5

1 Общие положения
1.1 Цели учебной дисциплины:
- формирование достаточного уровня правовой культуры как в области теории
государства и права, так и отраслевых компонентов права;
- выработка гражданской позиции: стремление к соблюдению прав и обязанностей
гражданина, совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и
демократии;
- ознакомление с основными системами, способами и методами регулирования
публично-правовой и частноправовой сфер жизни общества;
- ознакомление с основными законодательными актами Российской Федерации;
- приобретение навыков применения норм права в конкретной ситуации;
- формирование правового мировоззрения будущих специалистов в области
инженерной деятельности.
В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает части следующих
компетенций по направлениям подготовки
Таблица 1.1 Общекультурные компетенции, заданные ФГОС ВО по направлениям
подготовки.
Компетенции, формируемые
Код
на основании базовых учебных планов
№
Наименование
направлеКод
п/п
направления
Формулировка компетенции
ния
компетенции
1
01.03.02 Прикладная
Способность использовать основы правовых
ОК-4
математика и
знаний в различных сферах деятельности (ОК-4)
информатика
Способность формировать суждения и
значении и последствиях своей
ПК-6
профессиональной деятельности с учетом
социальных, профессиональных и этических
позиций (ПК-6)
2
08.03.01 Строительство
Способность использовать основы правовых
ОК-4
знаний в различных сферах деятельности (ОК-4)
Умение использовать нормативные
ОПК-8
правовые документы в профессиональной
деятельности (ОПК-8)
Способность использовать основы правовых
3
09.03.01 Информатика и
ОК-4
знаний в различных сферах деятельности (ОК-4)
вычислительная
техника
4
09.03.02 Информационные
Знание своих прав и обязанностей как
системы и
гражданина своей страны; способность
технологии
использовать действующее
законодательство и другие правовые
ОК-9
документы в своей деятельности,
демонстрировать готовность и стремление к
совершенствованию и развитию общества
на принципах гуманизма, свободы и
демократии (ОК-9)
5
09.03.03 Прикладная
Способность использовать основы правовых
ОК-4
информатика
знаний в различных сферах деятельности (ОК-4)
Способность использовать нормативноправовые документы, международные и
ОПК-1
отечественные стандарты в области
информационных систем и технологий (ОПК-1)

6

6

09.03.04 Программная
инженерия

ОК-4

7

10.03.01 Информационная
безопасность

ОК-4

Способность использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности
(ОК-4)
Способность использовать основы правовых
знаний в различных сферах
Способность использовать нормативные
правовые акты в профессиональной
деятельности
Способность использовать основы правовых
знаний в различных сферах
Способность использовать нормативные
правовые акты в профессиональной
деятельности
Способность использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности
(ОК-4)

ОПК-5
8

9

10

10.05.03 Информационная
безопасность
автоматизированн
ых систем
11.03.02 Инфокоммуникационные
технологии и
системы связи
12.03.03 Фотоника и
оптоинформатика

ОК-4
ОПК-6

ОК-4

11

13.03.02 Электроэнергетика
и электротехника

ОК-4

12

13.03.03 Энергетическое
машиностроение

ОК-4

13

15.03.01 Машиностроение

14

15.03.02 Технологические
машины и
оборудование
15.03.03 Прикладная
механика

15

Способность использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности
(ОК-4)
Способность использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности
(ОК-4)
Способность использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности
(ОК-4)
Способность использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности
(ОК-4)
Способность использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности
(ОК-4)
Способность использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности
(ОК-4)
Умение использовать нормативные
документы в своей деятельности (ОПК-8)
Способность использовать общеправовые
знания в различных сферах деятельности
(ОК-6)
Способность решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных технологий с учетом
основных требований информационной
безопасности (ОПК-2)
Способность использовать общеправовые
знания в различных сферах деятельности
(ОК-6)

ОК-4

ОК-4
ОК-4
ОК-4
ОПК-8

16

15.03.04 Автоматизация
технологических
процессов и
производств

ОК-6

ОПК-2

17

15.03.05 Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроитель
ных производств

ОК-6

7

18

17.05.02 Стрелковопушечное,
артиллерийское и
ракетное оружие

Способность использовать общеправовые
знания в различных сферах деятельности
(ОК-8)
Знание основ трудового законодательства
Российской Федерации, норм и правил
научной организации труда, защиты прав и
интеллектуальной собственности
работников (ПК-17)
Способность использовать общеправовые
знания в различных сферах деятельности
(ОК-4)
Способность использовать основы правовых
знаний в различных сферах
профессиональной деятельности (ОК-5)
Способность решать задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных технологий с учетом
основных требований информационной
безопасности (ОПК-3)
Способность использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности
(ОК-4)
Владение компетенциями гражданственности
(знание и соблюдение прав и обязанностей
гражданина, свободы и ответственности)
(ОК-3)
Способность ориентироваться в основных
нормативно-правовых актах в области
обеспечения безопасности (ОПК-3)
Способность применять действующие
нормативные правовые акты для решения
задач обеспечения безопасности объектов
защиты (ПК-12)
Способность использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности
(ОК-4)
Способность использовать организационноправовые основы управленческой и
предпринимательской деятельности (ПК-20)
Способность использовать общеправовые
знания в различных сферах деятельности
(ОК-8)
Готовность руководить коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия
Способность использовать общеправовые
знания в различных сферах деятельности
(ОК-8)
Готовность к саморазвитию,
самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3)
Способность использовать общеправовые
знания в различных сферах деятельности
(ОК-8)

ОК-8

ПК-17
19

18.03.01 Химическая
технология

20

18.05.01 Химическая
технология
энергонасыщенны
х материалов и
изделий

ОК-4
ОК-5

ОПК-3

21

19.03.01 Биотехнология

22

20.03.01 Техносферная
безопасность

ОК-4

ОК-3

ОПК-3

ПК-12
23

21.03.01 Нефтегазовое
дело

ОК-4
ПК-20

24

21.05.01 Прикладная
геодезия

ОК-8

ОПК-3
25

21.05.02 Прикладная
геология

ОК-8

26

21.05.06 Нефтегазовые
техника и
технология

ОК-3
ОК-8

8

Способность проводить патентный анализ и
трансфер технологий (ОПК-2)
Способность использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности
(ОК-4)
Способность использовать общеправовые
знания в различных сферах деятельности
(ОК-6)
Способность использовать основы правовых
знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4)

ОПК-2
27
28
29

30

22.03.01 Материаловедени
е и технологии
материалов
22.03.02 Металлургия
23.03.03 Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин и
комплексов
24.03.02 Системы
управления
движением и
навигация

ОК-4
ОК-6

ОК-4

Способность предусмотреть меры по
сохранению и защите экосистемы в ходе
своей профессиональной и общественной
деятельности (ОК-3)
Способность к социальному
взаимодействию на основе принятых
моральных и правовых норм, демонстрация
уважения к людям, толерантности к другой
культуре, готовность к поддержанию
партнерских отношений (ОК-9)
Способность использовать этические и
правовые нормы, регулирующие отношение
человека к человеку, обществу, государству,
окружающей среде, основные
закономерности и формы регуляции
социального поведения, права и свобод
человека и гражданина при разработке
технических проектов (ОК-2)
Способность использовать нормативные
правовые документы в своей деятельности
(ОК-5)
Умение использовать этические и правовые
нормы, регулирующие отношение человека
к человеку, обществу, окружающей среде,
основные
закономерности
и
формы
регуляции социального поведения, права и
свободы человека и гражданина при
разработке технических проектов (ОК-2)
Умение использовать нормативные
правовые документы в своей деятельности
(ОК-5)
Способность к социальному
взаимодействию на основе принятых
моральных и правовых норм, демонстрация
уважения к культурным традициям,
толерантность к другой культуре (ОК-17)
Способность использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности
(ОК-4)

ОК-3

ОК-9

31

24.03.05 Двигатели
летательных
аппаратов
ОК-2

ОК-5
32

24.05.02 Проектирование
авиационных и
ракетных
двигателей

ОК-2

ОК-5

ОК-17

33

27.03.02 Управление
качеством

ОК-4

9

34
35

27.03.04 Управление в
технических
системах
27.03.05 Инноватика

ОК-4
ОК-4

ОПК-1

36

28.03.03 Наноматериалы

ОК-6

ОК-20
37

38.03.01 Экономика

38

38.03.02 Менеджмент

ОК-6

ОПК-1
39

38.03.03 Управление
персоналом

ОК-4

ОПК-2

ОПК-3

40
41

38.03.04 Государственное
и муниципальное
управление
39.03.01 Социология

ОК-4
ОК-4

10

Способность использовать основы правовых
знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4)
Способность использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности
(ОК-4)
Способность решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной
безопасности (ОПК-1)
Способность использовать общеправовые
знания в различных сферах деятельности
(ОК-6)
Готовность к реализации прав и
соблюдению обязанностей гражданина, к
граждански взвешенному и ответственному
поведению
Способность использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности
(ОК-6)
Владение навыками поиска, анализа и
использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной
деятельности (ОПК-1)
Способность использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности
(ОК-4)
Знание Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации,
Уголовного кодекса Российской Федерации
и иных федеральных законов в части
определения ответственности за нарушения
трудового законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права),
Гражданского кодекса Российской
Федерации в части, относящейся к
деятельности кадровой службы (ОПК-2)
Знание содержания основных разделов
Социального права, Миграционного права,
касающихся социально-трудовой сферы,
содержания основных документов
Международного трудового права
(Конвенция МОТ) (ОПК-3)
Способность использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности
(ОК-4)
Способность использовать основы правовых
знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4)

42

42.03.01 Реклама и связи с
общественностью

43

44.03.04 Профессиональное
обучение
(по отраслям)
45.03.02 Лингвистика

44

ОК-4
ОК-7

ОК-4

ОК-10

45

54.03.01 Дизайн
ОК-4

46

24.05.02 Проектирование
(СУОС) авиационных и
ракетных
двигателей
АОК-2

АОК-5

Способность использовать основы правовых
знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4)
Способность использовать базовые
правовые знания в различных сферах
деятельности (ОК-7)
Готовность к работе в коллективе,
социальному взаимодействию на основе
принятых моральных и правовых норм,
проявлять уважение к людям, нести
ответственность за поддержание
доверительных партнерских отношений
(ОК-4)
Способность к осознанию своих прав и
обязанностей как гражданина своей страны;
готовность использовать действующее
законодательство; демонстрирование
готовности и стремления к
совершенствованию и развитию общества
на принципах гуманизма, свободы и
демократии (ОК-10)
Способность использовать основы правовых
знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4)
Способность осуществлять ясную и
аргументированную коммуникацию на
основе моральных, правовых норм и
толерантности к чужой культуре в
профессиональной среде и в обществе в
целом, в том числе на иностранном языке,
разрабатывать документацию, презентовать
и защищать результаты комплексной
инженерной деятельности (АОК-2)
Готовность демонстрировать и использовать
знание основных положений и методов
социальных, гуманитарных и
экономических наук, этических,
нормативных, правовых, социальных и
экологических аспектов при решении
социальных и профессиональных задач
(АОК-5)

В целях унификации на основании базовых компетенций выпускника, определенных
ФГОС ВО по направлениям подготовки, разработаны следующие унифицированные
компетенции (УК):
унифицированная общекультурная компетенция (УОК):
- Способность использовать базовые
правовые знания в профессиональной
деятельности и различных сферах общественной жизни;
унифицированная общепрофессиональная компетенция (УПК)
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- Способность реализовать знание своих прав и обязанностей как гражданина страны и
основ отраслевого законодательства Российской Федерации; умение выстраивать
взаимоотношения в обществе с использованием правовых норм; готовность к соблюдению
правовых требований общественной, профессиональной, экологической, информационной
безопасности, а так же готовность нести юридическую ответственность за свои действия.

Таблица 1.2. Обоснование разработки унифицированных компетенций

Код
№
направп/п
ления

Наименование
направления

1

01.03.02 Прикладная
математика и
информатика

2

08.03.01 Строительство

3

09.03.01 Информатика и
вычислительная
техника

Соответствие унифицированной компетенции и базовой
компетенции ФГОС ВО
Способность реализовать
знание своих прав и
обязанностей как
гражданина страны и основ
отраслевого
законодательства
Российской Федерации,
Способность
умение выстраивать
использовать базовые
взаимоотношения в
правовые знания в
обществе с использованием
профессиональной
правовых норм; готовность
деятельности и
к соблюдению правовых
различных сферах
требований общественной,
общественной жизни
профессиональной,
(УОК)
экологической,
информационной
безопасности, а так же
готовность нести
юридическую
ответственность за свои
действия (УПК)
Способность использовать Способность формировать
основы правовых знаний в суждения и значении и
различных сферах
последствиях своей
деятельности (ОК-4)
профессиональной
деятельности с учетом
социальных,
профессиональных и
этических позиций (ПК-6)
Способность использовать Умение использовать
основы правовых знаний в нормативные правовые
различных сферах
документы в
деятельности (ОК-4)
профессиональной
деятельности (ОПК-8)
Способность использовать
основы правовых знаний в
различных сферах
деятельности (ОК-4)
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4

09.03.02 Информационные
системы и
технологии

Знание своих прав и
обязанностей как гражданина
своей страны; способность
использовать действующее
законодательство и другие
правовые документы в своей
деятельности,
демонстрировать готовность и
стремление к
совершенствованию и
развитию общества на
принципах гуманизма,
свободы и демократии (ОК-9)
5 09.03.03 Прикладная
Способность использовать Способность использовать
информатика
основы правовых знаний в нормативно-правовые
различных сферах
документы, международные
деятельности (ОК-4)
и отечественные стандарты в
области информационных
систем и технологий
(ОПК-1)
6 09.03.04 Программная
Способность использовать
основы правовых знаний в
инженерия
различных сферах
деятельности (ОК-4)
7 10.03.01 Информационная
Способность использовать Способность использовать
безопасность
основы правовых знаний в нормативные правовые акты
различных сферах (ОК-4) в профессиональной
деятельности (ОПК-5)
8 10.05.03 Информационная
Способность использовать Способность использовать
безопасность
основы правовых знаний в нормативные правовые акты
автоматизированных различных сферах (ОК-4) в профессиональной
систем
деятельности (ОПК-5)
9 11.03.02 Инфокоммуникаци- Способность использовать
основы правовых знаний в
онные технологии
и системы связи
различных сферах
деятельности (ОК-4)
10 12.03.03 Фотоника и
Способность использовать
оптоинформатика
основы правовых знаний в
различных сферах
деятельности (ОК-4)
11 13.03.02 Электроэнергетика и Способность использовать
электротехника
основы правовых знаний в
различных сферах
деятельности (ОК-4)
12 13.03.03 Энергетическое
Способность использовать
основы правовых знаний в
машиностроение
различных сферах
деятельности (ОК-4)
13 15.03.01 Машиностроение
Способность использовать
основы правовых знаний в
различных сферах
деятельности (ОК-4)
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14 15.03.02 Технологические
машины и
оборудование
15 15.03.03 Прикладная
механика
16 15.03.04 Автоматизация
технологических
процессов и
производств

17 15.03.05 Конструкторскотехнологическое
обеспечение
машиностроительны
х производств
18 17.05.02 Стрелковопушечное,
артиллерийское и
ракетное оружие

19 18.03.01 Химическая
технология
20 18.05.01 Химическая
технология
энергонасыщенных
материалов и
изделий

Способность использовать
основы правовых знаний в
различных сферах
деятельности (ОК-4)
Способность использовать
основы правовых знаний в
различных сферах
деятельности (ОК-4)
Способность использовать
общеправовые знания в
различных сферах
деятельности (ОК-6)

Умение использовать
нормативные документы в
своей деятельности (ОПК-8)
Способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-2)

Способность использовать
общеправовые знания в
различных сферах
деятельности (ОК-6)
Способность использовать
общеправовые знания в
различных сферах
деятельности (ОК-8)
Знание основ трудового
законодательства
Российской Федерации,
норм и правил научной
организации труда, защиты
прав и интеллектуальной
собственности работников
(ПК-17)
Способность использовать
общеправовые знания в
различных сферах
деятельности (ОК-4)
Способность использовать
основы правовых знаний в
различных сферах
профессиональной
деятельности (ОК-5)

14

Способность решать задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-3)

21 19.03.01 Биотехнология

22 20.03.01 Техносферная
безопасность

23 21.03.01

24 21.05.01

25 21.05.02

26 21.05.06

27 22.03.01

28 22.03.02

29 23.03.03

Способность использовать
основы правовых знаний в
различных сферах
деятельности (ОК-4)
Владение компетенциями
гражданственности (знание
и соблюдение прав и
обязанностей гражданина,
свободы и ответственности
(ОК-3)

Способность
ориентироваться в основных
нормативно-правовых актах
в области обеспечения
безопасности (ОПК-3)

Способность применять
действующие нормативные
правовые акты для решения
задач обеспечения
безопасности объектов
защиты (ПК-12)
Нефтегазовое дело Способность использовать Способность использовать
основы правовых знаний в организационно-правовые
различных сферах
основы управленческой и
деятельности (ОК-4)
предпринимательской
деятельности (ПК-20)
Прикладная
Способность использовать Готовность руководить
геодезия
общеправовые знания в
коллективом в сфере своей
профессиональной
различных сферах
деятельности (ОК-8)
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия (ОПК-3)
Прикладная
Способность использовать
геология
общеправовые знания в
различных сферах
деятельности (ОК-8)
Готовность к
Нефтегазовые
Способность проводить
саморазвитию,
техника и
патентный анализ и трансфер
самореализации,
технология
технологий (ОПК-2)
использованию творческого
потенциала (ОК-3)
Способность использовать
общеправовые знания в
различных сферах
деятельности (ОК-8)
Материаловедение и Способность использовать
технологии
основы правовых знаний в
материалов
различных сферах
деятельности (ОК-4)
Металлургия
Способность использовать
общеправовые знания в
различных сферах
деятельности (ОК-6)
Эксплуатация
Способность использовать
транспортноосновы правовых знаний в
технологических
различных сферах
машин и комплексов жизнедеятельности (ОК-4)
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30 24.03.02 Системы управления Способность к
движением и
социальному
взаимодействию на основе
навигация
принятых моральных и
правовых норм,
демонстрация уважения к
людям, толерантности к
другой культуре,
готовность к поддержанию
партнерских отношений
(ОК-9)
31 24.03.05 Двигатели
Способность использовать
летательных
этические и правовые
аппаратов
нормы, регулирующие
отношение человека к
человеку, обществу,
государству, окружающей
среде, основные
закономерности и формы
регуляции социального
поведения, права и свобод
человека и гражданина при
разработке технических
проектов (ОК-2)
32 24.05.02 Проектирование
Умение использовать
авиационных и
этические и правовые нормы,
ракетных двигателей регулирующие отношение
человека к человеку,
обществу, окружающей
среде, основные
закономерности и формы
регуляции социального
поведения, права и свободы
человека и гражданина при
разработке технических
проектов (ОК-2)

Способность предусмотреть
меры по сохранению и
защите экосистемы в ходе
своей профессиональной и
общественной деятельности
(ОК-3)

Способность использовать
нормативные правовые
документы в своей
деятельности (ОК-5)

Умение использовать
нормативные правовые
документы в своей
деятельности (ОК-5)

Способность к социальному
взаимодействию на основе
принятых моральных и
правовых норм,
демонстрация уважения к
культурным традициям,
толерантность к другой
культуре (ОК-17)
33 27.03.02 Управление
качеством
34 27.03.04 Управление в
технических
системах

Способность использовать
основы правовых знаний в
различных сферах
деятельности (ОК-4)
Способность использовать
основы правовых знаний в
различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4)
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35 27.03.05 Инноватика

36 28.03.03 Наноматериалы

Способность использовать
основы правовых знаний в
различных сферах
деятельности (ОК-4)
Способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности (ОПК-1)
Способность использовать
общеправовые знания в
различных сферах
деятельности (ОК-6)

Готовность к реализации
прав и соблюдению
обязанностей гражданина, к
граждански взвешенному и
ответственному поведению
(ОК-20)

37 38.03.01 Экономика

Способность использовать
основы правовых знаний в
различных сферах
деятельности (ОК-6)

38 38.03.02 Менеджмент

Владение навыками поиска,
анализа и использования
нормативных и правовых
документов в своей
профессиональной
деятельности (ОПК-1)
Способность использовать Знание Кодекса об
основы правовых знаний в административных
различных сферах
правонарушениях
деятельности (ОК-4)
Российской Федерации,
Уголовного кодекса
Российской Федерации и
иных федеральных законов в
части определения
ответственности за
нарушения трудового
законодательства и иных
актов, содержащих нормы
трудового права,
Гражданского кодекса
Российской Федерации в
части, относящейся к
деятельности кадровой
службы (ОПК-2)

39 38.03.03 Управление
персоналом

17

Знание содержания
основных разделов
Социального права,
Миграционного права,
касающихся социальнотрудовой сферы, содержания
основных документов
Международного трудового
права (Конвенция МОТ)
(ОПК-3)
40 38.03.04 Государственное и
муниципальное
управление
41 39.03.01 Социология

42 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью
43 44.03.04 Профессиональное
обучение
(по отраслям)
44 45.03.02 Лингвистика

45 54.03.01 Дизайн

Способность использовать
основы правовых знаний в
различных сферах
деятельности (ОК-4)
Способность использовать
основы правовых знаний в
различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4)
Способность использовать
основы правовых знаний в
различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4)
Способность использовать
базовые правовые знания в
различных сферах
деятельности (ОК-7)
Готовность к работе в
коллективе, социальному
взаимодействию на основе
принятых моральных и
правовых норм, проявлять
уважение к людям, нести
ответственность за
поддержание
доверительных
партнерских отношений
(ОК-4)
Способность использовать
основы правовых знаний в
различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4)
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Способность к осознанию
своих прав и обязанностей
как гражданина своей
страны; готовность
использовать действующее
законодательство;
демонстрирование
готовности и стремления к
совершенствованию и
развитию общества на
принципах гуманизма,
свободы и демократии
(ОК-10)

46 24.05.02 Проектирование
(СУОС) авиационных и
ракетных двигателей

Способность осуществлять
ясную и аргументированную
коммуникацию на основе
моральных, правовых норм и
толерантности к чужой
культуре в
профессиональной среде и в
обществе в целом, в том
числе на иностранном языке,
разрабатывать
документацию, презентовать
и защищать результаты
комплексной инженерной
деятельности (АОК-2)
Готовность демонстрировать
и использовать знание
основных положений и
методов социальных,
гуманитарных и
экономических наук,
этических, нормативных,
правовых, социальных и
экологических аспектов при
решении социальных и
профессиональных задач
(АОК-5)

1.2 Задачи дисциплины:
Изучение:
- основ российской правовой системы и российского законодательства;
основных принципов и положений конституционного, гражданского, трудового, семейного,
уголовного, административного, экологического и информационного законодательства;
-правовых и нравственно-этических норм в сфере профессиональной деятельности;
Формирование умений:
- составлять и использовать нормативные, правовые и деловые 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;
Формирование навыков
- применения законодательства при решении практических задач.
1.3 Предметом освоения дисциплины являются:
- 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.
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1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки выпускников.
Дисциплина «Правоведение» относится к базовой или вариативной части Блока 1
«Дисциплины» и является обязательной при освоении ООП.
После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в пункте
1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты:
Знать:
– состав системы права Российской Федерации, отрасли и институты этой системы;
- основные кодифицированные нормативные документы и отдельные законы, относящиеся к
будущей профессиональной деятельности студента.
Уметь:
– квалифицировать правовую ситуацию, возникающую в связи с осуществлением будущей
профессиональной деятельности;
– работать с нормативными правовыми документами;
–представлять элементарные решения с использованием нормативно-правовых средств.
Владеть:
– навыками
применения
понятий
субъективного и объективного права по
соответствующим отраслям права, особенно по отраслям, непосредственно связанным с
будущей профессиональной деятельностью;
- навыками применения нормативно-правовых актов.
2 Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Учебная дисциплина обеспечивает формирование унифицированных компетенций
УОК, УПК.
2.1 Дисциплинарная карта компетенции УОК
Код
УОК
Б 1.Б

Формулировка компетенции:
Способность
использовать базовые
правовые знания в
профессиональной деятельности и различных сферах общественной жизни;

Требования к компонентному составу компетенции
Перечень компонентов:

Виды учебной
работы:
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная
работа по изучению
теоретического
материала
Практические занятия
Самостоятельная
работа по
использованию
нормативных
правовых документов

Знает …
- основы конституционного права;
- основы частного права;
- основы публичного права
Умеет…
– применять правовые знания в решении
проблемных вопросов повседневной жизни и
профессиональной деятельности;
– выстраивать отношения в обществе с
использованием правовых норм
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Средства
оценки:
Вопросы
текущего,
промежуточного
контроля
Задания к
практическим
занятиям

Владеет…
– навыком применения норм права;
– навыком правового регулирования
взаимоотношений с обществом и государством;
– навыками защиты своих прав и законных
интересов.

Практические занятия Задания к
Самостоятельная
практическим
работа по разрешению занятиям
практических
ситуаций

2.2 Дисциплинарная карта компетенции УОПК
Код
УПКБ 1.Б

Формулировка компетенции:
Способность реализовать знание своих прав и обязанностей как
гражданина страны и основ отраслевого законодательства Российской
Федерации; умение выстраивать взаимоотношения в обществе с
использованием правовых норм; готовность к соблюдению правовых
требований
общественной,
профессиональной,
экологической,
информационной безопасности, а так же готовность нести
юридическую ответственность за свои действия

Требования к компонентному составу компетенции
Перечень компонентов:
Знает …
– основные государственно-правовые понятия,
общие для всей юридической науки;
– основы российского права и отраслевого
законодательства;
– права и свободы человека и гражданина и формы
юридической ответственности за совершенные
правонарушения;
– основы нормативно-правовой базы
профессиональной деятельности.
Умеет…
– работать с нормативными документами, проводить
анализ нормы права;
– применять правовые знания в решении
социальных проблем повседневной жизни;
– выстраивать отношения в обществе с
использованием правовых норм.
Владеет…
– навыками анализа норм права путем анализа
судебной и иной правоприменительной практики;
– навыком применения основных государственноправовых понятий
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Виды учебной
работы:
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная
работа по изучению
теоретического
материала

Средства
оценки:
Вопросы
текущего,
промежуточного
контроля

Практические занятия
Самостоятельная
работа по изучению
теоретического
материала

Задания к
практическим
занятиям

Практические занятия
Самостоятельная
работа по
выполнению
практических работ и
изучению
теоретического
материала

Задания к
практическим
занятиям

3 Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 ЗЕ. Количество часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Объём и виды учебной работы
№
Виды учебной работы
п.п.
1
2
1
Аудиторная работа
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
2
Контроль самостоятельной работы (КСР)
3
Самостоятельная работа студентов (СРС)
Изучение теоретического материала
Подготовка реферата
Индивидуальные задания
Подготовка к аудиторным занятиям
4
Итоговая аттестация по дисциплине:
зачёт
5
Трудоёмкость дисциплины, всего:
в часах (ч)
в зачётных единицах (ЗЕ)

Трудоёмкость
семестр
Всего
4
3
50
50
23
23
27
27
4
4
54
54
30
30
11
11
13
13

108
3

108
3

4 Содержание учебной дисциплины
4.1 Модульный тематический план
Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины
Номер Номер
учебразного
дела
модисцидуля плины
1

1

2

2
1

Номер
темы
дисципл
ины

3
1
2
3
2
4
5
Итого по
модулю:
6
3
7
8
4
9
5
10
Итого по
модулю:

Количество часов (очная форма обучения)
самосИтого
аудиторная работа
тоявая
тельаттес
ная
всего Л ПЗ ЛР КСР
тация
работа
4
5
6
7
8
9
10
4
2
2
3
4
2
2
3
2
2
2
4
2
2
3
7
2
3
2
3
21

10

9

2
3
3
4
5

2
1
1
2
2

17

8

Трудоёмкость,
ч / ЗЕ
11
7
7
4
7
10

2

14

35

2
2
2
2

1

2
3
3
3
3

4
6
6
7
8

8

1

14

31

22

3

6

11

7
12
8
13
9
14
10
15
Итого по
модулю:
Реферат
Итоговая аттестация
Всего:

3

1

2

1

3

6

3
3
3
4

1
1
1
1

2
2
2
2

1

3
3
3
3

6
6
6
7

16

5

10

1

15

31

11

11

54

108 / 3

зачет
54

23

27

4

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины
Модуль 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. ОСНОВЫ
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
Раздел 1. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО
Тема 1. Государство и право, их роль в жизни общества.
Понятие государства. Функции государства. Форма государства. Соотношение государства и
права. Правовое государство. Государство и гражданское общество.
Тема 2. Понятие и значение права.
Теория естественного права. Принципы и функции права. Источники российского права.
Основные правовые системы современности: система континентального права, система
общего права, семья религиозного права. Норма права: признаки, структура, виды, способы
изложения. Нормативно-правовые акты: признаки, объем и характер действия. Закон и
подзаконные акты. Правовые отношения. Юридические факты.
Тема 3. Система российского права.
Система российского права. Отрасли права. Международное право. Соотношение
международного и национального права. Правонарушение: признаки, состав.
Юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка в правовом
государстве.
Раздел 2. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
Тема 4. Конституция РФ – основной закон государства
Основные положения конституционной теории: цель и задачи конституции, основные
функции, виды (жесткие и гибкие писаные и неписаные). Конституция РФ – основной
закон государства: базовые признаки конституционного строя России, основные свойства
российской Конституции. Конституционные права и обязанности граждан России. Личные
права и свободы, социально-экономические права, политические права. Конституционные
обязанности граждан.
Тема 5. Система органов власти России.
Особенности федеративного устройства России. Система органов власти России:
Президент (правое положение, правомочия), Федеральное собрание (структура, компетенции
Совета Федерации и Государственной Думы), Правительство (правовой статус, функции,
основания отставки), судебная власть, прокуратура, местное самоуправление.
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Модуль 2 ОСНОВЫ ЧАСТНОГО ПРАВА
Раздел 3. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Тема 6. Гражданское право и гражданские правоотношения.
Предмет и метод гражданского права. Принципы гражданского права. Система гражданского
права. Гражданское правоотношение. Физические лица. Юридические лица. Объекты
гражданских правоотношений.
Тема 7. Вещное и обязательственное право.
Право собственности. Правомочия собственника. Возникновение права собственности.
Интеллектуальная собственность. Обязательства в гражданском праве
и
ответственность за их нарушение. Договор. Виды договоров.
Тема 8. Наследственное право.
Наследственное право: наследование, исключительность наследования, универсальность
правопреемства, время и место открытия наследства, круг наследников по закону,
наследственные правоотношения, наследование по закону и по завещанию, приобретение
наследства.
Раздел 4. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
Тема 9. Брачно-семейные отношения.
Принципы правового регулирования брачно-семейных отношений. Совместная
собственность супругов. Брачный договор. Взаимные права и обязанности супругов.
Взаимные права и обязанности родителей и детей. Ответственность по семейному
праву. Лишение родителей их родительских прав.
Раздел 5. ТРУДОВОЕ ПРАВО
Тема 10. Трудовой договор и трудовое право.
Основные понятия трудового права: работник, работодатель, трудовые отношения,
принципы регулирования трудовых отношений. Трудовой договор: стороны, содержание,
виды, заключение, изменение, увольнение работника. Выполнение работы по трудовому
договору и по гражданско-правовому договору – общее и различное. Трудовая дисциплина
и ответственность за ее нарушение.
Модуль 3 ОСНОВЫ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА
Раздел 6. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
Тема 11. Задачи и принципы административного права.
Административное правонарушение: признаки, состав, виды. Административная
ответственность. Административные правонарушения в промышленности, строительстве,
энергетике.
Раздел 7. УГОЛОВНОЕ ПРАВО
Тема 12. Задачи и принципы уголовного права.
Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение преступлений.
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Раздел 8. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО
Тема 13. Предмет, принципы и система экологического права.
Экологическая экспертиза. Государственные природоохранные органы. Ответственность за
экологические правонарушения.
Раздел 9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО
Тема 14. Правовые основы защиты государственной тайны.
Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты информации и
государственной тайны. Информационно-правовое обеспечение. Справочная правовая
система «Консультант-Плюс».
Раздел
10.
ОСОБЕННОСТИ
ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
БУДУЩЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗО
Тема 15. Техническое регулирование.
Предмет и принципы технического регулирования, технические регламенты, стандартизация.
Правовое регулирование создания и использования: 1) произведений науки, литературы
(включая программы ЭВМ), искусства, 2) изобретений, полезных моделей.
4.3 Перечень тем практических занятий
Таблица 4.2 – Темы практических занятий
№
п.п.

Номер темы
дисциплины

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
1
2
4
5
7
8
9
10
11
12

3
Государство и право, их роль в жизни общества
Понятие и значение права
Конституция РФ – основной закон государства
Система органов власти России.
Вещное и обязательственное право
Наследственное право
Брачно-семейные отношения
Трудовой договор и трудовое право
Задачи и принципы административного права
Задачи и принципы уголовного права

11

13

12
13

14
15

Предмет, принципы и система экологического права.
Правовые основы защиты государственной тайны
Техническое регулирование

Наименование темы практического занятия
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4.4 Перечень тем лабораторных работ
Не предусмотрены

4.5 Виды самостоятельной работы студентов
Таблица 4.3 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС)
Номер
Вид самостоятельной работы студентов
Трудоемкость,
темы
часов
1
2
3
1
Изучение теоретического материала по теме раздела
2
Подготовка к аудиторным занятиям
1
2
Изучение теоретического материала
2
Подготовка к аудиторным занятиям
1
3
Изучение теоретического материала
2
4
Изучение теоретического материала
2
Подготовка к аудиторным занятиям
1
5
Изучение теоретического материала
2
Подготовка к аудиторным занятиям
1
6
Изучение теоретического материала
2
7
Изучение теоретического материала
2
Подготовка к аудиторным занятиям
1
8
Изучение теоретического материала
2
Подготовка к аудиторным занятиям
1
9
Изучение теоретического материала
2
Подготовка к аудиторным занятиям
1
10
Изучение теоретического материала
2
Подготовка к аудиторным занятиям
1
11
Изучение теоретического материала
2
Подготовка к аудиторным занятиям
1
12
Изучение теоретического материала
2
Подготовка к аудиторным занятиям
1
13
Изучение теоретического материала
2
Подготовка к аудиторным занятиям
1
14
Изучение теоретического материала
2
Подготовка к аудиторным занятиям
1
15
Изучение теоретического материала
2
Подготовка к аудиторным занятиям
1
Реферат
11
Итого:
в ч / в ЗЕ
54
4.5.1 Изучение теоретического материала.
Тематика вопросов
Тема 1
1.Понятие и признаки правового государства
2.Теории происхождения государства
Тема 2
1.Основные правовые системы современности
2.Юридические факты, их классификация.
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Тема 3
1.Правоотношение, понятие и структура, его содержание.
2.Понятие, основания и виды юридической ответственности
Тема 4
1.Правовой статус личности по Конституции РФ
2.Реализация социально-экономических конституционных прав
Тема 5
1.Правовой статус Правительства по Конституции РФ
2. Проблемы федеративного устройства России.
Тема 6
1. Понятие и значение принципов гражданского права
2.Понятие и регулирование предпринимательской деятельности
3.Дееспособность несовершеннолетних
4.Ограничение дееспособности
Тема 7
1.Понятие и виды вещных прав
2.Понятие и виды объектов гражданского права
3.Понятие и виды вещей как объектов гражданского права
4.Интеллектуальная собственность
Тема 8
1.Время и место открытия наследства,
2. Круг наследников по закону
Тема 9
1.Опека и попечительство (понятие, юридическое значение).
2.Защита семейных прав
Тема 10
1. Льготы для молодежи по трудовому законодательству
2.Коллективный договор
3.Гарантии и льготы высвобождаемым работникам
4.Отличие трудового договора от гражданско-правового договора
Тема 11
1. Понятие и виды административного правонарушения /проступка/
2.Виды административных взысканий
3.Органы, правомочные налагать административные взыскания
Тема 12
1 Система видов уголовного наказания
2.Основания освобождения от уголовной ответственности
3.Амнистия. Помилование. Судимость
4.Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних
Тема 13
1Правовая охрана окружающей природной среды в Европейском регионе.
2. Правовая охрана окружающей среды в городах.
3. Правовая охрана природной среды в промышленности
Тема 14
1. Правовые основы института государственной тайны.
2.Законодательные акты в области защиты информации
Тема 15
1. Технические регламенты, стандартизация.
2. Правовое регулирование создания и использования изобретений, полезных моделей.
4.5.2

Подготовка реферата.
Темы рефератов
1. Экономические и социальные предпосылки возникновения государства и права.
2. Теории происхождения права и государства.
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3. Гражданское общество как основа правового государства (концепция единственных прав
человека).
4. Идея правового государства в России конца ХХ в.
5. Понятие социального и правового государства. Значение данной идеи для развития
демократии.
6. Система законодательства, система права и правовая семья (основные правовые семьи
современности).
7. Реализация и толкование норм права.
8. Влияние правосознания на формирование правовой культуры личности.
9. Правовой нигилизм.
10. Правосознание (индивидуальное, групповое, общественное). Правосознание как источник
права.
11. Правомерное поведение, правонарушения и юридическая ответственность.
12. Правовой статус человека и гражданина в Российской Федерации.
13. Политические права, их юридические гарантии.
14. Социально-экономические права, их юридические гарантии.
15. Гражданство и его сущность. Основания приобретения и прекращения гражданства.
16. Характеристика конституционного строя в России. Проблемы федеративного устройства
России.
17. История адвокатуры в России.
18. Нотариат в Российской Федерации.
19. Авторско-правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных.
20. Патентное право (условия и понятия патентоспособности полезной модели и
промышленного образца, субъекты и объекты, их личные неимущественные права, защита
прав авторов и патентообладателей).
21. Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их производителей
(фирменное наименование, товарный знак.
22. Механизмы реализации и защиты трудовых прав граждан.
23. Трудовые споры и механизмы, их разрешения.
24. Усыновление (удочерение), принятие детей на воспитание в семью, опека и попечительство
(понятие, юридическое значение и правовые последствия). Защита семейных прав.
25. Понятие, виды и особенности административных правонарушений.
26. Основания привлечения к административной ответственности и виды административных
взысканий.
27. Уголовная ответственность и ее основания.
28. Основания, исключающие преступность деяния. Основания освобождения от уголовной
ответственности.
29. Преступление: понятие, состав, значение.
30. Классификация преступлений. Соучастие в преступлении.
31. Правовая охрана окружающей природной среды в Европейском регионе. Экологические
правонарушения и их виды.
32. Правовая охрана окружающей среды в городах.
33. Правовая охрана природной среды в промышленности и энергетике.
5 Методические указания по изучению дисциплины
При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
2. Работа на лекции должна заключаться в ведении конспекта т.е. самостоятельного
формулирования основных тезисов и логической структуры излагаемого материала. После
изучения какого-либо раздела по учебнику, литературе или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
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3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям и
индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, график изучения
дисциплины приводится п.7.
5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается в методических
указаниях к практическим занятиям. Там же даются источники и литература (в первую
очередь вновь изданные в периодической научной литературе) для более детального
понимания рассматриваемых вопросов
Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов
образовательных технологий:
Информационные технологии: использование электронных образовательных
ресурсов (видеолекций, электронного практикума, электронного экзаменатора, размещенных
на кафедральном сайте www.dgnd.pstu.ru) при подготовке к лекциям и практическим
занятиям.
Работа в команде: совместная работа студентов в группе при выполнении
практических работ.
6. Фонд оценочных средств
6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций
Текущий контроль освоения унифицированных компетенций проводится в следующих
формах:
 текущая контрольная работа для анализа усвоения материала предыдущей лекции;
 опрос, оценка работы студента на лекционных, практических занятиях в рамках
рейтинговой системы.
6.2 Рубежный и промежуточный контроль освоения заданных
дисциплинарных компетенций
Промежуточный контроль освоения унифицированных компетенций проводится по
окончании модулей дисциплины в следующих формах:
 контрольные работы (модуль 1, 2, 3);
 защита отчетов по практически занятиям (модуль 1,2,3);
 компьютерное тестирование (модуль 1, 2, 3).
6.3 Итоговый контроль освоения заданных
дисциплинарных компетенций
- Зачет.
Зачет по дисциплине «Правоведение» выставляется по итогам проведенного
промежуточного контроля, при условии выполнения заданий всех практических занятий и
реферата.
-Экзамен.
Экзамен учебным планом не предусмотрен.
Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты
и методы оценки, критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица
планирования результатов обучения, позволяющие оценить результаты освоения данной
дисциплины, входят в состав РПД в виде приложения.
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6.4 Виды текущего, рубежного и итогового контроля освоения элементов
и частей компетенций
Таблица 6.1 - Виды контроля освоения элементов и частей компетенций
Вид контроля
Контролируемые результаты освоения
дисциплины (ЗУВы)
ТК
ПК
ПЗ
Знает:
- основы конституционного права
- основы частного права
- основы публичного права
– основные государственно-правовые
понятия, общие для всей юридической науки
– основы российского права и отраслевого
законодательства
– права и свободы человека и гражданина и
формы юридической ответственности за
совершенные правонарушения
– основы нормативно-правовой базы
профессиональной деятельности
Умеет:
– применять правовые знания в решении
проблемных вопросов повседневной жизни и
профессиональной деятельности
– выстраивать отношения в обществе с
использованием правовых норм
– работать с нормативными документами,
проводить анализ нормы права
– применять правовые знания в решении
социальных проблем повседневной жизни
– выстраивать отношения в обществе с
использованием правовых норм
Владеет:
– навыком применения норм права
– навыком правового регулирования
взаимоотношений с обществом и
государством
– навыками защиты своих прав и законных
интересов
– навыками анализа норм права путем
анализа судебной и иной
правоприменительной практики
– навыком применения основных
государственно-правовых понятий

Зачёт

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

ТК – текущий контроль по темам в форме контрольных работ (оценка знаний);
ПК – промежуточный контроль по модулям в форме контрольных работ (оценка знаний)
ПЗ – выполнение практических работ с подготовкой отчёта (оценка владения).
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7 График учебного процесса по дисциплине
Таблица 7.1 – График учебного процесса по дисциплине
Вид работы

2 3
Р1

2

2

2 2

2

2

2

Раздел:
Лекции
Практические
занятия

Распределение часов по учебным неделям
Итого,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ч
Р2
Р3
Р4
Р5
Р6 Р7 Р8 Р9 Р10

1

2

2
3

1

1

2

2

2

2

2
2

1

1

2

2

1
2

1

1

23

2

2

27

Семинары
Лабораторные
работы
КСР
Подготовка к
аудиторным
занятиям
Изучение
теоретического
материала
Подготовка
реферата
Модуль:
Контрольные
работы
Дисциплин.
контроль

2

1

1

4
13
30
11

М1

М2
+

М3
+
Зачёт
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8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
8.1 Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой
Блок 1 «Дисциплины»

Правоведение

(цикл дисциплины)

х
х

базовая часть цикла
вариативная часть цикла

х
х

обязательная
по выбору студента

(индекс и полное название дисциплины)

01.03.02 (ММ, МИЭ)
45.03.02 (ПР)
44.03.04 (ПО)
28.03.03
38.03.01 (ЭУПМ, ЭУПН, ЭУПС,
ОПД, ФПП, Э, ЭБП, ЭПП,
СИНС, БУ, ФК)
38.03.02 (МК)
38.03.03 (УП)
38.03.04 (ГМУ)
39.03.01
10.03.01 (КЗИ)
10.05.03 (КОБ)
21.03.01 (БНГС, ГНП, РНГМ)
21.05.01 (ПГ)
21.05.02 (ГНГ)
21.05.06
13.03.02 (КТЭИ, МЭ, ЭМ, ЭС)
13.03.03 (АГПС, ГПУД)
22.03.01 (МТН, ПКМ)
22.03.02 (МТО, ПМ)
15.03.01 (ТСП, ТЛП, ТАМП)
15.03.02 (МАПП, МОН)
15.03.03 (ДПМ, ВМ, БМ)
15.03.05 (ТКА, ТМС)
24.03.05 (АД, РД)
24.05.02
24.03.02 (ИВК)
23.03.03 (А, СДМ)
42.03.01 (СО)
12.03.03 (ФОП)
11.03.02 (ТК)
27.03.04 (АТ)
15.03.04( АТП, АТПП, АУЦ)
27.03.02 (УК)
27.03.05 (ИН)
09.03.01 (ЭВТ, АСУ)
09.03.02 (ИСТ)
09.03.03

Прикладная математика и информатика
Лингвистика
Профессиональное обучение (по отраслям)
Наноматериалы
Экономика
Менеджмент
Управление персоналом
Государственное и муниципальное управление
Социология
Информационная безопасность
Информационная безопасность автоматизированных
систем
Нефтегазовое дело
Прикладная геодезия
Прикладная геология
Нефтегазовые техника и технология
Электроэнергетика и электротехника
Энергетическое машиностроение
Материаловедение и технологии материалов
Металлургия
Машиностроение
Технологические машины и оборудование
Прикладная механика
Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств
Двигатели летательных аппаратов
Проектирование авиационных и ракетных двигателей
Системы управления движением и навигация
Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов
Реклама и связи с общественностью
Фотоника и оптоинформатика
Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Управление в технических системах
Автоматизация технологических процессов и
производств
Управление качеством
Инноватика
Информатика и вычислительная техника
Информационные системы и технологии
Прикладная информатика
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Программная инженерия
Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное
оружие
Химическая технология

09.03.04 (РИС)
17.05.02 (ППАМ)
18.03.01 (ТНВ, ХТТУМ,
ХТЦБП)
18.05.01

Химическая технология энерго-насыщенных материалов
и изделий
Биотехнология
Строительство

19.03.01 (БТ)
08.03.01 (ПГС, ГСХ, ПСК, ТВ,
ВВ, ЭУН, САД, МТТ)
20.03.01 (ЗОС, ПБ,БТПП)
54.03.01 (Д)

Техносферная безопасность
Дизайн

(код направления подготовки /
специальности)

Семестр(-ы): 14,,5 ,6,8
семестр
____2016, 2017___
(год утверждения
учебного плана ООП)

(полное название направления подготовки / специальности)

х специалист
Форма х очная
обучения:
х бакалавр
заочная
магистр
очно-заочная
Семестр(ы)
Количество групп
__1,4,5,6,8___
Количество студентов

Бурылова Л.А., Будалин Е.П., Ковальчук С.А.,
Левченко А.В., Чудинов О.Р.
(фамилия, имя, отчество преподавателя)

________ доценты _______
(должность)

____гуманитарный___________________
(факультет)

___кафедра философии и права ___

________2198047_________

(кафедра)

(контактная информация)

№

1
1
2
3

4

Библиографическое описание
(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)
2
1 Основная литература
Правоведение , уч.пособ. под ред. Стегния В.Н. и Рочева С.С.Пермь,
ПГТУ, 2004г.
Стегния В.Н., Рочева С.С. Основы права , уч.пособ. Пермь, ПГТУ,
2007г.
Шкатулла В.И. Правоведение: учебник для вузов / В.И. Шкатулла, В.В.
Шкатулла, М.В. Сытинская. М.:Высшая школа, 2001-04 г.г.-351 с., М.:
Академия, 2011. 383 с.
Основы государства и права :Учебн. Пособ./Под ред. акад. О.Е.
Кутафина. 5- изд., перераб. и доп.-М :ЮристЪ , 2002, 2003 .-344 с.

Количество
экземпляров
в библиотеке

8.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины

3
300
899 + ЭБ
401

90

5

Балашов А.И. Правоведение: учебник для вузов / А.И. Балашов, Г.П.
Рудаков. Санкт-Петербург: Питер, 2013. 451с.

18

6

Правоведение: учебник для вузов /под ред. М.Б. Смоленского М. :
Академцентр, 2009. 495с.

5
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1
2
3
4
5
6
1
2

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

2 Дополнительная литература
2.1 Учебные и научные издания
Правоведение: учебник для вузов. Под ред. Б.И. Пугинского. М. Юрайт,
2009. 462с.
Шумилов В.М. Правоведение: : учебник для вузов. М. Проспект, 2008.
272с
Основы российского права: Учебник для вузов/ КашанинаТ.В. и др.- 2-ое
изд., изм и доп.-М.,ИНФРА-Норма 2000,2001.-782 с.
Основы права: Учебник/ Под ред. Крылова З.Г.-М.: Высш.шк.,2002,
2003 319 с.
Право : Учебник д/вузов/Косарев А.И.,Малинкович М.В., Покревская
С.Д., под ред. Тепловрй-изд. 2-ое, перераб. и доп.-М.,Закон и право
2001-02.-479 с
Правоведение Учебник для вузов /под ред. М.Б. Смоленского Ростов-наДону : изд. Март, 2002 г.,
2.2.Периодические издания
Вестник ПНИПУ. Культура. История. Философия. Право
Интеллектуальная собственность. Научно-практический журнал
2.3. Нормативно-технические издания
не предусмотрены
2.4.Официальные издания
Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г.,
действующая редакция с учетом поправок от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)
Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) часть 1 от
30.11.1994 № 51-ФЗ (действующая редакция от 23.05.2016)
Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) часть 2 от
26.01.1996 (действующая редакция от 23.05.2016)
Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) часть 3 от
26.11.2001 №146-ФЗ (действующая редакция от 03.09.2016)
Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) часть 4 от
18.12.2006 №230-ФЗ (действующая редакция от 30.12.2015)
Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 №197-ФЗ
(действующая редакция от 30.12.2015)
Семейный кодекс Российской Федерации (СК РФ) от 29.12.1995 №223ФЗ (действующая редакция от 30.12.2015)
Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации
(КоАП РФ) от 30.12.2001 №195-ФЗ (действующая редакция от
23.06.2016)

6
5

29, 150
219
103

Консульт
ант +
Консульт
ант +
Консульт
ант +
Консульт
ант +
Консульт
ант +
Консульт
ант +
Консульт
ант +
Консульт
ант +

Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) от 13.06.1996 №63ФЗ (действующая редакция от 02.06.2016)
Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №23001 (действующая редакция от 13.07.2015)

Консульт
ант +
Консульт
ант +

Федеральный закон «О государственной тайне» 21.04.1993 №5485-1
(действующая редакция от 08.03. 2015)

Консульт
ант +

2.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского
национального исследовательского политехнического университета
[Электронный ресурс : полнотекстовая база данных электрон.
документов изданных в Изд-ве ПНИПУ]. – Электрон. дан. (1 912
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Лист регистрации изменений

№
п.п.

Содержание изменения

Дата,
номер протокола
заседания
кафедры.
Подпись
заведующего
кафедрой

1

2

3

1

2

3

4
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27.03.02 «Управление качеством»
27.03.04 «Управление в технических системах»
27.03.05 «Инноватика»
28.03.03 «Наноматериалы»
38.03.01 «Экономика»
38.03.02 «Менеджмент»
38.03.03 «Управление персоналом»
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»
39.03.01 «Социология»
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»
44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)»
45.03.02 «Лингвистика»
54.03.01 «Дизайн»

бакалавр (специалист по защите информации, инженер,
инженер-геодезист, горный инженер (специалист))

Квалификация выпускника:

Форма обучения:
Курс: 1 / 3 / 4

очная
Семестр(ы): 1 / 4 / 5 / 6 / 8

Трудоёмкость:
- кредитов по рабочему учебному плану:
- часов по рабочему учебному плану:
Виды контроля:
Экзамен: -

зачёт:

3 ЗЕ
108 ч

1 / 4 / 5 / 6 / 8 сем.

Пермь 2017

Курсовой проект:

-

Курсовая работа:

-

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
«Правоведение» разработан на основании:
 положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры в ПНИПУ, утвержденного «29» апреля 2014 г.;
 приказа ПНИПУ от 03.12.2015 № 3363-В «О введении структуры ФОС»;
 рабочей программы дисциплины «Правоведение», утвержденной «05» мая 2017 г.
1. Перечень формируемых частей компетенций, этапы их формирования и
контролируемые результаты обучения
1.1. Формируемые части компетенций
Согласно компетентностным моделям выпускников по направлениям подготовки в
рамках учебных планов на этапе освоения данной учебной дисциплины формируются
следующие унифицированные общекультурные дисциплинарные компетенции:
- УОК-1 способность использовать базовые правовые знания в профессиональной
деятельности и различных сферах общественной жизни;
- УПК-1 способность реализовать знание своих прав и обязанностей как гражданина
страны и основ отраслевого законодательства Российской Федерации; умение выстраивать
взаимоотношения в обществе с использованием правовых норм; готовность к соблюдению
правовых требований общественной, профессиональной, экологической, информационной
безопасности, а так же готовность нести юридическую ответственность за свои действия.
1.2. Этапы формирования дисциплинарных частей компетенций, объекты
оценивания и виды контроля
Согласно РПД освоение учебного материала дисциплины запланировано в течение одного
семестра (1/4/5/6/8 семестра базового учебного плана) и разбито на 3 учебных модуля. В каждом
модуле предусмотрены лекционные и практические занятия, а также самостоятельная работа
студентов. В рамках освоения учебного материала дисциплины формируется компоненты знаний,
умений, навыков, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ООП.
Контроль уровня освоенных знаний, умений и навыков осуществляется в рамках
текущего, промежуточного и итогового контроля. Виды контроля сведены в таблицу 1.1.
Таблица 1.1. Перечень контролируемых результатов обучения по дисциплине
Контролируемые результаты освоения
дисциплины (ЗУВы)
Знает:
– основы конституционного права
- основы частного права
– основы публичного права
– основные государственно-правовые
понятия, общие для всей юридической науки
– права и свободы человека и гражданина и
формы юридической ответственности за
совершенные правонарушения
- основы нормативно-правовой базы
профессиональной деятельности
- основы российского права и отраслевого
законодательства
Умеет:
- применять правовые знания в решении
проблемных вопросов повседневной жизни и
профессиональной деятельности;
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ТК

ПК

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

Вид контроля
ИЗ
ПЗ

+

зачёт

- выстраивать отношения в обществе с
использованием правовых норм
- работать с нормативными правовыми
документами, проводить анализ нормы права
Владеет:
– навыками применения норм права путем
анализа судебной и иной
правоприменительной практики
– навыками правового регулирования
взаимоотношений с обществом и
государством;
– навыками защиты своих прав и законных
интересов.
– навыком применения основных
государственно-правовые понятия

+
+
+
+
+
+

2. Виды контроля, тестовые вопросы текущего и промежуточного контроля, типовые
задания к практическим занятиям, индивидуальным заданиям, практические задания к
экзамену и критерии оценивания результатов обучения
2.1. Текущий контроль
Текущий контроль для оценивания компонентов знаний по темам (табл. 1.1) проводится в
следующих формах:
- текущая контрольная работа для анализа усвоения материала предыдущей лекции;
2.2.1.Перечень контрольных вопросов для промежуточного контроля:
Тема 1.
1. Понятие государства.
2. Функции государства.
3. Форма государства.
4. Соотношение государства и права.
5. Правовое государство.
6. Государство и гражданское общество.
Тема 2.
1.Понятие права.
2. Теория естественного права.
3. Принципы права
4. Функции права.
5 Источники российского права.
6.Основные правовые системы современности
7. Норма права
8. Структура нормы права
9. Нормативно-правовые акты
10. Закон: понятие, характеристика
11. Подзаконные акты.
12. Правовые отношения.
13. Юридические факты.
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Тема 3.
1.Система российского права.
2. Отрасли права.
3. Международное право.
4. Правонарушение: признаки
5. Состав правонарушения.
6. Юридическая ответственность.
Тема 4.
1.Цель и задачи конституции
2. Функции конституции.
3. Конституция РФ – основной закон государства
4. Признаки конституционного строя России.
5. Основные свойства российской Конституции.
6. Личные права и свободы
7 Социально-экономические права
8. Политические права.
9. Конституционные обязанности граждан.
Тема 5.
1.Федеративное устройство России.
2. Система органов власти России
3. Президент (правое положение, правомочия)
4. Федеральное собрание (структура, компетенции)
5. Совета Федерации.
6. Государственная Дума.
7. Правительство РФ (правовой статус, функции, основания отставки)
8. Система судебной власти в РФ.
9. Прокуратура РФ.
10. Местное самоуправление.
Тема 6.
1.Предмет гражданского права.
2. Метод гражданского права.
3. Принципы гражданского права.
4. Система гражданского права.
5. Гражданское правоотношение.
6. Физические лица.
7. Юридические лица.
8. Объекты гражданских правоотношений.
Тема 7
1. Право собственности.
2. Правомочия собственника.
3. Возникновение права собственности.
4. Интеллектуальная собственность.
5. Обязательства в гражданском праве.
6. Договор.
7. Виды договоров.
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Тема 8.
1Наследственное право
2.Наследование.
3.Универсальное правопреемство.
4. Открытие наследства.
5. Круг наследников по закону.
6. Наследственные правоотношения
7. Наследование по завещанию.
Тема 9. Брачно-семейные отношения.
1.Принципы правового регулирования брачных отношений.
2. Совместная собственность супругов.
3. Брачный договор.
4. Права и обязанности супругов.
5. Права и обязанности родителей и детей.
6. Ответственность по семейному праву.
7. Лишение родителей их родительских прав.
Тема 10.
1.Трудовые отношения
2. Принципы регулирования трудовых отношений.
3. Трудовой договор
4. Стороны трудового договора
5. Содержание трудового договора.
6. Виды трудового договора.
7. Заключение трудового договора.
8. Изменение трудового договора.
9. Основания увольнения работника.
10. Выполнение работы по трудовому договору.
11. Трудовая дисциплина
12. Ответственность за нарушение трудового договора.
Тема 11.
1.Административное правонарушение: признаки
2.Состав административного правонарушения
3. Виды административных правонарушений
4. Административная ответственность.
5. Административные правонарушения в промышленности.
6. Административные правонарушения в строительстве.
7. Административные правонарушения в энергетике.
Тема 12.
1.Задачи уголовного права.
2. Принципы уголовного права
3. Понятие преступления.
4.Уголовная ответственность.
Тема 13.
1.Предмет экологического права,
2. Принципы экологического права
3. Система экологического права.
4. Экологическая экспертиза.
5. Государственные природоохранные органы.
6. Ответственность за экологические правонарушения.
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Тема 14.
1.Государственная тайна.
2. Законодательство в области защиты информации и государственной тайны.
3. Информационно-правовое обеспечение.
4. Справочно-правовые системы.
Тема 15.
1.Техническое регулирование.
2. Технические регламенты
3. Стандартизация.
4. Правовое регулирование создания и использования произведений науки, литературы,
искусства.
5. Правовое регулирование создания и использования изобретений.
6. Правовое регулирование создания и использования полезных моделей.
2.1.2. Критерии оценки:
– оценка «зачтено» выставляется студенту, если он продемонстрировал знания более 65% от
объема поставленного вопроса;
– оценка «не зачтено» выставляется студенту, если не преодолел 65 %-ный рубеж
2. 2. Промежуточный контроль
Промежуточный контроль освоения унифицированных компетенций проводится по
окончании модулей дисциплины в следующих формах:
 контрольные работы (модуль 1, 2, 3);
 защита отчетов по практически занятиям (модуль 1,2,3).
2.2.1.Перечень контрольных вопросов для промежуточного контроля:
Модуль 1
1.Понятие и признаки правового государства
2.Теории происхождения государства
3.Основные правовые системы современности
4.Юридические факты, их классификация.
5.Правоотношение, понятие и структура, его содержание.
6.Понятие, основания и виды юридической ответственности
7.Правовой статус личности по Конституции РФ
8.Реализация социально-экономических конституционных прав
9.Правовой статус Правительства по Конституции РФ
10. Проблемы федеративного устройства России.
Модуль 2
1. Понятие и значение принципов гражданского права
2.Понятие и регулирование предпринимательской деятельности
3.Дееспособность несовершеннолетних
4.Понятие и виды вещных прав
5.Понятие и виды объектов гражданского права
6.Понятие и виды вещей как объектов гражданского права
7.Интеллектуальная собственность
8.Время и место открытия наследства,
9. Круг наследников по закону
10.Опека и попечительство (понятие, юридическое значение).
11.Защита семейных прав
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12. Льготы для молодежи по трудовому законодательству
13.Коллективный договор
14.Гарантии и льготы высвобождаемым работникам
15.Отличие трудового договора от гражданско-правового договора
Модуль 3
1. Понятие и виды административного правонарушения /проступка/
2.Виды административных взысканий
3 Система видов уголовного наказания
4.Основания освобождения от уголовной ответственности
5.Амнистия. Помилование. Судимость
6.Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних
7.Правовая охрана окружающей природной среды в Европейском регионе.
8. Правовая охрана окружающей среды в городах.
9. Правовая охрана природной среды в промышленности
10. Правовые основы института государственной тайны.
11.Законодательные акты в области защиты информации
12.Технические регламенты, стандартизация.
13.Правовое регулирование создания и использования изобретений, полезных моделей.
2.2.2. Критерии оценки
– оценка «зачтено» выставляется студенту, если он ответил на более чем 65% вопросов;
– оценка «не зачтено» выставляется студенту, если не преодолел 65 %-ный рубеж.
2.3 Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций
- Зачет.
Зачет по дисциплине «Правоведение» выставляется по итогам проведенного
промежуточного контроля, при условии выполнения заданий всех практических занятий и
реферата.
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2.4. Типовые задания к практическим занятиям (в качестве примера)
№
п.п.

Номер темы
дисциплины

1

2

1

1

2

2

3

4

4

5

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

10

12

11

13

12

14

13

15

Наименование темы практического занятия
3
Государство и право, их роль в жизни общества
(семинар)
Понятие и значение права. Работа с нормативно-правовыми
актами. Анализ нормы права.
Конституция РФ – основной закон государства. Работа с текстом
Конституции РФ. Анализ содержания норм конституционного
права.
Система органов власти России. Правовое регулирование
взаимоотношений с обществом и государством. (семинар)
Вещное и обязательственное право. Работа с текстом
Гражданского кодекса РФ. Разрешение типовых практических
заданий из гражданских правоотношений.
Наследственное право. Работа с текстом Гражданского кодекса
РФ. Разрешение типовых практических заданий из
наследственных правоотношений.
Брачно-семейные отношения Работа с текстом Семейного кодекса
РФ. Разрешение типовых практических заданий из семейных
правоотношений.
Трудовой договор и трудовое право Работа с текстом Трудового
кодекса РФ. Разрешение типовых практических заданий из
трудовых правоотношений.
Задачи и принципы административного права Работа с текстом
КоАП РФ. Разрешение типовых практических заданий из
административных правоотношений.
Задачи и принципы уголовного права Работа с текстом
Уголовного кодекса РФ. Разрешение типовых практических
заданий из уголовных правоотношений.
Принципы и система экологического права. (семинар)
Правовые основы защиты государственной тайны. Работа с
текстом Федерального закона «О государственной тайне»
21.07.1993 N 5485-1
Техническое регулирование. Поиск патентной информации в
ведомстве Роспатента.

2.5. Типовые задания к индивидуальным заданиям
Темы рефератов
1. Экономические и социальные предпосылки возникновения государства и права.
2. Теории происхождения права и государства.
3. Гражданское общество как основа правового государства (концепция единственных прав
человека).
4. Идея правового государства в России конца ХХ в.
5. Понятие социального и правового государства. Значение данной идеи для развития
демократии.
6. Система законодательства, система права и правовая семья (основные правовые семьи
современности).
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7. Реализация и толкование норм права.
8. Влияние правосознания на формирование правовой культуры личности.
9. Правовой нигилизм.
10. Правосознание (индивидуальное, групповое, общественное). Правосознание как источник
права.
11. Правомерное поведение, правонарушения и юридическая ответственность.
12. Правовой статус человека и гражданина в Российской Федерации.
13. Политические права, их юридические гарантии.
14. Социально-экономические права, их юридические гарантии.
15. Гражданство и его сущность. Основания приобретения и прекращения гражданства.
16. Характеристика конституционного строя в России. Проблемы федеративного устройства
России.
17. История адвокатуры в России.
18. Нотариат в Российской Федерации.
19. Авторско-правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных.
20. Патентное право (условия и понятия патентоспособности полезной модели и промышленного
образца, субъекты и объекты, их личные неимущественные права, защита прав авторов и
патентообладателей).
21. Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их производителей
(фирменное наименование, товарный знак).
22. Механизмы реализации и защиты трудовых прав граждан.
23. Трудовые споры и механизмы, их разрешения.
24. Усыновление (удочерение), принятие детей на воспитание в семью, опека и попечительство
(понятие, юридическое значение и правовые последствия). Защита семейных прав.
25. Понятие, виды и особенности административных правонарушений.
26. Основания привлечения к административной ответственности и виды административных
взысканий.
27. Уголовная ответственность и ее основания.
28. Основания, исключающие преступность деяния. Основания освобождения от уголовной
ответственности.
29. Преступление: понятие, состав, значение.
30. Классификация преступлений. Соучастие в преступлении.
31. Правовая охрана окружающей природной среды в Европейском регионе. Экологические
правонарушения и их виды.
32. Правовая охрана окружающей среды в городах.
33. Правовая охрана природной среды в промышленности и энергетике.
2.5.1 Критерии оценки
– оценка «зачтено» выставляется студенту, если работа соответствует следующим требованиям:
научность изложения, использование правовой терминологии;
цитирование работ известных юристов;
соответствие нормативно-правовых актов используемых в тексте работы действующему
законодательству;
структурированность и полнота изложения;
оформление реферата в соответствии с требованиями делопроизводства.
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Данное приложение является неотъемлемой частью рабочей программы
дисциплины «Правоведение» и включает изменения и дополнения таблиц 3.1 и
4.1 и нового пункта 4.6, связанные со спецификой заочной формы обучения,
остальные пункты и таблицы остаются без изменений.
Таблица 3.1. – Объем и виды и учебной работы
№
п/п
1
1

2
3

4
5

Трудоемкость в АЧ
По семестрам
Всего
3
5
10
10

Виды учебной работы
2
Аудиторная (контактная) работа
лекции (Л)
практические занятия (Пз)
Контроль самостоятельной работы (КСР)

4
4
2

4
4
2

Самостоятельная работа студентов (СРС)
- изучение теоретического материала

94
42

94
42

- подготовка к практическим занятиям

42

42

- выполнение контрольной работы

10

10

Итоговый контроль (промежуточная аттестация
обучающихся) (зачет)
Трудоемкость дисциплины
Всего: в академич. час.
в зачетных единицах

4

4

108
3

108
3
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Таблица 4.1. Тематический план по модулям учебной дисциплины
Номер Номер
учебразного
дела
модисцидуля плины
1

1

2

Номер
темы
дисциплины

2
1

3
1
2
3
2
4
5
Итого по
модулю:
6
3
7
8
4
9
5
10
Итого по
модулю:
6

11

7
12
8
13
3
9
14
10
15
Итого по
модулю:
Реферат
(контрольная работа)
Итоговая аттестация
Всего:

Количество часов
(заочная форма обучения)
ТрудоИтого- Самосаудиторная работа
ёмкость,
вая
тоятельч / ЗЕ
аттесная
всего Л ПЗ ЛР КСР
тация
работа
4
5
6
7
8
9
10
11
0
6
6
0
6
6
0
6
6
1
0,5 0,5
5
6
1,5
0,5 0,5
0,5
5
6,5
2,5

1

1

0,5

28

20,5
6
6
6
6
7,5

0
0
1
1
1,5

0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5

0,5

6
6
5
5
6

3,5

1,5 1,5

0,5

28

31,5

0

6

6

0
1
1
2

0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5

1

6
5
5
6

6
6
6
8

4

1,5 1,5

1

28

32

10

10

94

108 / 3

зачет
10

4

4

2

4.6. Контрольная работа
Контрольная работа выполняется в форме реферата.
Примерная тематика реферата:
1. Экономические и социальные предпосылки возникновения государства и
права.
2. Теории происхождения права и государства.
3. Гражданское общество как основа правового государства (концепция
единственных прав человека).
4. Идея правового государства в России конца ХХ в.
5. Понятие социального и правового государства. Значение данной идеи для
развития демократии.
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6. Система законодательства, система права и правовая семья (основные
правовые семьи современности).
7. Реализация и толкование норм права.
8. Влияние правосознания на формирование правовой культуры личности.
9. Правовой нигилизм.
10. Правосознание (индивидуальное, групповое, общественное). Правосознание
как источник права.
11. Правомерное поведение, правонарушения и юридическая ответственность.
12. Правовой статус человека и гражданина в Российской Федерации.
13. Политические права, их юридические гарантии.
14. Социально-экономические права, их юридические гарантии.
15. Гражданство и его сущность. Основания приобретения и прекращения
гражданства.
16. Характеристика конституционного строя в России. Проблемы
федеративного устройства России.
17. История адвокатуры в России.
18. Нотариат в Российской Федерации.
19. Авторско-правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных.
20. Патентное право (условия и понятия патентоспособности полезной модели
и промышленного образца, субъекты и объекты, их личные неимущественные
права, защита прав авторов и патентообладателей).
21. Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их
производителей (фирменное наименование, товарный знак.
22. Механизмы реализации и защиты трудовых прав граждан.
23. Трудовые споры и механизмы, их разрешения.
24. Усыновление (удочерение), принятие детей на воспитание в семью, опека и
попечительство (понятие, юридическое значение и правовые последствия).
Защита семейных прав.
25. Понятие, виды и особенности административных правонарушений.
26. Основания привлечения к административной ответственности и виды
административных взысканий.
27. Уголовная ответственность и ее основания.
28. Основания, исключающие преступность деяния. Основания освобождения
от уголовной ответственности.
29. Преступление: понятие, состав, значение.
30. Классификация преступлений. Соучастие в преступлении.
31. Правовая охрана окружающей природной среды в Европейском регионе.
Экологические правонарушения и их виды.
32. Правовая охрана окружающей среды в городах.
33. Правовая охрана природной среды в промышленности и энергетике.
Указания по подготовке реферата (контрольной работы).
Для подготовки реферата (контрольной работы) преподаватель на первом
занятия выдает студенту одну тему из представленного перечня. Реферат
выполняется
самостоятельно
в
соответствии
с
Методическими
рекомендациями по самостоятельной работе.
50

