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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 Б1.О.05 «Правоведение» относится к базовой обязательной части Блока 

Б1 «Дисциплины (модули)» рабочего учебного плана ООП ВО по направлению подготовки 

09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения».  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетентностная модель соответствует требованиям ОС 3++ ВО НИЯУ МИФИ по 

направлению подготовки 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных 

систем специального назначения». 

В результате изучения дисциплины обучающимися должны быть освоены следующие 

компетенции: 

УК-1 - способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-6 - способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы её совершенствования на основе самооценки и образования в течение 

всей жизни; 

УК-11 - способность формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению; 

ОПК-3 - способность применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и 

представления в требуемом формате информации из различных источников и 

баз данных, соблюдая при этом основные требования информационной 

безопасности; 

ОПК-4 - способность применять современные информационно-коммуникативные 

технологии для подготовки текстовой и конструкторско-технологической 

документации с учётом требований нормативных документов в своей 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- методы системного и критического анализа;  

- методики разработки стратегии действий для выявления и решения проблемной 

ситуации; 

- методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с использованием подходов 

здоровье-сбережения; 



- действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности;  

- способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней; 

- методы поиска, хранения, обработки, анализа и представления в требуемом формате 

профессиональной информации с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

- нормативные документы, содержащие требования к содержанию и оформлению 

текстовой и конструкторско-технологической документации, современные 

информационно-коммуникационные технологии для подготовки текстовой и 

конструкторско-технологической документации. 

 

Уметь:  

- применять методы системного подхода и критического анализа проблемных ситуаций;  

- разрабатывать стратегию действий, принимать конкретные решения для ее реализации; 

- решать задачи собственного личностного и профессионального развития, определять и 

реализовывать приоритеты совершенствования собственной деятельности; 

- применять методики самооценки и самоконтроля;  

- применять методики, позволяющие улучшить и сохранить здоровье в процессе 

жизнедеятельности; 

- планировать, организовывать и проводить мероприятия, обеспечивающие 

формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в социуме; 

- анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с 

обоснованными выводами и рекомендациями с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

- выбирать современные информационно-коммуникационные технологии для 

подготовки текстовой и конструкторско-технологической документации с учетом 

требований нормативных документов. 

 

Владеть:  

- методологией системного и критического анализа проблемных ситуаций; 

- методиками постановки цели, определения способов ее достижения, разработки 

стратегий действий; 

- технологиями и навыками управления своей познавательной деятельностью и ее 

совершенствования на основе самооценки, самоконтроля и принципов 

самообразования в течение всей жизни, в том числе с использованием здоровье-

сберегающих подходов и методик; 

- навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции; 

- навыками поиска, хранения, обработки, анализа и представления в требуемом формате 

информации из различных источников и баз данных, соблюдая при этом основные 

требования информационной безопасности; 

- навыками подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, 

публикаций и библиографии по научно-исследовательской работе, навыками 

разработки конструкторско-технологической документации с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

 

 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредита,  108 часов. 

Семестр 

Трудоем-

кость., 

кр. 

Общий 

объем 

курса, 

час. 

Лекции, 

час. 

Практ. 

занятия, 

час. 

Лабор. 

работы, 

час. 

СРС, 

час. 

КСР, 
час. 

Форма 

Контроля, 

Экз./зачет 

4 3 108 36 36 - 36 - Зачёт 

Занятия в интерактивной форме составляют 24 часа от общего объёма аудиторных 

занятий. 

 

№ 

п/п 

Раздел учебной 

дисциплины 

Н
ед

ел
и

 

Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемос

ти  (неделя, 

форма) 

Аттеста-

ция 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Макси-

маль-

ный 

балл за 

раздел 

* Лек-

ции 

Практ. 

занятия/ 

семинары 

Лаб. 

работы 

4 семестр 

1 Государство и 

политическая власть. 

Право: понятия, нормы, 

отрасли 

1,2 2 2 -   5 

2 Правоотношение. 

Правонарушение и 

юридическая 

ответственность. 

3,4 2 2 - 4, лекции  6 

3 Основы 

конституционного 

строя России. Система 

органов 

государственной 

власти. 

5,6 2 2 -   5 

4 Гражданское 

правоотношение. 

Сделки. 

7,8 2 2 - 8, лекции  6 

5 Представительство. 

Защита гражданских 

прав 

9,10 2 2 -   5 

6 Сроки осуществления 

гражданских прав.  11,12 2 2 -  

12, 

контроль

ный тест 

6 

7 Общее положение о 

праве собственности. 
13,14 2 2 -  

14, 

домашнее 
6 



задание 

8 Понятие об 

обязательном праве. 
15,16 2 2 -   5 

9 Понятие и условия 

договоров. 
17,18 2 2 -   6 

… Экзамен (зачет) 0 - 50 

 Итого за 4 семестр: 100 

*  100 баллов за семестр, включая зачет или экзамен.  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Формы 

Методы 

Лекции 

(час) 

Практические/семинарские 

Занятия (час) 

Тренинг 

Мастер-

класс 

(час) 

СРС 

(час) 
Всего 

IT-методы 18 4 - 2 24 

Исследовательский метод    - - 

Итого интерактивных занятий 18 4  2 24 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

Домашнее задание 

1.Основы конституционного строя России. 

2. Субъекты правоотношения. 

3. Законный режим собственности супругов. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная литература 

1. ПРАВОВЕДЕНИЕ. Анисимов Алексей Павлович. М.:Издательство Юрайт.2014 

Дополнительная литература 

1. Храпанюк В.Н. Теория государства и права: Учебное пособие для высших учебных 

заведений. Изд. 2, дополн. Под ред. Стрекозова В.Г. – М.: «Интерстиль», 2001г.  

2. Правоведение  / В. А. Алексеенко и др. Кнорус, 2009. – 345 с 

3. Правоведение. Смоленский М.В., ред., - М.: Дашков и К, 2006.- 231 с 

4. Надвикова В.В. Практикум по основам права: - М.: Норма, 2006 



8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Аудитория, оснащенная экраном, проектором и компьютером.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС 3++ по направлению 

подготовки (специальности) 09.05.01 – «Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем специального назначения». 

 

Автор: В.В. Алеев______________________________________________________________ 

Рецензент(ы)___________________________________________________________________ 

Программа одобрена на заседании кафедры «_____» _________________2021г. 

 

Зав. кафедрой _____________________________ 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры «Экономики и 

управления» 

 

“_____’’__________________2021 г.                 Зав. кафедрой _______________________ 

 

Внесённые изменения утверждаю  

Зам. руководителя  по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 

 

“_____”__________ 2021 г.  

 


		2022-03-30T16:38:43+0500
	НИЯУ МИФИ




