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Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению 

подготовки 140400 Электроэнергетика и электротехника, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от "8" декабря 2009 г. № 710 и актуализирована в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от "3" сентября 2015 г. № 955. 

Дисциплина «Правоведение» является дисциплиной: 

Согласно ФГОС ВПО  вариативнойчасти профессионального цикла.  

Согласно ФГОС ВО  вариативной части.  

Матрица соответствия компетенций ФГОС ВПО компетенциям ФГОС ВО представлена в таблице: 

Компетенции ФГОС ВПО Компетенции ФГОС ВО 

способностью и готовностью осуществлять 

свою деятельность в различных сферах 

общественной жизни с учетом принятых в 

обществе моральных и правовых норм ОК-8 

Способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности 

Способность использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности ОК-4 

способностью и готовностью к соблюдению 

прав и обязанностей гражданина; к свободному 

и ответственному поведению ОК-9 

Цель изучения дисциплины: заложить теоретические основы правовых знаний. Способствовать 

осмыслению права как одного из важнейших социальных регуляторов общественных отношений. 

Способствовать формированию у студентов навыков работы с учебником, научной литературой, развивать 

умение ориентироваться в сложной системе действующего законодательства, способность 

самостоятельного подбора нормативно-правовых актов к конкретной практической ситуации.  

Задачи изучения дисциплины. 

Курс «Основы права» должен решать три взаимосвязанные задачи. 

Образовательную –освоение студентами следующих элементов дисциплины: 

- понятие и система права;  

-  основы конституционного права; 

-  основы гражданского и семейного права; 

-  основы трудового права; 

-  основы уголовного права; 

 Развивающую – научить студентов использовать полученные знания для решения правовых 

ситуаций в будущей профессиональной деятельности. 

 Воспитательную – формировать на основе этих знаний у студентов такие профессионально-

значимые личностные качества, как компетентность и профессионализм. 

Входные компетенции формируются в рамках основного среднего образования. 

Исходящие компетенции: 

№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый 

этапом 

формирования 

компетенции 

Название дисциплины 

(модуля), для которой 

данная компетенция 

является входной 

1 Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-4 базовый уровень, 1 

этап 
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Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций. 

№  
Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь 

1 

Способность 

использовать 

основы 

правовых знаний 

в различных 

сферах 

деятельности 

ОК-4 конституционные права и 

обязанности человека и 

гражданина в Российской 

Федерации; основные 

положения законодательства 

РФ в области гражданского, 

трудового, семейного, 

административного и 

уголовного права; 

особенности правового 

регулирования будущей 

профессиональной 

деятельности; 

- оперировать юридическими 

понятиями и категориями; - 

анализировать юридические 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения; - 

анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы; - принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном соответствии 

с законом; - правильно 

составлять и оформлять 

юридические документы;  

 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа). 

Трудоемкость дисциплины по видам работ: 

Вид работы Трудоемкость, час. 

 1 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 
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Содержание разделов и формы текущего контролях 
№  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 

2 2  1 6 11 1-5 Обсуждение в 

группах; Дискуссия; 

Анализ конкретных 

ситуаций  

2 

Гражданское право и 

процесс. Семейное право 

2 2  1 6 11 1-3 Обсуждение в 

группах; Дискуссия; 

Анализ конкретных 

ситуаций  

3 

Трудовое право 2 2   6 10 1-2 Обсуждение в 

группах; Дискуссия; 

Анализ конкретных 

ситуаций  

4 

Уголовное право и 

уголовный процесс. 

4 4   8 16 1-3 Обсуждение в 

группах; Дискуссия; 

Анализ конкретных 

ситуаций; Просмотр 

и обсуждение 

видеофильмов; 

Интерактивная 

лекция 

5 

Международное право 4 4   7 15 1-2 Обсуждение в 

группах; Дискуссия; 

Анализ конкретных 

ситуаций;  

Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 80% от общего количества аудиторных часов по дисциплине 

«Правоведение» 
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Практические занятия (семинары) 

 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

1  Основы теории государства и права 2 

2  Гражданское право и процесс. Семейное право 2 

3  Трудовое право 2 

4  Уголовное право и уголовный процесс. 4 

5  Международное право 4 

Итого:  14 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
Основная литература  

1. Клименко, А.В. Теория государства и права : Учеб. пособие для студ. учреждений сред.проф. 

образования .— М. : Мастерство:Высш. шк., 2000 .— 224с. 

2. Комаров, С. А. Теория государства и права : учебно-методическое пособие : краткий учебник для вузов 

/ С. А. Комаров, А. В. Малько .— Москва : НОРМА, 2000 .— 448 с. 

3. Теория государства и права: Учебник для студ.вузов / Под ред.М.М.Рассолова,В.О.Лучина,Б.С.Эбзеева 

.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000 .— 640с.  

4. Малько, А.В. Теория государства и права : Учеб. пособие для вузов .— М. : Юристъ, 2000 .— 304с.  

5. Нерсесянц, В.С. Теория права и государства : Краткий учеб.курс / В.С. Нерсесянц .— М.: НОРМА; 

ИНФРА-М, 2001 .— 272с.  

6. Гражданское право : Учеб. для вузов / Под. ред. А. П.Сергеева, Ю. К.Толстого .— 2000-. 

Т.1. — 5-е изд.,перераб. и доп. — 2000 .— 632с. 

7. Гражданское право : Учеб. для вузов / Под.ред.А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. 

Т.2. — 3-е изд.,перераб. и доп. — 2001 .— 736с.  

8. Гражданское право : Учеб. для вузов / Под.ред.А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого .— 2000-. 

Т.3. — 3-е изд.,перераб. и доп. — 2000 .— 632с. 

9. Трудовое право : Учебник / Под ред. Смирнова О.В. — 3-е изд.,перераб. и доп. — М. : Проспект, 2000 

.— 512с.  

10. Российское трудовое право : Учебник для вузов / Отв.ред.А.Д.Зайкин .— М. : Норма, 2000 .— 415с.  

11. Уголовное право. Часть общая. Часть особенная. Вопросы и ответы / Под ред.А.С.Михлина .— М. : 

Юриспруденция, 2000 .— 400с.  

12. Уголовное право.Общая часть : Учебник для вузов / Под ред.И.Я.Козаченко, З.А.Незнамова .— 2-е изд 

стереотип. — М. : НОРМА-ИНФРА*М, 2000 .— 516с.  

13. Иванов, Н.Г. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части : Учебное пособие 

для вузов .— М. : Академия, Мастерство, 2000 .— 544с.  

14. Международное право : учебник для вузов / отв. ред. Г. В. Игнатенко, О. И. Тиунов .— 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Норма, 2005 .— 624 с.  

15. Бахрах, Д.Н. Административное право России : Учебник для вузов / Д.Н. Бахрах .— М. : НОРМА, 2000 

.— 640с.  
Дополнительная литература  

1. Общая теория права и государства: Учеб. для юрид.вузов / В. С. Афанасьев [и др.] ; под ред. В. В. 

Лазарева .— 3-е изд., перераб и доп. — М. : Юристъ, 2000 .— 520с.  
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2. Теория государства и права : Курс лекций / Под ред.Н.И.Матузова,А.В.Малько .— 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ЮРИСТЪ, 2000 .— 776с.2. Российское трудовое право : Учебник для вузов / 

3. Отв.ред.А.Д.Зайкин .— М. : Норма, 2000 .— 415с. 

4. Российское трудовое право : Учебник для вузов / Отв.ред.А.Д.Зайкин .— М. : Норма, 2000 .— 415с. 

5. Уголовное право.Общая часть : Учебник для вузов / Под ред.И.Я.Козаченко, З.А.Незнамова .— 2-е изд 

стереотип. — М. : НОРМА-ИНФРА*М, 2000 .— 516с.  

6. Иванов, Н.Г. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части : Учебное пособие для 

вузов .— М. : Академия, Мастерство, 2000 .— 544с. 

Нормативные акты: 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) / Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, 

ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. От 

13.07.2015)/ 

Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301, 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 

29.06.2015)(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015)/ Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, N 5, ст. 

410 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. От 

06.04.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2015)/ Собрание законодательства РФ, 18.11.2002, N 46, ст. 

4532, 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. От 13.07.2015)/ Собрание 

законодательства РФ, 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. От 

16.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2015)/ Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 

2954, 
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 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения текущего и промежуточного контроля по дисциплине требуется компьютерный 

класс с выходом в Интернет. 

Для проведения лекционных и практических занятий используются мультимедийные средства, наборы 

слайдов, кинофильмы, аудиовизуальные и компьютерные средства. 

Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ 

Данное направление подготовки входит в Перечень специальностей и направлений подготовки, при 

приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697. На основании этого на данное 

направление подготовки лица, требующие индивидуальных условий обучения, не принимаются. 

 

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



