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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ГФ

Обеспечивающая кафедра

ИКГП

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

3

Курс

2

Семестр

3

Виды занятий
Лекции (академ. часов)

34

Практические занятия (академ. часов)

17

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

52

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

56

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

108

Вид промежуточной аттестации
Дифф. зачет (курс)

2

2

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРАВОВЕДЕНИЕ»
Дисциплина призвана ознакомить студентов с основами российского пра
ва. Особое внимание уделяется Конституции Российской Федерации, а также
актуальным вопросам уголовного, гражданского, административного, семей
ного и трудового законодательства. В курсе учитываются профессиональные
потребности будущих специалистов.
SUBJECT SUMMARY
«SCIENCE OF LAW»
The course covers the Basics of Law of the Russian Federation. Special atten
tion is paid to the Constitutional Law. The main issues of Criminal Law, Civil Law,
Administrative Law, Family Law and Labor Law are to be considered. The future
professional needs of the students are taken into account.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Предметом изучения являются основные положения теории государства и
права, Конституции РФ, основ административного, уголовного, гражданского,
трудового и семейного права, знание которых позволяет принимать оптималь
ные решения в процессе профессиональной деятельности и в повседневной
жизни.
2. Формирование умения осуществлять поиск норм действующего законода
тельства для выбора оптимальных решений в процессе профессиональной де
ятельности и в повседневной жизни и применять их; способности примене
ния правовых основ гражданского и профессионального взаимодействия, в т.ч.
являясь руководителем и (или) членом трудового, коллектива; неприятия пре
ступной сущности идеологии терроризма; нетерпимости к коррупционному по
ведению, осознания неотвратимости ответственности за совершение коррупци
онных правонарушений; умения владеть правовыми основами устойчивого раз
вития общества, а также правовыми нормами, регулирующими деятельность
органов государственной власти и граждан при возникновении чрезвычайных
ситуаций и военных конфликтов.
3. Освоение навыков поиска необходимых нормативных правовых актов и их
использования в своей профессиональной деятельности и повседневной жиз
ни, использования правовых процедур для решения своих профессиональных
задач и защиты своих законных прав и интересов; самостоятельного изучения
нормативных правовых актов.
Формирование гражданской позиции, правовой культуры, ответственного от
ношения к своим обязанностям и уважительного отношения к правам других
лиц.
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3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:
1. «История»
2. «Философия»
и обеспечивает изучение последующих дисциплин:
1. «Правовые основы профессиональной деятельности и защиты прав на объ
екты интеллектуальной собственности»
2. «Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности»
3. «Социология»
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3.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код компетенции/
индикатора
компетенции
УК1
УК1.1
УК6
УК6.1
УК6.2

УК8

УК8.1
УК10
УК10.1
УК10.2

Наименование компетенции/индикатора компетенции
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
Знает принципы сбора, отбора и обобщения информации
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея
тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
Знает основные принципы самовоспитания и самообразования, про
фессионального и личностного развития, исходя из этапов карьерного
роста и требований рынка труда.
Умеет планировать свое рабочее время и время для саморазвития,
формулировать цели личностного и профессионального развития и
условия их достижения, исходя из тенденций развития области про
фессиональной деятельности, индивидуальноличностных особенно
стей.
Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профес
сиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития об
щества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуа
ций и военных конфликтов
Знает основы безопасности жизнедеятельности, телефоны служб
спасения
Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному по
ведению
Знает правовые нормы борьбы с коррупцией
Умеет пресекать коррупционные правонарушения
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
4.1.1
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

4.1.2

Содержание разделов дисциплины
Наименование тем и часы на все виды нагрузки
Наименование темы дисциплины
Введение
Тема 1. Теория государства и права
Тема 2. Конституционное (государственное) право
Тема 3. Гражданское право
Тема 4. Семейное право
Тема 5. Трудовое право
Тема 6. Уголовное и административное право
Заключение
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

Лек,
ач
2
4
6
8
2
6
4
2
34
0

Пр,
ач

ИКР,
ач

2
4
4

1

4
2
1
17
0

1
0

СР,
ач
4
8
6
10
6
6
10
6
56
0

108/3

Содержание

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Введение
2 Тема 1. Теория государства и
права

Содержание
Предмет и задачи дисциплины «Правоведение».
Государство и право, их роль в жизни общества.
Государство: понятие, признаки, функции. Форма го
сударства. Правовое государство. Гражданское обще
ство и его роль в противодействии коррупции.
Право: понятие, признаки, принципы, функции. Ис
точники и формы права. Нормативноправовые акты:
понятие и виды. Система российского права. Отрасль
права, институт права. Норма права: понятие, призна
ки, виды, структура.
Правонарушение: понятие, признаки; виды. Юриди
ческий состав правонарушения. Понятие, признаки,
принципы и функции юридической ответственности.
Виды юридической ответственности. Значение закон
ности и правопорядка в современном обществе. Виды
противоправного поведения, угрожающие существо
ванию социума: терроризм; экстремизм; наркомания;
возбуждение социальной, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды; коррупционные
действия. Роль государства и права в их предупрежде
нии.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
3 Тема 2. Конституционное (го
сударственное) право

4

Тема 3. Гражданское право

5

Тема 4. Семейное право

Содержание
Государственное право как ведущая отрасль права.
Предмет и источники конституционного права. Кон
ституция РФ – основной закон государства.
Основы конституционного строя РФ. Конституцион
ные права, свободы и обязанности человека и гражда
нина.
Система органов государственной власти РФ. Прези
дент РФ. Федеральное Собрание РФ. Правительство
РФ. Судебная власть. Принцип разделения властей и
его осуществление в РФ.
Конституционные поправки и пересмотр Конститу
ции.
Конституционноправовые основы противодействия
коррупции.
Гражданское право: предмет, метод, система. Источни
ки и принципы гражданского права.
Гражданское правоотношение: понятие и виды. Физи
ческие и юридические лица. Гражданская правоспо
собность и дееспособность.
Объекты гражданских прав. Сделки: понятие и ви
ды. Форма сделки. Условия действительности сделок.
Недействительные сделки.
Гражданскоправовая ответственность: понятие, осо
бенности, условия наступления и виды (договорная,
внедоговорная, долевая, солидарная, субсидиарная,
регрессная, смешанная). Формы гражданскоправовой
ответственности.
Гражданские коррупционные правонарушения и от
ветственность за их совершение.
Исковая давность: понятие. Общий и специальные
сроки, порядок их исчисления и применение.
Право собственности, его приобретение, осуществле
ние и прекращение.
Обязательства в гражданском праве. Основания воз
никновения обязательств. Виды обязательств. Ответ
ственность за нарушение обязательств.
Наследственное право. Наследование по закону. На
следование по завещан
Семейное право: предмет, принципы и источники.
Основные понятия семейного права: брак, семья, акты
гражданского состояния. Порядок и условия заключе
ния брака. Основания и порядок прекращения брака.
Недействительность брака.
Личные и имущественные права и обязанности супру
гов, родителей и детей. Ответственность за нарушение
законодательства РФ о браке и семье.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
6 Тема 5. Трудовое право

7

Тема 6. Уголовное и админи
стративное право

8

Заключение

4.2

Содержание
Трудовое право как отрасль права – его предмет, метод,
источники.
Трудовой договор, его стороны, содержание и порядок
заключения. Срок трудового договора. Испытание при
приеме на работу. Основания и порядок прекращения
трудового договора.
Рабочее время и время отдыха.
Трудовая дисциплина. Общая и специальная дисци
плинарная ответственность. Понятие и виды дисци
плинарных проступков, связанных с нарушением уста
новленных законодательством РФ запретов и ограни
чений, применяемых к государственным гражданским
служащим.
Индивидуальные трудовые споры.
Уголовное право как отрасль права. Уголовное зако
нодательство: задачи, источники, принципы. Действие
уголовного закона в пространстве, по кругу лиц и во
времени.
Понятие и признаки преступления. Категории пре
ступлений. Виды преступлений. Состав преступления.
Уголовная ответственность. Уголовное наказание: по
нятие, цели, виды. Судимость.
Уголовноправовое противодействие коррупции в РФ.
Уголовноправовое противодействие терроризму и
экстремизму в РФ
Предмет, метод и система административного права.
Административное правонарушение: понятие, призна
ки, виды. Административные правонарушения кор
рупционного характера.
Административная ответственность. Виды админи
стративных взысканий.
Особенности правового регулирования будущей про
фессиональной деятельности.
Законы и иные нормативноправовые акты в области
защиты информации и государственной тайны.

Перечень лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3

Перечень практических занятий

Наименование практических занятий
1. Теория государства и права
2. Конституционное (государственное) право
3. Гражданское право
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Количество ауд. часов
2
4
4

Наименование практических занятий
4. Трудовое право
5. Уголовное право
6. Заключение. Профессиональные и специальные вопросы
Итого

4.4

Количество ауд. часов
4
2
1
17

Курсовое проектирование
Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5

Реферат
Реферат не предусмотрен.

4.6

Индивидуальное домашнее задание
Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7

Доклад
Доклад не предусмотрен.

4.8

Кейс
Кейс не предусмотрен.

4.9

Организация и учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра
боты
Самостоятельная работа студентов направлена на более глубокое изуче

ние материалов курса, подготовку к практическим занятиям и дифференциро
ванному зачету. Эта работа проводится под контролем преподавателя и обес
печивается соответствующей учебнометодической литературой.
Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, с учебной литературой
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Примерная
трудоемкость, ач
12

Текущая СРС

Примерная
трудоемкость, ач

Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях)
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам
Выполнение расчетнографических работ
Выполнение курсового проекта или курсовой работы
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме
Работа над междисциплинарным проектом
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену
ИТОГО СРС
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0
12
0
20
12
0
0
0
0
0
0
56

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

Основная литература
Правоведение [Текст] : учеб. для вузов по неюрид. специальностям / [Л.В.
Акопов [и др.]] ; под ред. М.Б. Смоленского, 2005. 410 с
Правоведение [Электронный ресурс] : метод. указ. к практ. занятиям /
СанктПетербургский государственный электротехнический университет
им. В.И. Ульянова (Ленина) ”ЛЭТИ”, 2013. 1 эл. опт. диск (CDROM)
Узлова, Ирина Витальевна. Правоведение. Трудовое право [Электронный
ресурс] : электрон. учеб.метод. пособие / И. В. Узлова, С. В. Максина,
2018. 1 эл. опт. диск (CDROM)
Правоведение. Конституционное право [Электронный ресурс] : электрон.
метод. указания / СанктПетербургский государственный электротехни
ческий университет им. В.И. Ульянова (Ленина) ”ЛЭТИ”, 2012. 1 эл. опт.
диск (CDROM)
Узлова, Ирина Витальевна. Правоведение. Уголовное право [Текст] :
учеб.метод. пособие / И. В. Узлова, 2020. 28, [1] с.
Дополнительная литература
Правоведение [Текст] : сб. задач и упражнений / [В. А. Васенков, И. Л.
Корнеева, И. Б. Субботина ; отв. ред. В. А. Васенков], 2015. 158, [1] с.

1
2
3
4

5

1

5.2

Название, библиографическое описание

Кво
экз. в
библ.
719
неогр.
неогр.
неогр.

400

Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п
1
2
3
4

5.3

5

Электронный адрес
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://edu.consultant.ru/student/

Адрес сайта курса
Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7381
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Правоведение» формой промежуточной аттестации яв

ляется зачет с оценкой.
Зачет с оценкой
Оценка
Неудовлетворительно

Удовлетворительно
Хорошо
Отлично

Описание
Курс не освоен. Студент демонстрирует существенные про
белы в знании основного учебного материала и допускает
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных
программой заданий
Студент в целом овладел курсом, но допускает существен
ные неточности в ответах
Студент овладел курсом, показав систематический характер
знаний по дисциплине, но в отдельных вопросах допускает
неточности
Студент демонстрирует полное овладение курсом и систе
матическое знание учебного материала, способен свободно
применять полученные знания на практике
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Особенности допуска
К дифференцированному зачету допускаются студенты, получившие по
ложительные оценки по результатам текущего контроля (за две письменные
контрольные работы и за работу на практических занятиях).
6.2

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ
Примеры заданий на первую контрольную точку
В Российской Федерации запрещается …
а.

Определение гражданином своей национальной принадлежности

б.

Определение гражданином своей религиозной принадлежности

в.

Пропаганда национального, религиозного и языкового превосход

ства

Напишите, какие общественные отношения являются предметом граж
данского права, и приведите соответствующие примеры.
Примеры заданий на вторую контрольную точку
В трудовой договор включены условия, снижающие уровень прав и га
рантий работника по сравнению с действующим законодательством. Эти усло
вия:
а.

Применяются

б.

Не применяются

в.

Являются основанием для признания трудового договора недействи

тельным.
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Назовите принципы уголовного закона и кратко раскройте их содержа
ние

Вопросы
для дифференцированного зачета по дисциплине «Правоведение»

1.

Понятие, признаки и функции государства

2.

Право: понятие, признаки, принципы и функции

3.

Правонарушение: понятие, признаки и виды

4.

Юридическая ответственность: понятие, признаки и виды

5.

Конституция  основной закон государства

6.

Основы конституционного строя Российской Федерации

7.

Права, свободы и обязанности человека и гражданина

8.

Федеральное Собрание РФ. Порядок формирования палат, их ком

петенция.
9.

Президент Российской Федерации

10.

Судебная власть

11.

Предмет, принципы и система гражданского права

12.

Физические лица как субъекты гражданского права, их правоспо

собность и дееспособность
13.

Сделки: понятие и классификации

14.

Гражданскоправовая ответственность: понятие, особенности, ви

ды
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15.

Исковая давность

16.

Право собственности

17.

Обязательственное право

18.

Наследственное право. Наследование по закону

19.

Наследственное право. Наследование по завещанию

20.

Брак. Условия и порядок заключения

21.

Прекращение брака

22.

Законный и договорный режимы имущества супругов

23.

Уголовный закон. Действие уголовного закона в пространстве, во

времени и по кругу лиц
24.

Преступление: понятие, признаки и категории

25.

Уголовное наказание: понятие, цели и виды.

26.

Трудовой договор. Понятие, содержание, сроки

27.

Прием на работу. Испытание при приеме на работу

28.

Прекращение трудового договора по инициативе работника

29.

Прекращение трудового договора по инициативе работодателя

30.

Дисциплинарная ответственность в трудовом праве

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор
мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой
части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3

График текущего контроля успеваемости

Неделя
Темы занятий
1
Тема 3. Гражданское право
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Тема 5. Трудовое право
11
12
13
14
15
16
17

6.4

Вид контроля

Контрольная работа

Контрольная работа

Методика текущего контроля
Оценка текущего контроля определяется как среднее арифметическое

оценок за: 1) две письменные контрольные работы («контрольные точки»), вы
полненные в течение семестра; 2) работу студента на практических занятиях;
3) степень посещаемости студентом лекционных занятий.
1. Проведение и оценивание письменных контрольных работ
На контрольные работы выносятся вопросы, которые были рассмотрены
на лекциях и (или) практических занятиях, и (или) вынесены на самостоятель
ную работу студентов.
Первая контрольная работа проходит на 9ой учебной неделе и охва
тывает темы ”Теория государства и права”, ”Конституционное право”, ”Граж
данское право”.
Вторая контрольная работа проходит на 17ой учебной неделе и охва
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тывает темы «Уголовное право”, ”Семейное право”, ”Трудовое право”.
Контрольная работа проводится в течение 2025 минут. При оформлении
работы студент указывает фамилию и имя, номер группы, номер контрольной
работы, номер варианта контрольной работы и дату ее написания. Работы, не
имеющие указанных данных, не оцениваются.
Письменные контрольные работы могут проводиться в форме тестов, во
просов, предполагающие развернутый ответ, комбинированных заданий, состо
ящих из тестов и вопросов.
Оценка за письменную контрольную работу определяется по четырех
бальной системе.
За тестовые задания ставится оценка:
«отлично»  при условии правильного выполнения всех тестовых зада
ний;
«хорошо»  если студент правильно выполнил более чем 70% тестовых
заданий;
«удовлетворительно»  если студент правильно выполнил 50 и более
процентов тестовых заданий;
«неудовлетворительно»  если студент правильно выполнил менее 50%
заданий.

Ответы на вопросы оцениваются:
«отлично»  за правильное и полное раскрытие существа вопросов;
«хорошо»  если студент допустил отдельные неточности при правиль
ном ответе на вопросы;
«удовлетворительно»  если студент допустил существенные неточно
сти при правильном ответе на поставленные вопросы;
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«неудовлетворительно»  если студент не смог правильно раскрыть су
щество вопроса.
Оценка за комбинированную контрольную работу определяется с переве
сом в пользу оценки, полученной за ответы на вопросы.
Небрежно оформленные ответы, не позволяющие преподавателю одно
значно определить степень их правильности, засчитываются как неправильные.
Оценка за контрольную работу доводится до сведения студентов на сле
дующем практическом занятии.
Студенты, написавшие контрольную работу на оценку «неудовлетвори
тельно» или не явившиеся на контрольную работу без уважительных причин,
считаются неуспевающими, т. е. имеющими текущую задолженность по дан
ной дисциплине. Ликвидация текущей задолженности в течение семестра осу
ществляется, как правило, в часы консультаций или в иное время, установлен
ное преподавателем за пределами времени аудиторных занятий группы. Инфор
мация о времени и месте приема задолженностей размещается преподавателем
на доске объявлений кафедры и на курсе дисциплины на платформе Moodle.
Студент, не исправивший неудовлетворительную оценку, к сдаче дифференци
рованного зачета не допускается.
2. Оценка работы студента на практических занятиях
Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости практиче
ских занятий и оценку активности и качества работы студента на них (выступ
ления, доклады, письменные проверочные работы («летучки») и т.п.
Посещаемость занятий оценивается:
«отлично»  если студент посетил не менее 90 % занятий;
«хорошо»  если студент посетил не менее 75 % занятий;
«удовлетворительно»  если студент посетил 50 и более процентов за
19

нятий;
«неудовлетворительно»  если студент посетил менее 50 % занятий.
Студент, получивший по итогам работы на практических занятиях оцен
ку «неудовлетворительно», обязан ее исправить на зачетной неделе (пересдать
указанные преподавателем темы, вопросы и т.п.). Студент, не исправивший
неудовлетворительную оценку, к сдаче дифференцированного зачета не допус
кается.
3. Оценка посещаемости лекций
Посещаемость лекций оценивается:
«отлично»  если студент посетил не менее 90 % лекций;
«хорошо»  если студент посетил не менее 75 % лекций;
«удовлетворительно»  если студент посетил 50 и более процентов лек
ций;
«неудовлетворительно»  если студент посетил менее 50 % лекций.
При проведении лекций в дистанционном режиме оценка за их посещае
мость определяется с учетом работы студента с конспектами лекций, размещен
ными на платформе «Moodle». Студент должен не просто прослушать каждую
лекцию в Zoom, но и отработать конспекты лекций в установленные лектором
сроки и поставить на платформе «Moodle» отметки «выполнено».
4. Дифференцированный зачет
Оценка дифференцированного зачета складывается как среднее арифме
тическое оценки за текущий контроль и оценки за ответ на зачете. При
оритет имеет оценка, полученная за ответ на зачете, которая определяется в
соответствии с п.1.
На дифференцированном зачете преподаватель вправе задать студенту
вопросы, предполагающие устные или письменные ответы, и (или) предло
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жить ему непосредственно в процессе зачета пройти тест на платформе Moodle.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы
Тип занятий

Тип помещения

Требования к
помещению

Лекция

Лекционная аудито
рия

Практические заня
тия

Аудитория

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
ты

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее место преподава
теля,
проектор, экран, меловая
или маркерная доска,
компьютер или ноутбук
Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее место препода
вателя, проектор, экран
меловая или маркерная
доска, компьютер или
ноутбук
Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа
в
электрон
ную
информационно
образовательную среду
университета.
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Требования к
программному
обеспечению
1) Windows 7 и
выше;
2)
Microsoft
Office 2007 и
выше

1) Windows 7 и
выше;
2)
Microsoft
Office 2007 и
выше

1) Windows 7 и
выше;
2)
Microsoft
Office 2007 и
выше

8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со
стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских
показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для
инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот
ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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