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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Правоведение

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Правоведение» закладывает знания, связанные с правовыми аспектами. 
Рассматриваются основные положения теории государства и права, понятия, признаки и формы 
государства, государственный аппарат, основные юридические понятия и категории: объективное 
и субъективное право, правовые нормы, правоотношения, предмет и метод правового 
регулирования, юридические факты, юридическая ответственность.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Правоведение  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Светотехника и колориметрия
2. Проектирование полиграфического 

производства

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Правоведение УК-12 - Способен 
формировать, развивать 
и отстаивать 
гражданскую позицию, в 
том числе нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению

З-1 - Описывать основные права и 
обязанности человека и гражданина и 
способы воспитания нетерпимого 
отношения к коррупции в различных 
областях жизнедеятельности

З-2 - Характеризовать законодательные 
нормы, направленные на борьбу с 
коррупционным поведением, 
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манипулятивные технологии формирования 
ложных и антиправовых действий

У-1 - Распознавать признаки 
коррупционного поведения в различных 
областях жизнедеятельности и определять 
свою жизненную позицию на основе 
гражданских ценностей, социальной 
ответственности и нетерпимости к 
коррупции

У-2 - Оценивать политические и социально-
экономические события и ситуации, 
выявлять действия, направленные на 
манипулирование людьми, и определять 
способы противостояния психологической 
манипуляции

П-1 - Иметь опыт решения проблемных 
ситуаций, связанных с коррупционным 
поведением граждан, нарушением 
гражданских прав, применением 
манипулятивных технологий формирования 
ложных и антиправовых действий, опираясь 
на законодательные нормы и собственную 
позицию нетерпимого отношения к 
коррупции

Д-1 - Демонстрировать осознанную     
гражданскую позицию и социальную 
ответственность

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Правоведение

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Голобородько Анна 
Аркадьевна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Преподавате
ль

Управление 
бухгалтерского 

учёта и 
финансового 

контроля

Рекомендовано учебно-методическим советом института Радиоэлектроники и информационных 
технологий - РТФ

Протокол № _7_ от _11.10.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Голобородько Анна Аркадьевна, Преподаватель, Управление бухгалтерского учёта и 
финансового контроля
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Государство

Общее учение о государстве: понятие, признаки, официальные 
символы, формы; функции государства; правовое государство: 
понятие, принципы, модели; гражданское общество: понятие, 
признаки. Государственная власть: понятие, признаки; 
принцип разделения властей; государственный аппарат; 
государственные органы и учреждения, их компетенция, 
органы местного самоуправления; бюрократия и коррупция: 
понятие, признаки, формы проявления; принципы 
противодействия коррупции, виды коррупционных 
правонарушений, юридическая ответственность. 
Сравнительная характеристика отдельных государств 
современности: формы правления, государственное 
устройство, политические режимы; правовое государство.

2 Право

Фундаментальные юридические понятия и категории: право: 
понятие и признаки; правовые нормы: понятие и виды; 
правоотношения, субъективные права и обязанности; 
источники (формы) права; правовое регулирование, его 
предмет, метод, способы и типы; формы реализации права, 
применение права; юридические факты; юридическая 
ответственность и ее виды; законность и правопорядок. 
Базовые юридические конструкции и системы: структура 
правовой нормы; правоотношение и его элементы; система 
права и система законодательства; правовые системы 
(правовые семьи) мира; состав правонарушения как основание 



юридической ответственности. Система, структура и 
систематизация нормативных правовых актов: законы и 
подзаконные правовые акты, их иерархия; действие в 
пространстве, во времени, по предмету и по лицам; реквизиты 
и структура закона; кодификация и инкорпорация 
законодательства, ее значение. Основы юридической 
герменевтики: анализ и толкование правовых норм.

3 Общие положения 
конституционного права

Основные понятия и категории конституционного права: 
предмет и источники конституционного права; общее учение о 
конституции, виды конституций. Конституция Российской 
Федерации: структура, прямое действие, порядок принятия, 
пересмотра и внесения поправок. Историко-правовые аспекты 
развития российской конституции: краткая характеристика 
советских конституций РСФСР и СССР.

4 Конституционный статус 
личности

Права и свободы человека и гражданина: субъекты основных 
прав, свобод и обязанностей; классификация прав и свобод, их 
конституционные гарантии; конституционные обязанности 
человека и гражданина. Гражданство Российской Федерации: 
понятие, основания приобретения и прекращения российского 
гражданства; двойное гражданство. Конституционно-правовой 
статус беженцев, вынужденных переселенцев: понятие, 
условия и порядок признания; правовое положение, утрата 
статуса.

5 Конституционный статус 
Российской Федерации

Основы конституционного строя: фундаментальные принципы 
устройства публичной власти и общества в России; 
конституционные характеристики Российского государства. 
Федеративное устройство: принципы построения федераций, 
особенности российского федерализма; виды субъектов РФ; их 
конституционно-правовой статус; разграничение предметов 
ведения РФ и ее субъектов. Система, структура и компетенция 
органов государственной власти РФ: федеральные и 
региональные (на примере Свердловской области) органы 
государственной власти. Органы местного самоуправления (на 
примере МО «город Екатеринбург»).

6 Общие положения 
гражданского права

Основные понятия и категории гражданского права: предмет, 
метод, принципы, источники, система гражданского права; 
способы защиты гражданских прав; сроки, исковая давность. 
Гражданские правоотношения: понятие, структура, 
содержание, виды, основания возникновения и прекращения; 
физические лица: понятие, гражданско-правовой статус, 
правоспособность и дееспособность; юридические лица: 
понятие, виды, правоспособность; порядок создания, 
реорганизации и ликвидации; банкротство; 
предпринимательская деятельность: понятие, субъекты, 
особенности гражданско-правового статуса субъектов 
предпринимательской деятельности. Гражданско - правовая 
ответственность: основание, особенности, виды.

7

Право собственности и 
другие вещные права. 

Интеллектуальные права. 
Наследование

Общая характеристика вещных, интеллектуальных и 
наследственных прав: понятие, объекты, субъекты, основания 
возникновения; специальные способы защиты вещных и 
интеллектуальных прав. Система и содержание вещных, 
интеллектуальных и наследственных прав: система вещных 



прав, формы и виды собственности в РФ, правомочия 
собственника; система прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, субъективные интеллектуальные права, 
содержание исключительного права; состав, время и место 
открытия наследства, наследование по закону и завещанию. 
Соотношение вещных и интеллектуальных прав: 
разграничение; правовые последствия перехода права 
собственности на вещь, в которой выражен результат 
интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации.

8 Сделки. Обязательства. 
Договоры

Общие положения о сделках, обязательствах, договорах: 
понятие, виды, формы, условия действительности сделок, 
ничтожные и оспоримые сделки, правовые последствия 
недействительности; понятие и виды обязательств, принципы 
исполнения и способы обеспечения исполнения, основания 
возникновения и прекращения обязательств; понятие, 
признаки, существенные условия договора, порядок 
заключения, изменения и расторжения договоров. Система 
обязательственного и договорного права: договорные и 
внедоговорные обязательства, типы и виды гражданско-
правовых договоров. Отдельные виды договорных 
обязательств: характеристика договорных правоотношений в 
сфере будущей профессиональной деятельности.

9 Основные положения 
семейного права

Основные понятия и категории семейного права: предмет, 
метод, принципы, источники, система семейного права; брак, 
семья, родство и свойство в российском семейном праве. Виды 
и содержание семейных правоотношений: условия, основания 
и порядок заключения и прекращения брака, признание брака 
недействительным; личные неимущественные и 
имущественные права и обязанности супругов, законный и 
договорный режим имущества; основания возникновения 
родительских прав и обязанностей, личные неимущественные 
и имущественные права и обязанности родителей и детей, 
алиментные обязательства членов семьи. Формы воспитания 
детей, оставшихся без попечения родителей: усыновление 
(удочерение), опека и попечительство, приемная семья.

10 Общие положения трудового 
права

Основные понятия и категории трудового права: предмет, 
метод, принципы, источники, система трудового права; 
трудовые правоотношения и отношения, непосредственно 
связанные с ними; работник, работодатель, иные субъекты. 
Социальное партнерство в сфере труда, коллективный договор: 
понятие социального партнерства, принципы, уровни, формы; 
стороны; коллективные договоры и соглашения: понятие, 
порядок заключения, структура и содержание; ответственность 
сторон социального партнерства. Участие работников в 
управлении организацией: понятие, основания, формы участия.

11 Трудовой договор

Заключение трудового договора: понятие, содержание, 
стороны, условия и порядок заключения трудового договора; 
форма и виды трудового договора; оформление приема на 
работу; испытание при приеме на работу. Трудовой договор 
как правоотношение: субъекты, объект, содержание; изменение 
трудового договора: переводы и перемещения; отстранение от 
работы; совместительство и совмещение; основания и порядок 



прекращения трудового договора; ответственность сторон 
трудового договора. Особенности регулирования труда 
отдельных категорий работников: женщин и лиц с семейными 
обязанностями; несовершеннолетних работников; надомников; 
руководителя организации; особенности регулирования труда в 
сфере будущей профессиональной деятельности.

12 Защита трудовых прав и 
свобод

Способы защиты трудовых прав и свобод: самозащита, защита 
профессиональными союзами, государственный надзор и 
контроль за соблюдением трудового законодательства, 
судебная защита. Трудовые споры и порядок их рассмотрения 
и разрешения: понятие, виды трудовых споров по субъектному 
составу; подведомственность и подсудность; порядок 
рассмотрения и разрешения. Государственный контроль и 
надзор за соблюдением трудового законодательства: система 
государственных органов, осуществляющих контроль и надзор 
за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права; их виды? И компетенция.

13 Преступление. Уголовная 
ответственность и наказание

Основные понятия и категории уголовного права: предмет, 
метод, принципы, источники, система уголовного права; 
уголовный закон: структура и действие; преступление: 
понятие, признаки, категории, виды; стадии совершения, 
соучастие в преступлении; малозначительное деяние; 
невиновное причинение вреда; обстоятельства, исключающие 
преступность деяния; уголовная ответственность; наказание: 
понятие, цели, виды, общие начала назначения наказания. 
Состав преступления: понятие, структура и виды; правовое 
значение. Характеристика отдельных составов преступлений 
статей особенной части УК РФ: элементы состава: объект, 
объективная сторона, субъект, субъективная сторона; вид 
состава по структуре, конструкции объективной стороны, 
степени общественной опасности; категория преступления.

14

Административное 
правонарушение. 

Административная 
ответственность и наказание

Основные понятия и категории административно-деликтного 
права: предмет, метод, источники административного и 
административно-деликтного права; административная 
ответственность: понятие и основание; административное 
правонарушение: понятие и виды; отличие административного 
правонарушения от дисциплинарного проступка и от 
преступления; административное наказание: понятие и виды, 
общие принципы назначения административных наказаний. 
Состав административного правонарушения: понятие, 
структура и виды. Характеристика отдельных составов 
административных правонарушений статей особенной части 
КоАП РФ: элементы и их признаки, вид состава.

15
Правовые основы защиты 

информации и 
государственной тайны

Основные понятия информационного права: предмет, 
принципы, источники информационного права, информация: 
понятие, виды; информационные технологии, 
информационные ресурсы, информационная система; 
информационная безопасность; персональные данные; защита 
информации: понятие и средства; доступ и допуск к 
информации; гриф секретности: понятие и виды; 



конфиденциальность; информационное правоотношение: 
понятие, виды, субъекты, объект, содержание.

Правовые режимы информации: понятие правового режима, 
его виды: личная, профессиональная, служебная, 
коммерческая, государственная тайна). Юридическая 
ответственность за правонарушения и преступления в 
информационной сфере: гражданско-правовая, 
дисциплинарная, административная, уголовная).

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

УК-12 - Способен 
формировать, 
развивать и 
отстаивать 
гражданскую 
позицию, в том 
числе нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению

З-1 - Описывать 
основные права и 
обязанности 
человека и 
гражданина и 
способы 
воспитания 
нетерпимого 
отношения к 
коррупции в 
различных 
областях 
жизнедеятельност
и

У-1 - 
Распознавать 
признаки 
коррупционного 
поведения в 
различных 
областях 
жизнедеятельност
и и определять 
свою жизненную 
позицию на 
основе 
гражданских 
ценностей, 
социальной 
ответственности и 
нетерпимости к 
коррупции



У-2 - Оценивать 
политические и 
социально-
экономические 
события и 
ситуации, 
выявлять 
действия, 
направленные на 
манипулирование 
людьми, и 
определять 
способы 
противостояния 
психологической 
манипуляции

П-1 - Иметь опыт 
решения 
проблемных 
ситуаций, 
связанных с 
коррупционным 
поведением 
граждан, 
нарушением 
гражданских прав, 
применением 
манипулятивных 
технологий 
формирования 
ложных и 
антиправовых 
действий, 
опираясь на 
законодательные 
нормы и 
собственную 
позицию 
нетерпимого 
отношения к 
коррупции

Д-1 - 
Демонстрировать 
осознанную     
гражданскую 
позицию и 
социальную 
ответственность



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Правоведение

Электронные ресурсы (издания) 

1. Земцов, Б. Н.; Правоведение: учебно-практическое пособие : учебное пособие.; Евразийский 
открытый институт, Москва; 2011; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93149 (Электронное 
издание)

2. Шамаева, А., А.; Правоведение : монография.; Лаборатория книги, Москва; 2010; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97024 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Мархгейм, М. В., Смоленский, М. Б.; Правоведение : [учебник для вузов по неюридическим 
специальностям].; Феникс, Ростов-на-Дону; 2011 (48 экз.)

2. Балашов, А. И., Рудаков, Г. П.; Правоведение : учеб. по дисциплине "Правоведение" для студентов 
вузов, обучающихся по неюрид. специальностям.; Питер, Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний 
Новгород [и др.]; 2010 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Министерство образования и науки Российской Федерации (http:минобрнауки.рф).

Федеральный портал _Российское образование(http:www.edu.ru).

ООО Научная электронная библиотека (http:elibrary.rudefaultx.asp).

Зональная научная библиотека УрФУ(http:lib.urfu.ru).

Электронный научный архив УрФУ (https:elar.urfu.ru).

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Поисковая система Яндекс, www.yandex.ru.

Поисковая система Google, www.google.ru.

Каталог стандартов РОССТАНДАРТ Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии, http://www.gost.ru/wps/portal/pages.CatalogOfStandarts.

Справочник ПараТайп, http://www.paratype.ru/help/term.

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, http://elibrary.ru/defaultx.asp.

Программное обеспечение компании Adobe, http://www.adobe.com/ru/products/catalog.html.



Свободная интернет-энциклопедия, http://ru.wikipedia.org.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Правоведение

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
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