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1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины являются:
– формирование основ правового сознания и правовой культуры в
процессе знакомства обучающихся с необходимым минимумом правовых знаний;
– пробуждение интереса к праву;
– привитие элементарных навыков и умений по применению норм
права в повседневных жизненных ситуациях.
Задачами учебной дисциплины являются:
– предоставление обучающимся базовых правовых знаний;
– разъяснение обучающимся особенности правового регулирования гражданско-правовых, трудовых, административных и иных правоотношений;
– привитие обучающимся умения правильно использовать нормативный материал.
2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению
подготовки (специальности)
Учебная дисциплина относится к учебным дисциплинам
части Блока 1. Дисциплины (модули) ООП по направлению
подготовки (специальности) 18.03.01 «Химическая технология».
Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении
обучающимися учебных дисциплин:
– История;
– Иностранный язык.
Учебная дисциплина дополняет знания, умения и навыки, получаемые по одновременно изучаемым и последующим дисциплинам:
– Философия;
– Социология.
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– общекультурные компетенции:
Код и наименование ОК
ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности.

Планируемые результаты обучения
Знать: основы законодательства по основным отраслям права
Уметь: уметь находить актуальные нормативные акты по отраслям права
Владеть: навыками работы с нормативно-правовой документацией

– профессиональные компетенции:
Код и наименование ПК

Планируемые результаты обучения

ПК-20 – готовностью изучать научнотехническую информацию, отечественный
и зарубежный опыт по тематике исследования

Знать: правовую основу использования научно-технической информации
Уметь: использовать правовой аспект при
изучении отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования
Владеть: правовой культурой в ходе изучения научно-техническую информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике
исследования

4 Объем и содержание учебной дисциплины
Учебные занятия по учебной дисциплине проводятся в форме контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся.
Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя
занятия лекционного типа (лекции), занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы), групповые консультации и индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем, промежуточную аттестацию обучающихся и иную контактную работу, предусматривающую групповую или индивидуальную
работу обучающихся с преподавателем. Контактная работа обучающихся
с преподавателем может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в электронной информационно-образовательной среде.
Рабочей программой дисциплины предусмотрено проведение лекций, практических занятий (семинаров). Особое место в овладении
учебной дисциплины отводится самостоятельной работе, позволяющей
получить максимальное представление о данной учебной дисциплине.
Объем учебной дисциплины
Семестр / курс
Форма промежуточной аттестации
академ. час.
Трудоѐмкость
зачетных единиц
Лекции, академ. час.
Лабораторные работы, академ. час.
Практические работы, академ. час.
Курсовая работа / проект, академ. час.
Консультации, академ. час.
Самостоятельная работа, академ. час.
Контроль, академ. час.

ИТОГО
72
2
10
0
8
0
0
54
0

3 сем.
зачет
72
2
10
0
8
0
0
54
0

Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Основы государства и права.
Тема 1.1. Понятие государства и его основные признаки.
Тема 1.2. Норма права и нормативно-правовые акты.
Раздел 2. Основы конституционного права.
Тема 2.1. Основы конституционного строя РФ.

Тема 2.2. Гражданство. Конституционные права и свободы граждан
РФ.
Раздел 3. Основы гражданского права.
Тема 3.1 Предмет гражданского права. Принципы гражданского
права. Система гражданского права.
Тема 3.2 Понятие права собственности. Формы собственности.
Наследство.
Раздел 4. Основы семейного права.
Тема 4.1 Понятие семейного права. Система семейного права. Понятие брака.
Тема 4.2 Права и обязанности несовершеннолетних детей. Алиментные обязательства.
Раздел 5. Основы трудового права.
Тема 5.1 Понятие трудового договора. Основания заключения и
расторжения трудового договора.
Тема 5.2 Дисциплина труда.
Раздел 6. Основы административного права.
Тема 6.1 Понятие и предмет административного права. Задачи и
функции Федерального министерства связи и массовых коммуникаций.
Тема 6.2 Административное правонарушение.
Раздел 7. Основы уголовного права.
Тема 7.1 Понятие уголовного права. Понятие и виды преступлений.
Тема 7.2 Коррупция как явление и деяние. Виды уголовнонаказуемой экстремистской и террористическая деятельности.
Раздел 8. Основы экологического права
Тема 8.1 Понятие и предмет экологического права.
Тема 8.2 Экологический контроль: цели, задачи, виды. Юридическая ответственность за нарушения законодательства в области охраны
окружающей среды
Раздел 9. Основы информационного права.
Тема 9.1 Понятие и черты государственной тайны. Понятие коммерческой тайны.
Тема 9.2 Правовые основы защиты государственной тайны.
5 Перечень тем лекций
№ раздела/
темы
Темы лекций
дисциплины
Раздел 1
Понятие государства и его основные признаки.
Раздел 2
Раздел 3
Раздел 5

Основы конституционного строя РФ.
Предмет гражданского права. Принципы гражданского
права. Система гражданского права.
Понятие трудового договора. Основания заключения и
расторжения трудового договора.

Трудоемкость,
академ. час.
2
2
2
2

Раздел 7

Понятие уголовного права. Понятие и виды
преступлений.

ИТОГО

2
10

6 Перечень тем практических занятий (семинаров)
№ раздела/
темы
Темы практических занятий (семинаров)
дисциплины
Раздел 4
Понятие семейного права. Система семейного права.
Понятие брака.
Раздел 6
Административное правонарушение.
Раздел 8
Понятие и предмет экологического права.
Раздел 9
Понятие и черты государственной тайны. Понятие
коммерческой тайны
ИТОГО

Трудоемкость,
академ. час.
2
2
2
2
8

7 Перечень тем лабораторных работ
№ раздела/
темы
дисциплины

Темы лабораторных работ

Трудоемкость,
академ. час.

не предусмотрено
ИТОГО

0

8 Перечень тем курсовых работ (проектов)
№ раздела
дисциплины

Темы курсовых работ (проектов)

Трудоемкость,
академ. час.

не предусмотрено
ИТОГО

0

9 Виды самостоятельной работы
№
раздела/
темы
Вид самостоятельной работы
дисципли
ны
1
1 Изучение теоретического материала.
2 Выполнение тестирования.
3 Подготовка к текущему контролю.
2
1 Изучение теоретического материала.
2 Подготовка к текущему контролю.
3
1 Изучение теоретического материала.
2 Выполнение тестирования.
3 Подготовка к текущему контролю.

Трудоемкость,
академ.
час.
6

6
6

№
раздела/
темы
Вид самостоятельной работы
дисципли
ны
4
1 Изучение теоретического материала.
2 Выполнение тестирования.
3 Решение кейс-задач.
4 Подготовка к текущему контролю.
5
1 Изучение теоретического материала.
2 Выполнение тестирования.
3 Подготовка к текущему контролю.
6
1 Изучение теоретического материала.
2 Решение кейс-задач.
3 Подготовка к текущему контролю.
7
1 Изучение теоретического материала.
2 Подготовка к текущему контролю.
8
1 Изучение теоретического материала.
2 Решение кейс-задач.
3 Подготовка к текущему контролю.
9
1 Изучение теоретического материала.
2. Выполнение тестирования.
3. Подготовка к текущему контролю.
ИТОГО
10 Учебно-методическое
учебной дисциплины

и

информационное

Трудоемкость,
академ.
час.
6

6

6

6
6

6

54
обеспечение

а) основная литература:
1.
Анохина, Н. Е. Правоведение : учебное пособие. В 2 ч. Ч. 2 /
Н. Е. Анохина ; Сиб. гос. индустр. ун-т. – Новокузнецк : Издательский
центр СибГИУ, 2016. – URL: http://library.sibsiu.ru.
2.
Анохина, Н. Е. Правоведение : учебное пособие. В 2 ч. Ч. 1 /
Н. Е. Анохина ; Сиб. гос. индустр. ун-т. – Новокузнецк : Издательский
центр СибГИУ, 2016. – URL: http://library.sibsiu.ru.
б) дополнительная литература:
3.
Марченко, М. Н. Правоведение : учебник / М.Н. Марченко,
Е.М. Дерябина. – Москва : Проспект, 2016. – 640 с. – URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392198498.html
(дата
обращения: 20.04.2019)
4.
Малько, А. В. Правоведение : учебно-методическое пособие /
А.В. Малько, В.А. Затонский. – Москва : Проспект, 2015. – 480. – URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392124619.html
(дата
обращения: 20.04.2019)

5.
Правоведение.
Тестовые
и
ситуационные
задания.
Подготовка к курсовому зачету / под ред. П.О. Ромодановского, Е.Х.
Баринова – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 192 с. – URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438749.html
(дата
обращения: 20.04.2019)
в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
1 Электронный каталог : сайт / Научно-техническая библиотека
СибГИУ. – Новокузнецк, [199 − ]. − URL: http://libr.sibsiu.ru.
2 Электронная библиотека // Научно-техническая библиотека
СибГИУ
:
сайт.
–
Новокузнецк,
[200
−
].
–
URL:
http://library.sibsiu.ru/LibrELibraryFullText.asp. – Режим доступа: для авторизир. пользователей.
3 Университетская библиотека ONLINE : электронно-библиотечная
система / ООО «Директ-Медиа». – Москва, [200 – ]. – URL:
http://www.biblioclub.ru. – Режим доступа: для авторизир. пользователей.
4 ЛАНЬ : электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС ЛАНЬ». –
Санкт-Петербург, [200 – ]. – URL: http://e.lanbook.com. – Режим доступа:
для авторизир. пользователей.
5 Консультант студента. Электронная библиотека технического
ВУЗа : электронно-библиотечная система / ООО «Политехресурс». –
Москва, [200 – ]. – URL: http://www.studentlibrary.ru. – Режим доступа: для
авторизир. пользователей.
6 ЭБС ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, [200 – ]. – URL: http://www.biblioonline.ru. – Режим доступа: для авторизир. пользователей.
7 Электронно-библиотечная система elibrary / ООО «РУНЭБ». –
Москва, [200 – ]. – URL: http://elibrary.ru. – Режим доступа: по подписке.
8 Университетская информационная система РОССИЯ : электронная библиотека / НИВЦ МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, [200 – ]. –
URL: http://uisrussia.msu.ru. – Режим доступа: для авторизир. пользователей.
г) лицензионное и свободно распространяемое программное
обеспечение: ABBYY FineReader 11, Kaspersky Endpoint Security,
AutoCAD 2013, «Программное обеспечение «Руконтекст», 7-Zip, Microsoft
Office 2010, Microsoft Office 2007, ProjectLibre 1.6, Microsoft Windows 7.
д) базы данных и информационно-справочные системы:
1 Техэксперт : информационно-справочная система / ООО «Группа
компаний «Кодекс». – Кемерово, [200 – ]. – Режим доступа: компьютерная сеть Сиб. гос. индустр. ун-та.
2 КонсультантПлюс : справочно-правовая система / ООО «Информационный центр АНВИК». – Новокузнецк, [199 – ]. – Режим доступа:
компьютерная сеть библиотеки Сиб. гос. индустр. ун-та.

3 Система ГАРАНТ : электронный периодический справочник /
ООО «Правовой центр «Гарант». – Кемерово, [200 – ]. – Режим доступа:
компьютерная сеть Сиб. гос. индустр. ун-та.
4 Электронный реферативный журнал (ЭлРЖ) : база данных /
ВИНИТИ РАН. – Москва, [200 – ]. – Режим доступа: компьютерная сеть
библиотеки Сиб. гос. индустр. ун-та.
11 Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины
Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины включает учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные
оборудованием и техническими средствами обучения, в том числе:
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа (лекций)
и занятий семинарского типа (практических занятий), оборудованные
учебной доской, компьютерной техникой, экраном и мультимедийным
проектором; учебную аудиторию для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду,
научно-техническую библиотеку СибГИУ.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности)
18.03.01 «Химическая технология».
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Приложение А
Аннотация
рабочей программы дисциплины «Правоведение»
по направлению подготовки (специальности)
18.03.01 «Химическая технология»
(направленность (профиль)
«Химическая технология неорганических веществ»)
форма обучения – очная
1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины являются:
– формирование основ правового сознания и правовой культуры в
процессе знакомства обучающихся с необходимым минимумом правовых знаний;
– пробуждение интереса к праву;
– привитие элементарных навыков и умений по применению норм
права в повседневных жизненных ситуациях.
Задачами учебной дисциплины являются:
– предоставление обучающимся базовых правовых знаний; - разъяснение обучающимся особенности правового регулирования гражданско-правовых, трудовых, административных и иных правоотношений;
– привитие обучающимся умения правильно использовать нормативный материал.
2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению
подготовки (специальности)
Учебная дисциплина относится к учебным дисциплинам
в
части Блока 1. Дисциплины (модули) ООП по направлению
подготовки (специальности) 18.03.01 «Химическая технология».
Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении
обучающимися учебных дисциплин:
– История;
– Иностранный язык.
Учебная дисциплина дополняет знания, умения и навыки, получаемые по одновременно изучаемым и последующим дисциплинам:
– Философия;
– Социология.
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– общекультурные компетенции:

Код и наименование ОК
ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности.

Планируемые результаты обучения
Знать: основы законодательства по основным отраслям права
Уметь: уметь находить актуальные нормативные акты по отраслям права
Владеть: навыками работы с нормативно-правовой документацией

– профессиональные компетенции:
Код и наименование ПК
ПК-20 – готовностью изучать научнотехническую информацию, отечественный
и зарубежный опыт по тематике исследования

Планируемые результаты обучения
Знать: правовую основу использования научно-технической информации
Уметь: использовать правовой аспект при
изучении отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования
Владеть: правовой культурой в ходе изучения научно-техническую информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике
исследования

4 Объем учебной дисциплины
Семестр / курс
Форма промежуточной аттестации
академ. час.
Трудоѐмкость
зачетных единиц
Лекции, академ. час.
Лабораторные работы, академ. час.
Практические работы, академ. час.
Курсовая работа / проект, академ. час.
Консультации, академ. час.
Самостоятельная работа, академ. час.
Контроль, академ. час.

ИТОГО
72
2
10
0
8
0
0
54
0

3 сем.
зачет
72
2
10
0
8
0
0
54
0

5 Краткое содержание учебной дисциплины
В структуре учебной дисциплины выделяются следующие основные разделы (темы):
Раздел 1. Основы государства и права.
Тема 1.1. Понятие государства и его основные признаки.
Тема 1.2. Норма права и нормативно-правовые акты.
Раздел 2. Основы конституционного права.
Тема 2.1. Основы конституционного строя РФ.
Тема 2.2. Гражданство. Конституционные права и свободы граждан
РФ.
Раздел 3. Основы гражданского права.
Тема 3.1 Предмет гражданского права. Принципы гражданского
права. Система гражданского права.
Тема 3.2 Понятие права собственности. Формы собственности.
Наследство.
Раздел 4. Основы семейного права.

Тема 4.1 Понятие семейного права. Система семейного права. Понятие брака.
Тема 4.2 Права и обязанности несовершеннолетних детей. Алиментные обязательства.
Раздел 5. Основы трудового права.
Тема 5.1 Понятие трудового договора. Основания заключения и
расторжения трудового договора.
Тема 5.2 Дисциплина труда.
Раздел 6. Основы административного права.
Тема 6.1 Понятие и предмет административного права. Задачи и
функции Федерального министерства связи и массовых коммуникаций.
Тема 6.2 Административное правонарушение.
Раздел 7. Основы уголовного права.
Тема 7.1 Понятие уголовного права. Понятие и виды преступлений.
Тема 7.2 Коррупция как явление и деяние. Виды уголовнонаказуемой экстремистской и террористическая деятельности.
Раздел 8. Основы экологического права
Тема 8.1 Понятие и предмет экологического права.
Тема 8.2 Экологический контроль: цели, задачи, виды. Юридическая ответственность за нарушения законодательства в области охраны
окружающей среды
Раздел 9. Основы информационного права.
Тема 9.1 Понятие и черты государственной тайны. Понятие коммерческой тайны.
Тема 9.2 Правовые основы защиты государственной тайны.
6 Составитель:
д.к., доцент, профессор

Л.А. Тресвятский

