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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Правоведение является дисциплиной базовой части гуманитарного блока. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки  

23.03.01 «Технология транспортных процессов», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от "06" марта 2016 г. № 165. 

Целью освоения дисциплины является заложение теоретических основ правовых знаний. 

Способствовать осмыслению права как одного из важнейших социальных регуляторов 

общественных отношений. Развивать умение ориентироваться в сложной системе действующего 

законодательства, способность самостоятельного подбора нормативно-правовых актов к 

конкретной практической ситуации.  

Задачи: Курс «Правоведение» должен решать три взаимосвязанные задачи. 

Образовательную – в соответствии с ФГОС освоение студентами следующих элементов 

дисциплины: 

- понятие и система права; 

-  основы конституционного права; 

-  основы гражданского и семейного права; 

-  основы трудового права; 

-  основы административного и уголовного права; 

-  основы экологического права; 

-  правовые основы защиты информации и государственной тайны. 

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. 

Дисциплина «Правоведение» логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

другими частями образовательной программы: дисциплинами: Б1.Б.1.1 История, Б1.Б.1.2 

Философия, с последующими для изучения дисциплинами Б1.В.ОД.2.9 Расследование и 

экспертиза ДТП, Б1.В.ОД.2.10 Служба ГИБДД, Б1.В.ДВ.6 Правила дорожного движения. 

Входные компетенции: 

№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый 

этапом 

формирования 

компетенции* 

Название дисциплины 

(модуля), 

сформировавшего данную 

компетенцию 

1 способность использовать 

нормативные правовые акты в 

своей деятельности 

ОК-4 базовый уровень Правоведение 

Исходящие компетенции: 

№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый 

этапом 

формирования 

компетенции 

Название дисциплины 

(модуля), для которой 

данная компетенция 

является входной 

1 способность использовать 

нормативные правовые акты в 

своей деятельности 

ОК-4 базовый уровень Правоведение 

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 

нормативные 

правовые акты в 

своей 

деятельности 

ОК-4  - права и свободы 

человека и гражда-

нина; 

- основы россий-

ской правовой сис-

темы, федерально-

го и регионального 

(РБ) законодатель-

ства; 

- основы дейст-

вующего законода-

тельства, регули-

рующего консти-

туционные, граж-

данские (имущест-

венные), трудовые, 

семейные, админи-

стративные, уго-

ловные и экологи-

ческие отношения; 

основы правового 

регулирования в 

области защиты 

информации и 

государственной 

тайны. 

-  работать с норма-

тивно-правовыми 

актами, правовой, 

общественно - по-

литической, учеб-

ной, публицистиче-

ской и периодиче-

ской литературой; 

- предпринимать 

необходимые меры 

по восстановлению 

нарушенных прав. 

 

- составления пра-

вопримени- 

тельных докумен-

тов, относящихся 

к будущей про-

фессиональной 

деятельности. 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

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

Трудоемкость дисциплины по видам работ 

Вид работы Трудоемкость, час. 

 6 семестр 

Лекции (Л) 14 

Практические занятия (ПЗ) 14 

Лабораторные работы (ЛР)  

КСР  

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.) 

35 

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 

Понятие и система 

права;  

 

2 2   5 9 Балашов, А.И. 

 Правоведение : [учебник по 

дисциплине "Правоведение" 

для студ. вузов, обуч. по 

неюридическим спец.] / А. И. 

Балашов, Г. П. Рудаков .— 5-

изд. — СПб : Питер, 2014 .— 

464 с. : ил. ; 21 см . (Учебник 

для вузов) (Стандарт 

третьего поколения) .— 

ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на 

URL-> .— Библиогр.: с. 461 

.— ISBN 978-5-496-00020-8 . 

<URL:http://www.library.ugat

u.ac.ru/pdf/teach/Balashov_Pra

voved_Izd5_2014.pdf>. 

работа в команде – 

совместная деятельность 

студентов в группе под 

руководством лидера, 

направленная на решение 

общей задачи путем 

творческого сложения 

результатов 

индивидуальной работы 

членов команды с 

делением полномочий и 

ответственности 

2 

Основы 

конституционного права; 

 

2 2   5 9 Правоведение : учебное 

пособие для бакалавров / под 

ред. Г. Комковой .— 2-е изд. 

перераб. и доп. — Москва : 

Проспект, 2014 .— 344 с. ; 21 

см .— ОГЛАВЛЕНИЕ 

кликните на URL-> .— 

Библиогр. в конце глав .— 

ISBN 978-5-392-14318-4 .— 

<URL:http://www.library.ugat

u.ac.ru/pdf/teach/Pravoved_Izd

2_2014.pdf>. 

- деловая (ролевая) 

игра – ролевая имитация 

студентами реальной 

профессиональной дея-

тельности с выполнением 

функций специалистов на 

различных рабочих мес-

тах,  

3 

Основы гражданского и 

семейного права; 

 

2 2   5 9 Правоведение : учебник для 

бакалавров / В. И. 

Авдийский [и др.] ; 

Финансовый университет 

- проблемное обуче-

ние – стимулирование 

студентов к самостоя-

тельному приобретению 
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при Правительстве 

Российской Федерации ; под 

ред. В. И. Авдийского .— 2-

изд., перераб. и доп. — 

Москва : Юрайт, 2014 .— 

431 с. : ил. ; 21 см .— 

(Бакалавр. Базовый курс) .— 

Авт. указаны на 6-й с. — 

ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на 

URL-> .— ISBN 978-5-9916-

3290-4 .— 

<URL:http://www.library.ugat

u.ac.ru/pdf/teach/Pravovedenij

e_Avdijskij_2izd_2014.pdf>. 

знаний, необходимых для 

решения конкретной про-

блемы, 

4 

Основы трудового права; 

 

2 2   5 9 Правоведение : учебник для 

бакалавров / В. И. 

Авдийский [и др.] ; 

Финансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации ; под 

ред. В. И. Авдийского .— 2-

изд., перераб. и доп. — 

Москва : Юрайт, 2014 .— 

431 с. : ил. ; 21 см .— 

(Бакалавр. Базовый курс) .— 

Авт. указаны на 6-й с. — 

ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на 

URL-> .— ISBN 978-5-9916-

3290-4 .— 

<URL:http://www.library.ugat

u.ac.ru/pdf/teach/Pravovedenij

e_Avdijskij_2izd_2014.pdf>. 

- обучение на осно-

ве опыта – активизация 

познавательной деятель-

ности студента за счет 

ассоциации и собственно-

го опыта с предметом 

изучения, 

5 
Основы 

административного и 

2 2   5 9 Правоведение : учебник для 

бакалавров / В. И. 

- работа в команде 

– совместная деятель-
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уголовного права; Авдийский [и др.] ; 

Финансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации ; под 

ред. В. И. Авдийского .— 2-

изд., перераб. и доп. — 

Москва : Юрайт, 2014 .— 

431 с. : ил. ; 21 см .— 

(Бакалавр. Базовый курс) .— 

Авт. указаны на 6-й с. — 

ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на 

URL-> .— ISBN 978-5-9916-

3290-4 .— 

<URL:http://www.library.ugat

u.ac.ru/pdf/teach/Pravovedenij

e_Avdijskij_2izd_2014.pdf>. 

ность студентов в группе 

под руководством лидера, 

направленная на решение 

общей задачи путем 

творческого сложения ре-

зультатов индивидуальной 

работы членов команды с 

делением полномочий и 

ответственности,  

6 

Основы экологического 

права; 

2 2   5 9 Малько, А. В. Правоведение 

: учебно-методическое посо-

бие / А. В. Малько, В. А. За-

тонский .— Москва : Про-

спект, 2015 .— 474 с. : ил. ; 

21 см .— см. на сайте раздел 

"АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫ-

СТАВКА" или кликните на 

URL-> .— Библиогр. в конце 

тем .— ISBN 978-5-392-

12461-9 .— 

<URL:http://www.library.ugat

u.ac.ru/pdf/teach/Malko_pravo

ved_2015.pdf>. 

- обучение на осно-

ве опыта – активизация 

познавательной деятель-

ности студента за счет 

ассоциации и собственно-

го опыта с предметом 

изучения, 

7 

Правовые основы 

защиты информации и 

государственной тайны. 

2 2   5 9 Балашов, А. 

И. Правоведение : [учебник 

по дисциплине 

"Правоведение" для студ. 

- проблемное обуче-

ние – стимулирование 

студентов к самостоя-

тельному приобретению 
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вузов, обуч. по 

неюридическим спец.] / А. И. 

Балашов, Г. П. Рудаков .— 5-

изд. — СПб : Питер, 2014 .— 

464 с. : ил. ; 21 см .— 

(Учебник для вузов) 

(Стандарт третьего 

поколения) .— 

ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на 

URL-> .— Библиогр.: с. 461 

.— ISBN 978-5-496-00020-8 

.— 

<URL:http://www.library.ugat

u.ac.ru/pdf/teach/Balashov_Pra

voved_Izd5_2014.pdf>. 

знаний, необходимых для 

решения конкретной про-

блемы, 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 50% от общего количества аудиторных часов по дисциплине Правоведение. 
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Практические занятия (семинары) 

 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 1 Понятие и система права;  

 
2 

2 2 Основы конституционного права; 

 
2 

3 3 Основы гражданского и семейного права; 

 
2 

4 4 Основы трудового права; 

 
2 

5 5 Основы административного и уголовного права; 2 

6 6 Основы экологического права; 2 

7 7 Правовые основы защиты информации и государственной 

тайны. 
2 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература  
1. Шумилов, В. М. Правоведение : [учебник для бакалавров неюридических факуль-

тетов вузов ] / В. М. Шумилов ; Всероссийская академия внешней торговли .— 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Юрайт, 2013 .— 423 с. : ил. ; 21 см .— (Бакалавр. Базовый курс) .— ОГ-

ЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Получено в дар от ООО"Книжный логистический 

центр" (1 экз.) .— ISBN 978-5-9916-2239-4 .— 

<URL:http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Shumilov_Pravoved_2013.pdf>. 

2. Балашов , А. И. Правоведение : [учебник по дисциплине "Правоведение" для студ. 

вузов, обуч. по неюридическим спец.] / А. И. Балашов, Г. П. Рудаков .— 5-изд. — СПб : Пи-

тер, 2014 .— 464 с. : ил. ; 21 см .— (Учебник для вузов) (Стандарт третьего поколения) .— 

ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 461 .— ISBN 978-5-496-00020-8 .— 

<URL:http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Balashov_Pravoved_Izd5_2014.pdf>. 

3. Малько, А. В. Правоведение : учебно-методическое пособие / А. В. Малько, В. А. 

Затонский .— Москва : Проспект, 2015 .— 474 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел "АС-

СОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— Библиогр. в конце тем .— 

ISBN 978-5-392-12461-9 .— 

<URL:http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Malko_pravoved_2015.pdf>. 

 

Дополнительная литература  
 1. Правоведение : учебное пособие для бакалавров / под ред. Г. Комковой .— 2-е изд. 

перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2014 .— 344 с. ; 21 см .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на 

URL-> .— Библиогр. в конце глав .— ISBN 978-5-392-14318-4 .— 

<URL:http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Pravoved_Izd2_2014.pdf>. 

 2. Радько, Т. Н. Правоведение : учебное пособие для бакалавров / Т. Н. Радько .— 

Москва : Проспект, 2014 .— 202 с. : ил. ; 21 см .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— 

ISBN 978-5-392-12293-6 .— 

<URL:http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Radko_Pravoved_2014.pdf>. 

 3. Правоведение : учебник для бакалавров / В. И. Авдийский [и др.] ; Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации ; под ред. В. И. Авдийского .— 2-

изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2014 .— 431 с. : ил. ; 21 см .— (Бакалавр. Базовый 

курс) .— Авт. указаны на 6-й с. — ОГЛАВЛЕНИЕ кликните на URL-> .— ISBN 978-5-9916-

3290-4 .— 

<URL:http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Pravovedenije_Avdijskij_2izd_2014.pdf>. 
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Интернет-ресурсы (электронные учебно-методические издания, лицензионное 

программное обеспечение)  
1.Научно-техническая библиотека Башкирского ГАУ 

(http://www.library.ugatu.ac.ru/pages/stock.php) 

2. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM (http://znanium.com) 

3. Электронная библиотечная система издательства «ЮРАЙТ»(www.biblio-online.ru) 

4. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

5. Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ (www.dis.rsl.ru/) 

6. Справочная правовая система «Регламент» (www.reglament.pro) 

7. Справочная правовая система « ГАРАНТ» (www.garant.ru/) 

8. Справочная правовая система «Консультант ПЛЮС» (www.consultant.ru) 

 

Образовательные технологии 

. 

№ Наименование  Доступ, 

количество 

одновременных 

пользователей 

Реквизиты договоров с 

правообладателями 

Ресурса 

1 СПС «КонсультантПлюс» По сети УГАТУ, 

без ограничения 

Договор 1392/0403-14 

от 10.12.14 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Следует привести в соответствии с требованиями ФГОС минимально  необходимый 

для реализации дисциплины перечень материально-технического обеспечения.  

Привести перечень лабораторий, компьютерных классов, мастерских, специально 

оборудованных  аудиторий и т.д.  

Привести технические средства обучения, включая тренажеры, модели, макеты, 

оборудование, мультимедийные средства, наборы слайдов или кинофильмы, аудиовизуальные, 

компьютерные и телекоммуникационные средства (количество не указывается). 

 

Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ 

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны обу-

чающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний (рекоменда-

циями психолого-медико-педагогической комиссии). Для инвалидов адаптированная образо-

вательная программа разрабатывается в соответствии с индивидуальной программой реаби-

литации. 

http://znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.dis.rsl.ru/
http://www.reglament.pro/
http://www.garant.ru/
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