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1. Цель дисциплины - обеспечить развитие у обучающихся навыков командной 
работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая 
при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 
игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, а также  формирование  ком-
петенций обучающегося в области профессиональной деятельности и сфере професси-
ональной деятельности (расчетно-экспериментальная деятельность с элементами науч-
но-исследовательской): 

- составление описаний выполненных расчетно-экспериментальных работ и 
разрабатываемых проектов, обработка и анализ полученных результатов, подготов-
ка данных для составления отчетов и презентаций, подготовка докладов, статей и 
другой научно-технической документации. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму бакалавриата, являются физико-механические процессы и явления в обла-
сти низких и сверхнизких температур, машины, аппараты, установки, агрегаты, обо-
рудование, приборы и аппаратура и другие объекты холодильной и криогенной тех-
ники, систем жизнеобеспечения. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Код 
компе
петен-
тен-
ции 

Содержание 
компетенции 
(результат 
освоения) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
знать уметь владеть 

1 ОК-4 способностью 
использовать 
основы право-
вых знаний в 
различных 
сферах жизне-
деятельности 

сущность и содер-
жание профилиру-
ющих отраслей 
права; основопола-
гающие норматив-
ные правовые акты; 
правовую термино-
логию; практиче-
ские свойства пра-
вовых знаний 

использовать в прак-
тической деятельности 
правовые знания; при-
нимать решения и со-
вершать юридические 
действия в точном со-
ответствии с законом;  
анализировать и со-
ставлять основные 
правовые акты, ис-
пользуемые в профес-
сиональной деятель-
ности; предпринимать 
необходимые меры по 
восстановлению 
нарушенных прав 

юридической тер-
минологией в обла-
сти конституционно-
го, гражданского, 
семейного, трудово-
го, административ-
ного, уголовного, 
экологического и 
информационного 
права; навыками 
применения законо-
дательства при ре-
шении практических 
задач 
 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО  
Дисциплина относится к базовой части Блока 1. Изучение дисциплины «Пра-

воведение» основано на знаниях, умениях и навыках, полученных  обучающимися  
из базовых школьных знаний. 
Дисциплина «Правоведение» является предшествующей для освоения следующих 
дисциплин: Культурология, Философия. 



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

Виды учебной работы Всего  
часов 

Семестр 
2 

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 - - 
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  7 7 
 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 5.1 Содержание разделов дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисци-

плины 

Содержание раздела 
(указываются темы и дидактические единицы) 

Трудоемкость 
раздела, ак. ч. 

1 
 

Основы госу-
дарства и пра-
ва 

Понятие и сущность права. Система Российского права и ее 
структурные элементы. Источники права. Норма права. 
Правоотношения. Правонарушение и юридическая ответ-
ственность. Российское право и «правовые семьи». Между-
народное право. 
Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ. Пра-
вовой статус личности в РФ. Органы государственной вла-
сти в РФ. 

25 

2 Основные от-
расли 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. Тру-
довой договор. Рабочее время и время отдыха. Дисциплина 
труда. Защита трудовых прав граждан. 
Административное правонарушение и административная 
ответственность. Преступление и уголовная ответствен-
ность. Категории и виды преступлений. Обстоятельства, ис-
ключающие преступность деяния. Система наказаний по 
уголовному праву. 
Общая характеристика экологического права. Государствен-
ное регулирование экологопользования. Законодательное 
регулирование и международно-правовая охрана окружаю-
щей природной среды. Особенности регулирования отдель-
ных видов деятельности. 
Федеральный закон РФ «О государственной тайне». Защита 
государственной тайны. Федеральный закон РФ «Об ин-
формации, информатизации и информационных процес-
сах». Защита информации. 

46,15 

 Консультации текущие 0,75 
 Зачет 0,1 

 



 
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 дисци-

плины 
Тематика лекционных занятий  Трудоемкость, 

час 

1 

Основы государ-
ства и права 

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

2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

2 

Основные отрасли 
права 

Граждане и юридические лица как субъекты граждан-
ского права. Право собственности. Обязательства и 
договоры. Наследственное право РФ. 
 
Условия и порядок заключения брака. Прекращение 
брака. Права и обязанности супругов. Права несовер-
шеннолетних детей. Алименты. 
 
Основания возникновения трудовых прав работников. 
Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. 
Дисциплина труда. Защита трудовых прав граждан. 
 
Административное правонарушение и административ-
ная ответственность. Преступление и уголовная ответ-
ственность. Категории и виды преступлений. Обстоя-
тельства, исключающие преступность деяния. Система 
наказаний по уголовному праву. 
 
Общая характеристика экологического права. Государ-
ственное регулирование экологопользования. Законо-
дательное 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 информаци-
онных процессах». Защита информации. 

2 
 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 

 

 
5.2.2 Практические занятия  

№ 
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. 

2 
 
 
 
2 
 



Определение правовой семьи и возможных пра-
вонарушений в ее рамках. 
 
Выработка навыка подготовки документации для 
представления в органы государственной власти 
РФ. Использование конституционных документов 
для защиты прав личности. 

 
 
 
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 пра-
ва 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  дис-
циплины труда. 
 
Порядок привлечения к административной и уго-
ловной ответственности. Особенности составле-
ния административных протоколов. Порядок 
наложения административных и уголовных нака-
заний 
 
Система регулирования деятельности в отрасли в 
соответствии с международно-правовыми осно-
вами экологического права. Отработка методов 
регулирования экологопользования 
 
Отработка методов защиты государственной тай-
ны, 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 обучающихся (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисци-

плины 
Вид СРО Трудоемкость, 

час 

1 

Основы государ-
ства и права Проработка материалов учебника (подготовка к тестиро-

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

 
5 
 
 
5 
 
 
3 
 

2 

Основные отрасли 
права 

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

14,15 
 
5 
 
 
5 
 
 
4 



 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
6.1 Учебные и периодические печатные издания, имеющиеся в библио-

течном фонде образовательной организации: 
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 Учебные электронные издания, размещённые в Электронных библио-

течных системах  
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 Учебно-методические материалы  
1. УМК (лекции, тесты, тематика контрольных работ). - 

http://education.vsuet.ru/course/view.php?id=50. 
2. Правоведение [Электронный ресурс] : методические указания для самосто-

ятельной работы студентов, направление 16.03.03 Холодильная, криогенная техника 
и системы жизнеобеспечения, направленность (профиль) подготовки бакалавр / Г. А. 
Быковская, А. Н. Злобин, Р. А. Черенков; ВГУИТ, Кафедра философии и истории. - 
Воронеж, 2019. - 28 с.  http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/4995 

3. Правоведение [Электронный ресурс] : методические указания к контрольной 
работе для выполнения контрольной работы для студентов заочной формы обуче-
ния / Г. А. Быковская, А. Н. Злобин, Р. А. Черенков; ВГУИТ, Кафедра философии и 
истории. - Воронеж, 2019. - 10 с. 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/5092 

2. Правоведение [Электронный ресурс] : тематика практических занятий, те-
стовые 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 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (моду-
лей) в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] 
: методические указания для обучающихся на всех уровнях высшего образования / 
М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Воро-
неж : ВГУИТ, 2016. http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 
Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/defaulttx.asp? 
Федеральная университетская компьютерная сеть 
России 

http://www.runnet.ru/ 

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/4995
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/5092
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/3962
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488


Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://www.window.edu.ru/ 

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 
 
6.5  Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Microsoft Windows XP   Microsoft Open License Academic OPEN No Lev-
el#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 библио-
тека. 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Необходимый для реализации образовательной программы перечень матери-

ально-технического обеспечения включает:   
- лекционные аудитории; 
- помещения для проведения семинарских, лабораторных и практических за-

нятий (оборудованные учебной мебелью);  
- библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьюте-

рами с доступом к базам данных и Интернет);   
- компьютерные классы.  
Обеспеченность процесса обучения техническими средствами полностью со-

ответствует требованиям ФГОС по направлению подготовки. Материально-
техническая база приведена в лицензионных формах и расположена во внутренней 
сети по адресу http://education.vsuet.ru. 

 
Аудитории для проведения занятий лекционного типа 

Учебная аудитория № 8 для проведения занятий лекционного ти-
па,  
практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации 

Комплект мебели для учебно  
процесса – 120 шт. Экран про
ционный. Нетбук ASUS EEE P  
1001 PX.  

Учебная аудитория № 446 для проведения занятий лекционного 
типа,  
практических, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплект мебели для 
учебного процесса – 120 
шт. Экран настенный. Нет-
бук ASUS EEE PS 1001 PX.  

Учебная аудитория № 452 для проведения занятий лекционного 
типа,  
практических, лабораторных занятий, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплект мебели для 
учебного процесса – 250 
шт. Экран проекционный. 
Нетбук ASUS EEE PS 1001 
PX.  

 
Для проведения практических, лабораторных занятий, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации в распоряжении кафедры имеется: 
 Учебная аудитория № 07 для проведения 
практических, лабораторных занятий, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации 

Комплект мебели для учебного процесса – 15 
шт. Наборы демонстрационного материала и 
комплекты дидактических материалов и ФОС, 
обеспечивающие тематические иллюстрации и 
проведение профильных тренингов и тестов. 

 

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


8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине  

Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины (модуля) включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей про-

граммы дисциплины.  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение 

об оценочных материалах». 
 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО  по направле-

нию 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения. 
. 



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 соот-

ветствии с учебным планом 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
 

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 - - 

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) 9,2 9,2 

Проработка материалов учебника (подготовка к тестированию)  22,4 22,4 
Проработка материалов по конспекту лекций (подготовка к ответу на кейс-
задания) 

10 10 

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