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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины «Правоведение» является:  

• Дать студентам представление об основах права и об основных отраслях 
права познакомить с кодексами основных отраслей права, привить навыки 
работы с кодексами.  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина относится к гуманитарному модулю. Изучение дисциплины 
осуществляется во втором семестре. По своей сути дисциплина является введением к более 
глубокому ознакомлению с гражданским и трудовым отраслям права.  

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО 
ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

2. УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

3. УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

– знать: основные категории, отражающие особые свойства государства и права, 

фундаментальные принципы права, направляющие развитие и применение всех отраслей права, 

конституционные права и свободы человека и гражданина и механизмы их реализации, правовые 

и нравственно- этические нормы в сфере избранной профессиональной деятельности, основы 

действующего российского законодательства;  

– уметь: самостоятельно анализировать нормативно-правовые акты и грамотно использовать 

юридические документы, регламентирующие профессиональную деятельность будущего 

специалиста, отстаивать права и свободы как свои, так и других лиц в реальных жизненных 

ситуациях;  

– владеть: навыками юридически правильного толкования и применения правовых норм, оценки 

правовых обстоятельств и квалификации юридических фактов, совершения разнообразных 

юридических действий на основе и в соответствии с действующим законодательством. 

 



 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Семестр 
Трудоем-

кость., 
з.е. 

Общий 
объем курса, 

час. 
Лекции, 

час. 
Практич. 
занятия, 

час. 

Лаборат. 
работы, 

час. 
СРС, 
час. 

Форма 
Контроля, 
Экз./зачет 

4 3 108 18 18 - 36 зачет 

 

№ 
п/п 

Раздел учебной 
дисциплины 

Н
ед

ел
и 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Текущий 
контроль 

успеваемости  
(неделя, 
форма) 

Аттестация 
раздела 
(неделя, 
форма) 

Максималь
ный балл за 

раздел * 

Лекции Практ. 
занятия/ 

семинары 

Лаб. 
работы 

2 семестр 
1 Государство и 

политическая 
власть; Право: 
понятие, нормы, 
отрасли 

1,2 2 2 -    

2 Правоотношение; 
Правонарушение и 
юридическая 
ответственность 

3,4 2 2 -    

3 Основы 
конституционного 
строя России 

5,6 2 2 - 6, 
коллоквиум 

 10 

4 Система органов 
государственной 
власти 

7,8 2 2 -    

5 Гражданское 
правоотношение; 
Сделки 

9,10 2 2 -  10, реферат 10 

6 Представительство; 
Защита 
гражданских прав 

11-12 2 2 - 12, домашняя 
работа 

 10 

7 Сроки 
осуществления 
гражданских прав 

13,14 2 2 -    

8 Общее положение 
о праве 
собственности 

15,16 2 2 -  16, 
контрольны

й тест 

20 

9 Понятие и условия 
договоров 

17,18 2 2 -    

… Зачет 0 - 50 
 Итого за 5 семестр: 100 

*  100 баллов за семестр, включая зачет или экзамен.  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



IT — методы: 

— демонстрация на лекционных занятиях — 18 часов; 

— самостоятельная работа студентов — 36 часа. 

Исследовательский метод — работа над домашним заданием. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

Контрольные вопросы к разделу 1:  

1. Государство и право.  

2. Понятие и источники конституционного права РФ. 

3. Конституционный строй РФ. 

4. Государственное устройство РФ. 

Контрольные вопросы к разделу 2: 

1. Нормы, нормы права. 

2. Субъективное право и юридическая обязанность. 

3. Реализация и применение прав. 

4. Система права. 

Контрольные вопросы к разделу 3: 

1. Правовые отношения. Состав. 

2. Юридические факты. События и действия. 

3. Правонарушение и юридическая ответственность. 

4. Правосознание и правовая культура. 

Контрольные вопросы к разделу 4: 

1. Особенности гражданских правоотношений. 

2. Понятие семейного права. 

3. Трудовые отношения и их обоснование в трудовом праве РФ. 

Контрольные вопросы к разделу 5: 

1. Понятие экологического права 

2. Особенности административного права 



 

7. УЧЕЬНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная литература:  

1. Конин Н. М., Маторина Е. И.Административное право [Текст]: учебник для академического 
бакалавриата.-М.:Юрайт, 2015.-574с. Бакалавр. Академический курс. (СФТИ, 10экз.) 

2. Правоведение [Текст] : учебное пособие / В. В. Сергеев [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2013. - 399 с. - ISBN 978-5-9704-2597-8 (ЭБС НИЯУ МИФИ) 

 
Дополнительная  литература: 

1. Правоведение. Смоленский М.Б., ред.-М.:Дашков и К, 2006.-480с. (СФТИ 7экз.) 
2. Правоведение. Кутафин О.Е., ред.2-е изд.,перераб. и доп. –М.: Юристъ, 2003.-408с. (СФТИ 

30 экз.) 
3. Иванников. Общая теория госудасртва и права: Учебное пособие.- М.: Дашков и К, 2007.-

368с. (10экз.) 
4. Марченко, М.Н. Правоведение [Текст]: учебник / М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина. - 

Москва: Проспект, 2009. - 416 с. - ISBN 978-5-392-00355-6 (ЭБС НИЯУ МИФИ) 
 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 
подготовки (специальности)   01.03.02 «Прикладная математика и информатика»  

Автор(ы)    к.и.н., доцент Алеев В.В.      

Рецензент(ы)         

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой направления подготовки 
(специальности). 
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