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(шифр, наименование – полностью)
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Общая трудоемкость дисциплины составляет: _____3_____ зачетных единиц(ы)
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
4

Контактные занятия (всего)

48

48

Лекции

32

32

Практические занятия (ПЗ)

16

16

58

58

58

58

зачет

зачет

2

2

108

108

3

3

В том числе:

Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)

Общая трудоемкость

час
зач. ед.
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Аннотация к дисциплине
Название
дисциплины
Номер
Кафедра
Составитель
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная
литература

Правоведение
Академический год
семестр
4
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение
84
машиностроительных производств, профиль – Технология
Программа
ЭиМ
машиностроения
Сахарникова Лариса Эдуардовна, ст.преподаватель
Цели: формирование у студентов основ знаний права и законодательства Российской Федерации
для использования в профессиональной деятельности
Задачи:
- показать роль и значение государства и права в жизни общества;
- освоить основные категории отраслевых юридических наук;
- изучить основы отраслей Российского права
Знания:
- ключевые категории и понятия теории государства и права и основные нормативно-правовые
документы российского права для использования в профессиональной деятельности;
Умения:
- применять теоретические правовые знания в профессиональной деятельности;
Навыки:
- поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности;
Лекции (основные темы):
Теория государства и права. Основы конституционного права. Основы гражданского права.
Основы семейного права. Основы административного и уголовного права. Основы
законодательства в проектно-конструкторской области.
Правоведение [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов неюридического профиля / С.
С. Маилян, Н. Д. Эриашвили, А. М. Артемьев [и др.] ; под ред. С. С. Маилян, Н. И. Косякова. —
3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 414 c. — 978-5-23801655-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74905.html
Проекционная аппаратура для презентации лекции и демонстрации иллюстративных материалов.

Технические
средства
Компетенции
Приобретаются студентами при освоении модуля
Общекультурные ОК-6 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
компетенции
Общепрофессиона
льные
Профессиональные
Форма проведения занятий
Лекции
Практические
Лабораторные Самостоятель
Зачетных
занятия
работы
ная работа
единиц
3
32
16
58
Всего часов
Получение
оценки
Изучение
Виды
Зач. с оц./ КП/КР Условие
Форма проведения
контроля зач./экз
зачета «зачтено»
самостоятельной теоретического.
материала,
модуля
работы
формы
зачет
выполнение
практических
заданий.
Перечень модулей, знание которых необходимо для изучения модуля История

1. Цели и задачи дисциплины:
Цели: формирование у студентов основ знаний права и законодательства
Российской Федерации для использования в профессиональной деятельности
Задачи:
- показать роль и значение государства и права в жизни общества;
- освоить основные категории отраслевых юридических наук;
- изучить основы отраслей Российского права.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
ключевые категории и понятия теории государства и права и основные
нормативно-правовые документы российского права для использования в
профессиональной деятельности
Уметь:
применять теоретические правовые знания в профессиональной деятельности
Владеть:
поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей
профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части блока Б1. «Дисциплины (модули) ООП»
Для изучения дисциплины студент должен
знать: ключевые категории и понятия теории государства и права и основных
отраслей российского права.
уметь: ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих сферу профессиональной деятельности
владеть: навыки толкования и применения норм законов и других нормативноправовых актов.
Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин:
история.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1.Знания, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
№
п/п З

1.

Знания

ключевые категории и понятия теории государства и права и основные
нормативно-правовые документы российского права для использования в
профессиональной деятельности

3.2.Умения, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
№
п/п У

1.

Умения

применять теоретические правовые знания в профессиональной деятельности

3.3.Навыки, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
№
п/п Н

1.

Навыки

навыками толкования и применения норм законов и других нормативно-

правовых актов в профессиональной деятельности
3.4.Компетенции, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
Компетенции

Знания
Умения
(№№ из 3.1) (№№ из 3.2)

Общепрофессиональные компетенции
способностью использовать общеправовые знания в
различных сферах деятельности

3.1.1.

3.2.1.

Навыки
(№№ из 3.3)

3.3.1.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
4.1.Разделы дисциплины и виды занятий
Неделя
семестра

Виды контактной
работы,
самостоятельная
работа студентов и
трудоемкость (в часах)
лек прак лаб СРС
4
2
10

Семестр

Раздел
дисциплины

1

Теория государства и
права.

4

1-2

2

Основы
конституционного права

4

2-3

4

2

8

3

Основы гражданского
права

4

4-6

6

4

10

4

Основы семейного права

4

6-8

6

2

10

5

Основы
административного и
уголовного права

4

8-10

6

2

10

6

Основы законодательства
в проектноконструкторской области

4

10-12

6

4

10

32

16

58

№
п/
п

Всего
В том числе контроль
самостоятельной работы

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям
семестра)
Форма промежуточной
аттестации (по семестрам)
Изучение теоретического.
материала, выполнение
практических заданий, ответы
на контрольные вопросы
Изучение теоретического.
материала, выполнение
практических заданий, ответы
на контрольные вопросы
Изучение теоретического.
материала, выполнение
практических заданий, ответы
на контрольные вопросы
Изучение теоретического.
материала, выполнение
практических заданий, ответы
на контрольные вопросы
Изучение теоретического.
материала, выполнение
практических заданий, ответы
на контрольные вопросы
Изучение теоретического.
материала, выполнение
практических заданий, ответы
на контрольные вопросы

2

4.2.Содержание разделов курса
№
п/п
1

2

Раздел
дисциплины

Тема: Теория государства и права
1. Государство и право. Их роль в
жизни общества
2. Правонарушение и юридическая
ответственность
Тема: Основы конституционного

Знания
(номер из 3.1)

Умения
(номер из 3.2)

Навыки
(номер из 3.3)

3.1.1.

3.2.1.

3.3.1.

3.1.1.

3.2.1.

3.3.1.

3

4

5

6

права
1. Конституция РФ – основной закон
государства
2. Органы власти в РФ
Тема: Основы гражданского права
1. Понятие и субъекты гражданского
права
2. Право собственности
3. Договорные правоотношения
4. Право интеллектуальной
собственности
Тема: Основы семейного права
1. Неимущественные отношения в семье
и браке
2. Имущественные отношения в семье и
браке
Тема: Основы административного и
уголовного права
1. Административное правонарушение
и административная ответственность
2. Преступление и уголовная
ответственность
Тема: Основы законодательства в
проектно-конструкторской области
Правовые основы конкуренции
1. Правовое регулирование патентных
отношений
2. Защита прав авторов и
патентообладателей

3.1.1.

3.2.1.

3.3.1.

3.1.1.

3.2.1.

3.3.1.

3.1.1.

3.2.1.

3.3.1.

3.1.1.

3.2.1.

3.3.1.

4.3. Наименование тем практических занятий, их содержание и объем в часах
№
п/п
1

2

3

Тема практического занятия

Трудоемкость
(час)

Государство и право. Их роль в жизни общества
Посредством анализа Конституции РФ определить форму
государства: форму правления, форму государственного
устройства, политический режим в РФ. Групповая дискуссия.
Правонарушение и юридическая ответственность.
Конституция РФ – основной закон государства
Органы власти в РФ
1. Конституция РФ – основной закон государства
Посредством анализа Конституции РФ определить основные права
и обязанности человека и гражданина.
2. Органы власти в РФ
Посредством анализа Конституции РФ изобразить в виде алгоритма
законодательный процесс в РФ. Пояснить связи между всеми
участниками этого процесса. Групповая дискуссия
Основы гражданского права
1. Понятие и субъекты гражданского права
Организационно-правовые формы юридических лиц:
хозяйственные товарищества, хозяйственные общества,
производственные кооперативы, государственные и

2

2

4

4

5

6

муниципальные унитарные предприятия. Их отличия друг от друга.
2. Договорные правоотношения
Основные договоры в хозяйственной деятельности.
Основы семейного права
1. Неимущественные отношения в семье и браке
Решение правовых задач по теме семейных правоотношений.
Основы административного и уголовного права
1. Преступление и уголовная ответственность
Определение тяжести преступления. Разбор форм соучастия в
преступлении.
Основы законодательства в проектно-конструкторской области
1. Правовое регулирование патентных отношений. Примеры
судебной практики..
Всего

2

2

4

16

4.4. Наименование тем лабораторных работ, их содержание и объем в часах
Лабораторные работы не предусмотрены
5. Содержание самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины
5.1 Содержание самостоятельной работы
Номер
раздела
Наименование тем
дисцип
лины
1.
Теория государства и права.
Изучение теоретического. материала, выполнение
практических заданий
2.
Основы конституционного права
Изучение теоретического. материала, выполнение
практических заданий
3.
Основы гражданского права
Изучение теоретического. материала, выполнение
практических заданий
4.
Основы семейного права
Изучение теоретического. материала, выполнение
практических заданий
5.
Основы административного и уголовного права
Изучение теоретического. материала, выполнение
практических заданий
6.
Основы законодательства в проектно-конструкторской
области
Изучение теоретического. материала, выполнение
практических заданий
Всего

Трудоемко
сть (час)
10

8

10

10

10

10

58

5.2 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся по итогам освоения дисциплины (модуля).

Оценочные материалы, используемые для текущего контроля успеваемости
обучающихся и их промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, их виды и
формы, требования к ним и шкалы оценивания приведены в приложении к рабочей
программе дисциплины
«Правоведение», которое оформляется в виде отдельного
документа.
6.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
№ п/п
Наименование книги
Правоведение [Электронный ресурс] : учебник для студентов
вузов неюридического профиля / С. С. Маилян, Н. Д. Эриашвили,
А. М. Артемьев [и др.] ; под ред. С. С. Маилян, Н. И. Косякова.
— 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИДАНА, 2017. — 414 c. — 978-5-238-01655-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74905.html

Год
издания
2017

б) дополнительная литература
№ п/п
Наименование книги
1.

Год
издания
Фомина, О. И. Правоведение [Электронный ресурс] : учебное 2017
пособие / О. И. Фомина, Е. А. Старова. — Электрон. текстовые
данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 104
c.
—
978-5-9227-0694-0.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74320.html

в) перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
http://istu.ru/material/elektronno-bibliotechnaya-sistema-iprbooks
2. Электронный каталог научной библиотеки ИжГТУ имени М.Т. Калашникова Web
ИРБИС
http://94.181.117.43/cgibin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
3. Национальная электронная библиотека - http://нэб.рф.
4. Мировая цифровая библиотека - http://www.wdl.org/ru/
5. Международный индекс научного цитирования Web of Science –
http://webofscience.com.
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU –
https://elibrary.ru/defaultx.asp
г) программное обеспечение
1. Microsoft Office 2010 (офисный пакет)
2. WinRAR (архиватор)
3. Foxit Cloud (программа для Foxit Reader)
4. Foxit Reader (просмотр PDF файлов)
5. XnView (просмотр графических файлов)
6. Yandex ООО "ЯНДЕКС" (браузер)
д) методические указания к практическим (семинарским) занятиям

е) Справочно-поисковые системы
Справочная правовая система «Консультант плюс»
Справочная правовая система «Гарант»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации № 301.
2. Учебная аудитория №206 для организации и проведения самостоятельной работы
студентов, оборудованные доской, компьютерами с возможностью подключения к сети
«Интернет», столами, стульями.

