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Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.01 Ин-

форматика и вычислительная техника, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от "12" января 2016 г. № 5. 

Согласно ФГОС ВПО дисциплина «Правоведение» является обязательной дисциплиной ба-

зовой части цикла ГСЭ основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по направле-

нию подготовки бакалавра 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Согласно ФГОС ВО дисциплина «Методы оптимизации» является дисциплиной вариативной ча-

сти основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по направлению подготовки бака-

лавра 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Матрица соответствия компетенций ФГОС ВПО компетенциям ФГОС ВО по данной дис-

циплине представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Соответствие компетенций ФГОС ВПО компетенциям ФГОС ВО 

Компетенции ФГОС ВПО Компетенции ФГОС ВО 

- способность использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности (ОК-5) 

Способность использовать основы пра-

вовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-4) 

Цели освоения дисциплины состоят в формировании у студентов понимания сущности, 

структуры и функций права, осмысления правовой ситуации в мире и в России, использования 

права в профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1. подготовить студентов к целостному пониманию мира и активному его преобра-

зованию, осмыслению его как совокупности культурных достижений человеческого общества, 

взаимопониманию и продуктивному общению представителей различных культур; 

2. сформировать у студентов стремление к постоянному пополнению знаний о право-

вых основах в нашей стране и мире, умение анализировать и делать выводы, опираясь на источ-

ники и научную литературу; 

3. сформировать у студентов знания правовых основ профессиональной деятельности. 

Исходящие компетенции: 

 

№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый 

этапом 

формирования 

компетенции 

Название дисциплины 

(модуля), для которой 

данная компетенция 

является входной 

 Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятель-

ности 

(ОК-4) 

ОК-4 

Базовый по 

аспектам 

преподаваемой 

дисциплины 

 

 

Перечень результатов обучения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
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№  
Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 

Способность 

использовать 

основы право-

вых знаний в 

различных сфе-

рах деятельно-

сти 

(ОК-4) 

ОК-4 

 основные 

закономерности 

создания и функ-

ционирования ин-

формационных 

процессов в право-

вой сфере; 

 основы 

государственной 

политики в обла-

сти информати-

ки;  

 методы и 

средства поиска, 

систематизации и 

обработки право-

вой информации;  

 основы 

правового регули-

рования и дей-

ствия правовых 

норм;  

 основные 

нормативные пра-

вовые документы; 

 права и 

свободы человека 

и гражданина; 

 основы 

российской право-

вой системы, фе-

дерального и реги-

онального (РБ) 

законодатель-

ства; 

 основы 

действующего за-

конодательства, 

регулирующего 

конституцио-

нальные, граж-

данские, трудо-

вые, семейные, 

административ-

ные, уголовные и 

экологические от-

ношения. 

 

• применять со-

временные ин-

формационные 

технологии для 

поиска и обра-

ботки правовой 

информации, 

оформления юри-

дических доку-

ментов и прове-

дения статисти-

ческого анализа 

информации; 

• ориентиро-

ваться в системе 

законодатель-

ства и норма-

тивных правовых 

актов, регламен-

тирующих сферу  

профессиональ-

ной деятельно-

сти; 

• использовать 

правовые нормы в 

профессиональ-

ной и обществен-

ной деятельно-

сти; 

• защищать 

права на интел-

лектуальную соб-

ственность; 

• работать с 

нормативно-

правовыми ак-

тами, правовой, 

общественно-

политической, 

учебной, публици-

стической и пе-

риодической ли-

тературой; 

• оформлять 

основные типы 

документов, ре-

гламентирующих 

отношения меж-

ду субъектами 

права. 

• навыками сбора 

и обработки ин-

формации, имею-

щей значение для 

реализации право-

вых норм в соот-

ветствующих 

сферах професси-

ональной дея-

тельности; 

• ориентирова-

ния в системе за-

конодательства и 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирую-

щих сферу про-

фессиональной 

деятельности; 

• использования 

правовых норм в 

профессиональной 

и общественной 

деятельности.  

 Содержание и структура дисциплины (модуля) 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (108 часов). 

 

Трудоемкость дисциплины по видам работ 

 

Вид работы Трудоемкость, час. 

 2 семестр 

Лекции (Л) 14 

Практические занятия (ПЗ) 14 

Лабораторные работы (ЛР)  

КСР 2 

Курсовая проект работа (КР)  

Расчетно - графическая работа (РГР)  

Самостоятельная работа (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к лабораторным и практическим 

занятиям, коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

33 

Подготовка и сдача экзамена  

Подготовка и сдача зачета 9 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание разделов и формы текущего контроля 

 

 

№  Наименование и содержание раздела Количество часов Литература, 

рекомендуемая 

студентам* 

Виды 

интерактивных 

образовательных 

технологий** 

Аудиторная работа СРС Всего 

Л ПЗ ЛР КСР 

1 

Основы теории государства и права. Основы 

конституционного строя  

Основы теории государства. Основы теории 

права. Государственное (конституционное) 
право. 

2 2   6 10 Р 6.1 №1, гл.1; 

Р 6.2 №1, гл.1 

$1, $2,  гл.2 $4 

лекция 

классическая, 

проблемное 

обучение 

 

2 

Основы гражданского права 

Понятие гражданского права. Гражданское 

законодательство. Гражданское 

правоотношение. Юридические лица. 

Объекты гражданских прав. Право 

собственности. Обязательства и Договоры. 
Наследственное право РФ. 

2 2   6 10 Р 6.1 №1, гл.2 лекция-

визуализация, 

проблемное 

обучение 

 

3 

Основы трудового права 

Основы возникновения трудовых прав. 

Трудовой договор. Рабочее время и время 

отдыха. Дисциплина труда. Защита 

трудовых прав граждан 

4 4   6 14 Р 6.1 №1, гл.3 

Р 6.2 №1, гл.2 

$5, $6 

лекция-

визуализация, 

проблемное 

обучение 

 

4 

Административные правонарушения и 

административная ответственность. Основы 

уголовного права РФ 

Административное правонарушение и 
административная ответственность. Преступления 
и уголовная ответственность 

2 2   6 10 Р 6.1 №1, гл.4 

Р 6.2 №1, гл4 

$11 

лекция 

классическая, 

проблемное 

обучение 

 

5 

Защита интеллектуальной собственности 
Патент. Свидетельство о регистрации. Авторское 

право 

4 4   9 17 Р 6.1 №1, гл.4 

Р 6.2 №1, гл4 

$11 

лекция 

классическая, 

проблемное 

обучение 

 

. 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 60% от общего количества  аудиторных часов по дисциплине «Правоведение». 
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Практические занятия (семинары) 

 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов  

 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Вне- 

ауд. 

работа 

СР 
Л ПЗ ЛР 

1 
Основы теории государства и права. Основы 

конституционного строя 
6 2 4  5 

2 Основы гражданского права 16 2 4  5 

3 Основы трудового права 16 2 4  5 

4 

Административные правонарушения и 

административная ответственность. Основы 

уголовного права РФ 

16 2 2  5 

5 Защита интеллектуальной собственности 18 2 4  5 

 Итого: 108 10 18  25 

 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 Основная литература  

1. Марченко М. Н. . Правоведение: учебник [для студентов вузов неюридического 

профиля] / М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина; МГУ им. М. В. Ломоносова, Юридический 

факультет - Москва: ПРОСПЕКТ, 2010 - 416 с. 

 

Дополнительная литература  
1. Ершов В. А. "Актуальный комментарий к изменениям в законодательстве об 

уголовной ответственности за налоговые правонарушения": / Ершов В.А. - Москва: Грос-

сМедиа, 2010 

Интернет-ресурсы (электронные учебно-методические издания, лицензионное 

программное обеспечение) 

На сайте библиотеки http://library.ugatu.ac.ru/ в разделе «Информационные 

ресурсы», подраздел «Доступ к БД» размещены ссылки на интернет-ресурсы. 

 

Образовательные технологии 

При реализации дисциплины дистанционные образовательные технологии и 

электронное обучение, а также сетевое обучение не реализуется. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Не предусмотрено. 

Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ 

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны 

обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний (реко-

мендациями психолого-медико-педагогической комиссии). Для инвалидов адаптирован-

ная образовательная программа разрабатывается в соответствии с индивидуальной про-

граммой реабилитации. 

http://library.ugatu.ac.ru/

