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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-4 

способность 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности

основополагающие 
правовые категории, 
сущность и 
социальную ценность
права;
структуру и основное 
содержание 
российской правовой 
системы и 
законодательства

искать, 
анализировать и 
оценивать правовую
информацию, 
планировать и 
осуществлять свою 
гражданскую и 
профессиональную 
деятельность с 
учётом результатов 
этого анализа

способностью 
принимать решения в
соответствии с 
действующим 
законодательством и 
оценивать их 
юридические 
последствия

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

Информационно-библиотечная культура

Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

История, Политология, Социология, Философия

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 2 / 72 
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельна

я работа

заочная                        4 0 4 64 10
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4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 

Форма обучения: заочная
Семестр: 1

Лекционные занятия (4ч.)
1. Понятие  права,  конституции.  Гражданское  право.  {лекция  с  разбором
конкретных ситуаций} (2ч.)[1,2,3,4] Понятие права, его признаки. Соотношение
права  и  государства.  Функции  права  и  сферы  его  применения.  Право  как
нормативная форма общественного сознания. Взаимосвязь права и социального
порядка.  Норма  права,  ее  структура.  Формы  (источники)  права.  Их  связь  с
экономической и политической сферами. Закон и подзаконные акты. Конституция
-  основной  закон  государства  и  общества.  Отрасли  права:  понятие  и  система.
Задачи  курса  “Правоведение”  в  формировании  личности  студента.  Теории
происхождения права. Использование основ правовых знаний в различных сферах
деятельности.  Основы  федерального  и  международного  законодательства  об
образовании,  основы  законодательства  по  основным  отраслям  права  с  учётом
экономической специфики.
2. Конституционное право {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)
[1,2,3,4]  Понятие и  виды конституции.  Способы принятия конституций.  Этапы
конституционного развития в России. Понятие государства и его признаки. Типы и
формы  государства.  Формы  правления,  государственного  устройства,
политического  режима.  Государство  и  гражданское  общество.  Правовое
государство:  понятие  и  признаки.  Проблемы  и  пути  формирования  правового
государства  в  России.  Общая  характеристика  основ  российского
конституционного  строя.  Значение  конституционного  определения  России  как
демократического,  правового,  федеративного,  суверенного,  социального,
светского государства в форме республики.

Практические занятия (4ч.)
1. Понятие  права.  Конституционное  и  гражданское  право  {беседа}  (2ч.)
[1,2,3,4]  1.Формы (источники) права. Их связь с экономической и политической
сферами. Закон и подзаконные акты. Конституция - основной закон государства и
общества.  
2.Понятие  и  состав  правоотношения.  Участники  (субъекты)  правоотношений.
Физические  и  юридические  лица,  их  правоспособность  и  дееспособность.
Деликтоспособность.  Субъекты  публичного  права.
3.  Государственные  органы  и  должностные  лица.  Понятия  компетенции  и
правомочий.  Субъективное право и юридическая обязанность:  понятие и виды.
Юридические  факты  как  основания  возникновения,  изменения  и  прекращения
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правовых  отношений.
4.  Понятие,  признаки и состав правонарушения. Субъект,  объект, субъективная,
объективная  стороны  правонарушения.  Виды  правонарушений.  Понятие,
основные  признаки  и  виды  юридической  ответственности.  Основание
возникновения  юридической  ответственности.  Процессуальные  гарантии  прав
лица,  привлеченного  к  ответственности.  Законность  и  обоснованность
ответственности
2. Конституционное  право  {беседа}  (2ч.)[1,2,3,4]  1.Понятие  основ  правового
статуса  человека  и  гражданина  и  его  принципы.  Гражданство.  
2.Система  основных  прав,  свобод  и  обязанностей  человека  и  гражданина.
Международные  стандарты  прав  и  свобод  человека.  Гарантии  реализации
правового  статуса  человека  и  гражданина.  
3.Основы  конституционного  статуса  Президента  РФ,  его  положение  в  системе
органов государства.  Порядок выборов и прекращения полномочий Президента
РФ.  Компетенция  Президента  РФ.  
4.Основы конституционного статуса Федерального Собрания, его место в системе
органов  государства.  Палаты  Федерального  Собрания:  состав,  порядок
формирования, внутренняя организация. Компетенция Федерального Собрания и
его  палат.  Порядок  деятельности  Федерального  Собрания.  Законодательный
процесс.

Самостоятельная работа (64ч.)
1. Самостоятельное изучение разделов дисциплины(40ч.)[1,2,3,4] 
2. Выполнение контрольной работы(20ч.)[1,2,3,4] 
3. подготовка к зачету(4ч.)[1,2,3,4] подготовка к зачету

 
5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы

обучающихся по дисциплине

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1.  Кузнецов  В.В.  Правоведение:  учебно-методическое  пособие  для
бакалавров всех форм обучения направления «Педагогическое образование» / В.В.
Кузнецов,  В.И.  Попов; Рубцовский индустриальный институт.  – Рубцовск:РИИ,
2015.  –  42  с.  URL:
https://edu.rubinst.ru/resources/books/Kuznetsov_V.V._Pravovedenie_dlya_PO_2015_g
..pdf (дата обращения 30.08.2021) 

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература

2.  Чашин,  А.  Н.  Правоведение  :  учебник  /  А.  Н.  Чашин.  —  Саратов  :
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Вузовское образование, 2012. — 552 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный
//  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
https://www.iprbookshop.ru/9710.html  (дата  обращения:  28.07.2021).  —  Режим
доступа: для авторизир. пользователей 

6.2. Дополнительная литература

3. Аблёзгова, О. В. Правоведение : учебное пособие / О. В. Аблёзгова. —
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 243 c. — ISBN 978-5-904000-66-0. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/1150.html  (дата  обращения:  28.07.2021).  —  Режим
доступа: для авторизир. пользователей 

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

4.  Правоведение.  Юриспруденция   Режим  доступа
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/_Index_Pravo.php 

8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 OpenOffice
 2 Mozilla Firefox
 3 Windows
 4 LibreOffice
 5 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
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справочные системы
1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным

ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
помещения для самостоятельной работы 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Правоведение»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения
образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОК-4: способность использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 
деятельности

Зачет

Комплект
контролирующих
материалов для

зачета

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к
результатам  освоения  дисциплины»  рабочей  программы  дисциплины  «Правоведение»   с
декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При  оценивании  сформированности  компетенций  по  дисциплине  «Правоведение»
используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент проявил знание программного 
материала, демонстрирует 
сформированные (иногда не полностью) 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, умеет (в основном) 
систематизировать материал и делать 
выводы

25-100 Зачтено

Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать выводы, четко и 
грамотно отвечать на заданные вопросы, 
демонстрирует низкий уровень 
овладения необходимыми  
компетенциями

0-24 Не зачтено

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые
компетенции

 1 Используя  основы  правовых  знаний  в  различных
сферах деятельности, ответьте на следующие вопросы: 

Перечислите  признаки  понятия  права.   
Назовите  функции  права  и  сферы  его  применения.

ОК-4
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Назовите  формы  (источники)  права.
Какие  существуют  типы  и  формы  государства?  
Назовите  формы  правления,  государственного
устройства,  политического  режима.
Назовите  предмет  уголовного  права.
Укажите  основные  права  и  свободы  человека  и
гражданина,  закрепленные в Конституции Российской
Федерации.
Назовите  основные  специфические  признаки
правового государства.

 2 Используя  основы  правовых  знаний  в  различных
сферах  деятельности,  выполните  следующие
практические  задания:

Проанализируйте  проблемы  и  пути  формирования
правового  государства  в  России.
Проанализируйте  и  дайте  характеристики  основным
отраслям  права.
Проанализируйте  понятие  преступления,  перечислите
признаки  преступления.
Проанализируйте  виды  трудовых  договоров  и  какие
договоры  наиболее  часто  применяются  в  трудовой
сфере.
Опишите  порядок  разрешения  индивидуальных
трудовых  споров.
Какие  существуют  виды  административных
правонарушений,  перечислите  их  основные  черты.
Сформулируйте  и  проанализируйте  источники
экологического  права.
Проанализируйте  гарантии  политических  прав
человека в соответствии с законодательством.

ОК-4

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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