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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 интересов 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
Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части учебного
плана бакалавриата по данному направлению подготовки и находится в
тесной взаимосвязи с такими дисциплинами как «История»,
«Философия», «Основы экономической теории», «Культурология»,
связанных с изучением конкретных общественных подсистем.
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс
изучения
учебной
дисциплины
«Правоведение»
направлен на формирование следующих компетенций:
– общекультурные компетенции:
ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности.
Структура компетенции:
 знать: основы обобщения, анализа, постановки цели и выбора
путей ее достижения в условиях формирования и развития
информационного общества.
 уметь:
обобщать,
анализировать
воспринимаемую
информацию.
 владеть: культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения.
4 Структура и содержание учебной дисциплины
Программой учебной дисциплины «Правоведение» предусмотрено
проведение лекций. Особое место в овладении учебной дисциплины
«Правоведение» отводится самостоятельной работе, позволяющей
получить максимальное представление о данной учебной дисциплине.

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т.ч. с
применением дистанционных образовательных технологий, включает в
себя занятия лекционного типа (лекции), групповые консультации,
индивидуальную
работу
обучающегося
с
преподавателем,
промежуточную аттестацию обучающихся и другие виды учебной
деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную
работу
обучающихся
с
преподавателем.
Контактная
работа
обучающихся с преподавателем может быть как аудиторной, так и
внеаудиторной, а так же проводится в электронной информационнообразовательной среде.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы
(72 академических часа)
Тематический план учебной дисциплины «Правоведение»
Наименование разделов и тем
учебной дисциплины

всего

Количество часов
в том числе
аудиторные
самостояте
льная
лекции
ЛР
ПЗ
работа

Раздел 1. Основы государства и
8
2
6
права.
Раздел
2.
Основы
6
6
конституционного права
Раздел 3. Основы гражданского
6
6
права
Раздел 4. Основы семейного
8
8
права
Раздел 5. Основы трудового
8
8
права
Раздел
6.
Основы
8
8
административного права
Раздел 7. Основы уголовного
8
8
права
Раздел
8.
Основы
8
8
экологического права
Раздел
9.
Основы
8
8
информационного права
Зачет
4
4
Всего по дисциплине (часов), в
т.ч. выполнение контрольной
72
2
70
работы
Всего по дисциплине
2
(зачетных единиц)
Вид промежуточной
зачет
аттестации на 2 курсе
Примечание – ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия.

Содержание учебной дисциплины «Правоведение»
Раздел 1. Основы государства и права
Понятие государства и его основные признаки. Основные теории
происхождения государства. Форма государства. Сущность и функции
государства. Понятие и признаки правового государства. Государство,
политическая система общества, демократия. Государство и экономика.
Норма права и нормативно-правовые акты. Основные правовые
системы современности. Международное право как особая система
права. Источники российского права. Закон и подзаконные акты.
Система российского права. Отрасли права. Правонарушение и
юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка в
современном обществе.
Раздел 2. Основы конституционного права.
Особенности
федеративного
устройства
России.
Основы
конституционного строя РФ. Ветви власти РФ. Система органов
государственной власти в Российской Федерации. Гражданство.
Конституционные права и свободы граждан РФ.
Раздел 3. Основы гражданского права.
Предмет гражданского права. Принципы гражданского права.
Система гражданского права. Понятие и элементы правосубъектности.
Признание гражданина ограниченно дееспособным и не дееспособным.
Признание гражданина умершим и безвестно отсутствующим. Понятие
юридического лица. Виды юридических лиц.
Понятие права собственности. Формы собственности. Основания и
способы защиты права собственности. Особенности защиты права
собственности. Понятие обязательств. Стороны в обязательственных
правоотношениях. Основания возникновения обязательств. Исполнение
обязательств. Обеспечение исполнения обязательств. Залог как способ
обеспечения обязательств. Удержание имущества и поручительство как
способы обеспечения обязательств. Банковская гарантия. Прекращение
обязательств.
Понятие наследования. Виды наследования. Наследование по
завещания. Наследование по закону. Принятие и отказ от наследства.
Раздел 4. Основы семейного права.
Понятие семейного права. Система семейного права. Понятие
брака. Основания заключения и расторжения брака. Личные и
имущественные отношения между супругами. Права и обязанности
родителей. Права и обязанности несовершеннолетних детей.
Алиментные
обязательства:
общие
положения.
Алиментные
обязательства родителей и детей. Алиментные обязательства супругов,
бывших супругов и других членов семьи.

Раздел 5. Основы трудового права.
Понятие трудового
договора. Основания заключения и
расторжения трудового договора. Виды трудовых договоров. Основания
изменения трудового договора. Порядок перевода на другую работу.
Временный перевод.
Дисциплина труда: понятие и признаки. Основания привлечения к
дисциплинарной
ответственности.
Понятие
и
характеристика
дисциплинарных взысканий. Виды дисциплинарных взысканий.
Материальная ответственность.
Раздел 6. Основы административного права.
Понятие и предмет административного права. Задачи и функции
Федерального министерства связи и массовых коммуникаций.
Понятие и признаки административного правонарушения. Состав
административного
правонарушения.
Характеристика
административных правонарушений в области предпринимательской
деятельности. Административные правонарушения в области связи и
информации. Административные правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг.
Раздел 7. Основы уголовного права.
Понятие уголовного права. Понятие и виды преступлений. Состав
преступления. Преступления в сфере экономической деятельности.
Преступления в сфере компьютерной информации. Понятие, виды и
признаки наказаний. Правила назначения наказаний.
Коррупция как явление и деяние. Противодействие коррупции:
профилактика, предупреждение и борьба с коррупцией.
Экстремистская и террористическая деятельность и её социальноправовая оценка. Виды уголовно-наказуемой экстремистской и
террористическая деятельности. Противодействие экстремизму в
международном праве и в законодательстве РФ.
Раздел 8. Основы экологического права.
Понятие и предмет экологического права. Экономико-правовое
регулирование и нормирование в области охраны окружающей среды.
Экологический
контроль:
цели,
задачи,
виды.
Юридическая
ответственность за нарушения законодательства в области охраны
окружающей среды.
Раздел 9. Основы информационного права.
Понятие и черты государственной тайны. Понятие коммерческой
тайны.
Правовые
основы
защиты
государственной
тайны.
Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты
информации и государственной тайны.

5 Перечень тем практических занятий (семинаров)
не предусмотрены
6 Перечень тем лабораторных работ
не предусмотрены
7 Перечень тем курсовых проектов,
графических работ, рефератов и др.)
не предусмотрены

работ

(расчетно-

8 Виды самостоятельной работы
На самостоятельную работу обучающихся отводится 70 часов, в
том числе на подготовку к лекциям, прохождение тестирования,
выполнение контрольной работы и индивидуального домашнего задания
– 66 часов, подготовка к зачету 4 часа.
№ раздела/
темы
дисциплины
1-9
1-9
зачет
Итого

Вид самостоятельной работы
1. Изучение теоретического материала.
1. Подготовка к текущему контролю.
2. Прохождение тестирования.
3. Выполнение индивидуального домашнего задания.
4. Выполнение контрольной работы.
1. Подготовка к зачету

9 Учебно-методическое
учебной дисциплины

и

информационное

Трудоем
кость
(час.)
16
50
4
70

обеспечение

а) основная литература
1. Анохина Н. Е. Правоведение [Электронный ресурс] : учебное
пособие. В 2 ч. Ч. 1 / Н. Е. Анохина ; Сиб. гос. индустр. ун-т. –
Электронные данные (1 файл). – Новокузнецк : Издательский центр
СибГИУ, 2016. – Режим доступа: http://library.sibsiu.ru.
2. Анохина Н. Е. Правоведение [Электронный ресурс] : учебное
пособие. В 2 ч. Ч. 2 / Н. Е. Анохина ; Сиб. гос. индустр. ун-т. –
Электронные данные (1 файл). – Новокузнецк : Издательский центр
СибГИУ, 2016. – Режим доступа: http://library.sibsiu.ru.
3. Малько А.В. Правоведение [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / А.В. Малько, В.А. Затонский. – М. : Проспект,
2015.
–
480.
–
Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392124619.html
(дата
обращения: 15.02.2018).
б) дополнительная литература
1. Марченко М.Н. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник /
М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина. – М. : Проспект, 2016. – 640 с. – Режим

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392198498.html (дата
обращения: 27.02.2018).
2. Правоведение. Тестовые и ситуационные задания. Подготовка к
курсовому зачету [Электронный ресурс] / под ред. П.О. Ромодановского,
Е.Х. Баринова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 192 с. – Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438749.html
(дата
обращения: 27.02.2018).
3. Шумилов В.М. Правоведение: учебник для бакалавров / В.М.
Шумилова; Всероссийская академия внешней торговли. - 2-е изд., испр.
и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 423 с.
в) ресурсы
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
1 Электронный каталог Научно-технической библиотеки СибГИУ
[Электронный ресурс] : база данных содержит сведения о всех видах
литературы, поступающей в фонд НТБ СибГИУ. – Электрон. дан. –
Новокузнецк, [199-].  Режим доступа: http://libr.sibsiu.ru, свободный. 
Загл. с экрана.
2 Электронная библиотека СибГИУ [Электронный ресурс] : база
данных
содержит
полнотекстовые
электронные
документы,
поступающие в фонд НТБ СибГИУ. – Электрон. дан. – Новокузнецк, [200]. – Режим доступа: http://library.sibsiu.ru/LibrELibraryFullText.asp.  Загл. с
экрана.
3 Университетская библиотека online [Электронный ресурс] :
электронно-библиотечная система / ООО «Директ-Медиа». – Москва,
[200-]. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru. – Загл. с экрана.
4 Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система /
ООО «Издательство Лань». – Электрон. дан. – Санкт-Петербург, [200-]. 
Режим доступа: http://e.lanbook.com.  Загл. с экрана.
5 Консультант студента. Электронная библиотека технического
ВУЗа [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система / ООО
«Политехресурс». – Электрон. дан. – Москва, [200-].  Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru.  Загл. с экрана.
6 Юрайт. Электронная библиотека [Электронный ресурс] :
электронно-библиотечная система / ООО «Электронное издательство
Юрайт». – Москва, [200-]. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. –
Загл. с экрана.
7 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU : электронное
периодическое издание / ООО «РУНЭБ». – Электрон. дан.  Москва,
[200-]. – Режим доступа: http://elibrary.ru.  Загл. с экрана.
8 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС
РОССИЯ) [Электронный ресурс] : электронная библиотека / НИВЦ МГУ
им. М.В. Ломоносова. – Электрон. дан.  Москва, [200-]. – Режим
доступа: http://uisrussia.msu.ru.  Загл. с экрана.

г) программное
обеспечение:
ABBYY
FineReader
11,
«Программное обеспечение «Руконтекст», WinRAR 3.6, 7-Zip, Microsoft
Office 2010, Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2003, Microsoft Windows
XP, Microsoft Windows 7.
д) информационно-справочные системы:
1 Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая
система / ООО «Информационный центр АНВИК». – Электрон. дан. –
Москва, [199-].  Режим доступа: компьютерная сеть библиотеки Сиб.
гос. индустр. ун-та.
2 ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система /
ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Электрон. дан.  Москва, [200-]. –
Режим доступа: компьютерная сеть библиотеки Сиб. гос. индустр. ун-та.
3 Электронный реферативный журнал (ЭлРЖ) [Электронный
ресурс] : база данных / ВИНИТИ РАН. – Электрон. дан.  Москва, [200-].
– Режим доступа: компьютерная сеть библиотеки Сиб. гос. индустр. унта.
10 Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины
Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины
«Правоведение» включает аудиторию с мультимедийным проектором,
научно-техническую библиотеку СибГИУ с возможностью выхода в сеть
Интернет.
11 Методические
учебной дисциплины

рекомендации

по

организации

изучения

Текущий контроль успеваемости обучающихся по учебной
дисциплине «Правоведение» проводится в форме аттестации на основе
оценки выполнения домашних заданий, результатов тестирования,
контроля за посещаемостью и т.п.
Промежуточная
аттестация
обучающихся
по
дисциплине
«Правоведение» осуществляется в форме зачета на основе оценки
результатов ответов обучающихся на теоретические вопросы,
составленные по всем разделам изучаемой учебной дисциплины.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и
с учетом ООП по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная
информатика».
Составитель:
ст. преподаватель

Д. С. Голосманов

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры
социально-гуманитарных дисциплин, протокол № 13 от «12» марта 2018
г.
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Приложение А
Аннотация
программы учебной дисциплины «Правоведение»
по направлению подготовки
09.03.03 Прикладная информатика
Направленность (профиль)
Прикладная информатика в информационной сфере
форма обучения – заочная
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 интересов к праву, привитие элементарных навыков и
умений по применению норм права в повседневных жизненных
ситуациях.
Задачами учебной дисциплины являются:
предоставление базовых правовых знаний;
разъяснение
особенности
правового
регулирования
гражданско-правовых,
трудовых,
административных
и
иных
правоотношений;
привитие умения правильно использовать нормативный
материал.
2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению
подготовки
Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части учебного
плана бакалавриата по данному направлению подготовки и находится в
тесной взаимосвязи с такими дисциплинами как «История»,
«Философия», «Основы экономической теории», «Культурология»,
связанных с изучением конкретных общественных подсистем.
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс
изучения
учебной
дисциплины
«Правоведение»
направлен на формирование следующих компетенций:
– общекультурные компетенции:
ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности.
Структура компетенции:
 знать: основы обобщения, анализа, постановки цели и выбора
путей ее достижения в условиях формирования и развития
информационного общества.
 уметь:
обобщать,
анализировать
воспринимаемую
информацию.

 владеть: культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения.
4 Трудоемкость учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы
(72 академических часа).
5 Краткое содержание учебной дисциплины
В структуре дисциплины выделяются следующие
разделы (темы):
Раздел 1. Основы государства и права.
Раздел 2. Основы конституционного права
Раздел 3. Основы гражданского права
Раздел 4. Основы семейного права
Раздел 5. Основы трудового права
Раздел 6. Основы административного права
Раздел 7. Основы уголовного права
Раздел 8. Основы экологического права
Раздел 9. Основы информационного права
6 Формы организации учебного процесса
Лекции,
контрольная
работа,
самостоятельная
консультации.
7 Виды промежуточной аттестации
Зачет по дисциплине.
8 Составитель:
ст. пр. Голосманов Д.С.

основные

работа,

Дополнения и изменения к программе
учебной дисциплины «Правоведение»
основной образовательной программы
09.03.03 Прикладная информатика
на период 2018 – 2023 г.г.
Номер
изменения/
дополнения

Содержание дополнения/изменения

Основание внесения
изменения/дополнения
протокол заседания
кафедры № _____ от
«___»_________20__ г.
протокол заседания
кафедры № _____ от
«___»_________20__ г.
протокол заседания
кафедры № _____ от
«___»_________20__ г.
протокол заседания
кафедры № _____ от
«___»_________20__ г.
протокол заседания
кафедры № _____ от
«___»_________20__ г.

