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1. Цели и задачи дисциплины  
 

Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование 
компетенций обучающегося. 

 
Задачи дисциплины: 
– контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 
– анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 
тематике исследования. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными 

компетенциями обучающийся должен: 
 

№ 
п/п 

Код 
компе
тенци

и 

Содержание 
компетенции 
(результат 
освоения) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
знать уметь владеть 

1 ОК-6 способностью 
использовать 
общеправовые 
знания в 
различных 
сферах 
деятельности  

сущность и 
содержание 
профилирующих 
отраслей права; 
основополагающи
е нормативные 
правовые акты; 
правовую 
терминологию; 
практические 
свойства 
правовых знаний 

использовать в 
практической 
деятельности 
правовые знания; 
принимать решения и 
совершать 
юридические действия 
в точном соответствии 
с законом;  
анализировать и 
составлять основные 
правовые акты, 
используемые в 
профессиональной 
деятельности; 
предпринимать 
необходимые меры по 
восстановлению 
нарушенных прав 

юридической 
терминологией в 
области 
конституционного, 
гражданского, 
семейного, 
трудового, 
административного, 
уголовного, 
экологического и 
информационного 
права; навыками 
применения 
законодательства 
при решении 
практических задач 
 

 
3. Место дисциплины  в структуре ОП ВО  
 
Дисциплина Правоведение относится к базовой части блока  Б1 ОП. Дисциплина 

является обязательной к изучению. 
Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении обучающимися дисциплин Психология, Социология, Культурология, История.  
Дисциплина является предшествующей для: Производственная практика, 
преддипломная практика, защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 



4. Объем дисциплины  и виды учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины  составляет 2 зачетные единицы 
 

Виды учебной работы Всего  
часов 

Семестр 
4 

акад. акад. 
Общая трудоемкость дисциплины  72 72 
Контактная работа в т.ч. аудиторные занятия: 30,85 30,85 
Лекции 15 15 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Практические занятия (ПЗ) 15 15 
в том числе в форме практической подготовки 15 15 
Консультации 0,75 0,75 
Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 41,15 41,15 
Подготовка реферата  14,15 14,15 
Проработка материалов учебника (подготовка к тестированию)  10 10 
Проработка материалов по конспекту лекций (подготовка к ответу на 
кейс-задания) 

10 10 

Подготовка к ответу на вопросы собеседования (зачет) 7 7 
 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

 
5.1 Содержание разделов дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 
(указываются темы и дидактические единицы) 

Трудоемкость 
раздела, часы 

1 
 

Основы 
государства и 
права 

Понятие и сущность права. Система Российского права и ее 
структурные элементы. Источники права. Норма права. 
 
Правоотношения. Правонарушение и юридическая 
ответственность. Российское право и «правовые семьи». 
Международное право. 
 
Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ. 
Правовой статус личности в РФ. Органы государственной 
власти в РФ. 

25 

2 Основные 
отрасли права 

Граждане и юридические лица как субъекты гражданского 
права. Право собственности. Обязательства и договоры. 
Наследственное право РФ. 
 
Условия и порядок заключения брака. Прекращение брака. 
Права и обязанности супругов. Права несовершеннолетних 
детей. Алименты. 
 
Основания возникновения трудовых прав работников. 
Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. 
Дисциплина труда. Защита трудовых прав граждан. 
 
Административное правонарушение и административная 
ответственность. Преступление и уголовная ответственность. 
Категории и виды преступлений. Обстоятельства, 
исключающие преступность деяния. Система наказаний по 
уголовному праву. 
 
Общая характеристика экологического права. 

46,15 



Государственное регулирование экологопользования. 
Законодательное регулирование и международно-правовая 
охрана окружающей природной среды. Особенности 
регулирования отдельных видов деятельности. 
 
Федеральный закон РФ «О государственной тайне». Защита 
государственной тайны. Федеральный закон РФ «Об 
информации, информатизации и информационных 
процессах». Защита информации. 

 
5.2 Разделы дисциплины  и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, час ПЗ, 

час 
СРО, час 

1 Основы государства и права 6 6 13 
2 Основные отрасли права 9 9 28,15 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Тематика лекционных занятий  Трудоемкость, 

час 

1 

Основы 
государства и 
права 

Понятие и сущность права. Система Российского права 
и ее структурные элементы. Источники права. Норма 
права. 
 
Правоотношения. Правонарушение и юридическая 
ответственность. Российское право и «правовые 
семьи». Международное право. 
 
Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ. 
Правовой статус личности в РФ. Органы 
государственной власти в РФ. 

2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

2 

Основные отрасли 
права 

Граждане и юридические лица как субъекты 
гражданского права. Право собственности. 
Обязательства и договоры. Наследственное право РФ. 
 
Условия и порядок заключения брака. Прекращение 
брака. Права и обязанности супругов. Права 
несовершеннолетних детей. Алименты. 
 
Основания возникновения трудовых прав работников. 
Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. 
Дисциплина труда. Защита трудовых прав граждан. 
 
Административное правонарушение и 
административная ответственность. Преступление и 
уголовная ответственность. Категории и виды 
преступлений. Обстоятельства, исключающие 
преступность деяния. Система наказаний по 
уголовному праву. 
 
Общая характеристика экологического права. 
Государственное регулирование экологопользования. 
Законодательное регулирование и международно-
правовая охрана окружающей природной среды. 
Особенности регулирования отдельных видов 
деятельности. 
 
Федеральный закон РФ «О государственной тайне». 
Защита государственной тайны. Федеральный закон 
РФ «Об информации, информатизации и 
информационных процессах». Защита информации. 

2 
 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 

 



 
5.2.2 Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость, 

час 

 
1 
 

Основы государства и 
права 

Формирование навыка использования норм права 
для определения адекватных правоотношений на 
производстве.  
 
Выработка умения поиска источников права для 
определения юридической ответственности. 
Определение правовой семьи и возможных 
правонарушений в ее рамках. 
 
Выработка навыка подготовки документации для 
представления в органы государственной власти 
РФ. Использование конституционных документов 
для защиты прав личности. 

2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 

2 

Основные отрасли 
права 

Составление гражданско-правовых договоров и 
определение приоритетов граждан и юридических 
лиц как субъектов гражданского права. Способы  
защиты права собственности. 
 
Осуществление  обязанностей и реализация 
права в браке, права детей. Особенности и 
порядок составления брачного договора. 
 
Определение оснований возникновения трудовых 
прав работников. Порядок защиты трудовых прав 
граждан. Особенности и порядок составления 
трудового договора. Способы обеспечения  
дисциплины труда. 
 
Порядок привлечения к административной и 
уголовной ответственности. Особенности 
составления административных протоколов. 
Порядок наложения административных и 
уголовных наказаний 
 
Система регулирования деятельности в отрасли в 
соответствии с международно-правовыми 
основами экологического права. Отработка 
методов регулирования экологопользования 
 
Отработка методов защиты государственной 
тайны, методов защиты информации в 
соответствии с федеральными законами РФ. 

2 
 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 

 
5.2.3 Лабораторный практикум не предусмотрен. 
 
5.2.4 Самостоятельная работа студентов (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Вид СРО Трудоемкость, 

час 

1 

Основы 
государства и 
права 

Проработка материалов учебника (подготовка к 
тестированию) 
 
Проработка материалов по конспекту лекций (подготовка 
к ответу на кейс-задания) 
 
Подготовка к ответу на вопросы собеседования (зачет) 

5 
 
 
5 
 
 
3 

2 Основные отрасли Подготовка реферата 14,15 



права  
Проработка материалов учебника (подготовка к 
тестированию) 
 
Проработка материалов по конспекту лекций (подготовка 
к ответу на кейс-задания) 
 
Подготовка к ответу на вопросы собеседования (зачет) 

 
5 
 
 
5 
 
 
4 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 
6.1 Основная литература 
 

1. Балашов А.И. Правоведение: учеб. для студ. вузов (гриф МО) / А.И. Балашов. – 
СПб. : Питер, 2013. – 464 с.  

2. Мухаев Р.Т. Правоведение : учебник / Р.Т. Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. 
: Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02199-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461 

3. Оксамытный, В.В. Общая теория государства и права : учебник / 
В.В. Оксамытный. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 511 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-238-02188-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035 
 
6.2 Дополнительная литература 
 
1. Васильев, А.В. Теория права и государства : учебник / А.В. Васильев. - 7-е 

изд., стер. - М. : Флинта, 2017. - 445 с. - ISBN 978-5-89349-764-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94665 

2. Правоведение : учебник / С.С. Маилян, Н.Д. Эриашвили, А.М. Артемьев и др. ; 
под ред. С.С. Маилян, Н.И. Косяковой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 
2015. - 415 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01655-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647 

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся  
 
1. УМК (лекции, тесты, тематика контрольных работ). - 

http://education.vsuet.ru/course/view.php?id=50. 
2. Правоведение [Электронный ресурс] : тематика контрольных работ, тесты и 

контрольные вопросы для студентов заочной формы обучения / Г. А. Быковская, А. Н. 
Злобин, А. Н. Анников; ВГУИТ, Кафедра философии и истории. - Воронеж : ВГУИТ, 
2017. - 32 с. http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/3959 

3. Методические указания для самостоятельной работы студентов по 
дисциплине "Правоведение" [Электронный ресурс] : для студентов, обучающихся по 
направлению 15.03.04 - "Автоматизация технологических процессов и производств" / Г. 
А. Быковская, А. Н. Злобин, Р. А. Черенков; ВГУИТ, Кафедра философии и истории. - 
Воронеж : ВГУИТ, 2016. - 26 с. http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/3962 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94665
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116647
http://education.vsuet.ru/course/view.php?id=50
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/3959
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/3962


6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/  
Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная среда 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
1. Правоведение [Электронный ресурс] : тематика практических занятий, 

тестовые задания и контрольные вопросы для студентов очной формы обучения / Г. А. 
Быковская, Р. А. Черенков, А. Н. Анников; ВГУИТ, Кафедра философии и истории. - 
Воронеж : ВГУИТ, 2017. - 28 с. http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/3962 

 
6.6  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

 
Microsoft Windows XP   Microsoft Open License Academic OPEN No Level#44822753 

от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com. Ауд. 105, 203, 341, Библиотека (научный зал). 
Microsoft Office Professional Plus 2010 Microsoft Office Professional Plus 2010 

Russian Academic OPEN 1 License No Level #61181017 от 20.11.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com. Ауд. 30, 134, 151, 309а. 

Adobe Reader XI (бесплатное ПО) https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html. Ауд. 130,  все компьютер-ные классы, научная 
библиотека. 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Аудитории для проведения занятий семинарского типа (ауд. № 8). Комплект мебели 
для учебного процесса – 30 шт. Экран проекционный. Нетбук ASUS EEE PS 1001 PX. 
Дисплейный класс (РС), ауд. № 030.  Компьютеры – 15 шт, Seleron 2,8 Принтеры: HP 
1005-1 шт, HPcolor 2550 L – 1 шт, HP 1320 L - 1 шт Проектор InFokus - 1 шт Сканеры: 
HPSkanJet 2400 – 1 шт, HPSkanJet 4600 – 1 шт, Плоттер: HPdesignjet 500 – 1 шт. 
Читальные залы библиотеки. Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и 
Электронными библиотечными и информационно справочными системами. 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  
 
8.1  Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/3962
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показатели и 
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей 
программы дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 
оценочных материалах». 

 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 15.03.04 - 
Автоматизация технологических процессов и производств и профилю подготовки 
Автоматизация технологических процессов и производств в пищевой и химической 
промышленности. 

 
 
 
 
 

                                               



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе  

ПРАВОВЕДЕНИЕ 
 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для заочной  
формы обучения 

  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в 

соответствии с учебным планом 
 

Виды учебной работы Всего  
часов 

Семестр 
3 

акад. акад. 
Общая трудоемкость дисциплины  72 72 

Контактная работа в т.ч. аудиторные занятия: 11,5 11,5 
Лекции 4 4 
в том числе в форме практической подготовки - - 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

в том числе в форме практической подготовки 6 6 

Консультации текущие 0,6 0,6 

Рецензирование контрольных работ 0,8 0,8 

Виды аттестации - зачет 0,1 0,1 

Самостоятельная работа: 56,6 56,6 

Контрольная работа (1) 10 10 

Проработка материалов учебника (подготовка к тестированию)  21,6 21,6 
Проработка материалов по конспекту лекций (подготовка к ответу на 
кейс-задания) 

10 10 

Подготовка к ответу на вопросы собеседования (зачет) 15 15 
Контроль (подготовка к зачету) 3,9 3,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

АННОТАЦИЯ 
К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 
 
-   способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-

6). 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать  сущность и содержание профилирующих отраслей права; основополагающие 

нормативные правовые акты; правовую терминологию; практические свойства правовых знаний. 
Уметь: использовать в практической деятельности правовые знания; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом;  анализировать и составлять 
основные правовые акты, используемые в профессиональной деятельности; предпринимать 
необходимые меры по восстановлению нарушенных прав. 

Владеть: юридической терминологией в области конституционного, гражданского, 
семейного, трудового, административного, уголовного, экологического и информационного права; 
навыками применения законодательства при решении практических задач. 

. 
 
Содержание разделов дисциплины. Понятие и сущность права. Система Российского 

права и ее структурные элементы. Источники права. Норма права. 
Правоотношения. Правонарушение и юридическая ответственность. Российское право и 

«правовые семьи». Международное право. 
Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ. Правовой статус личности в РФ. 

Органы государственной власти в РФ. 
Граждане и юридические лица как субъекты гражданского права. Право собственности. 

Обязательства и договоры. Наследственное право РФ. 
Условия и порядок заключения брака. Прекращение брака. Права и обязанности супругов. 

Права несовершеннолетних детей. Алименты. 
Основания возникновения трудовых прав работников. Трудовой договор. Рабочее время и 

время отдыха. Дисциплина труда. Защита трудовых прав граждан. 
Административное правонарушение и административная ответственность. Преступление и 

уголовная ответственность. Категории и виды преступлений. Обстоятельства, исключающие 
преступность деяния. Система наказаний по уголовному праву. 

Общая характеристика экологического права. Государственное регулирование 
экологопользования. Законодательное регулирование и международно-правовая охрана 
окружающей природной среды. Особенности регулирования отдельных видов деятельности. 

Федеральный закон РФ «О государственной тайне». Защита государственной тайны. 
Федеральный закон РФ «Об информации, информатизации и информационных процессах». 
Защита информации. 
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