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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Правоведение направлено на формирование основ правовой культуры студентов и 

изучение норм основных отраслей российского права и способов применения этих 

норм в профессиональной, общественной и личной жизни. 

Задачи изучения дисциплины: 

˗ углубить представления студентов о государстве, праве, правовом государстве 

и гражданском обществе; 

˗ раскрыть содержание основных норм следующих отраслей современного 

российского права: конституционного, административного, гражданского, 

трудового, семейного, экологического и уголовного; 

˗ изучить правовое положение личности в РФ и механизмы защиты ее прав; 

˗ установить взаимосвязь прав и обязанностей; 

˗ ознакомить с особенностями правового регулирования работников разных 

отраслей, а также работников, работающих в условиях Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях; 

˗ помочь выработать навыки самостоятельного решения правовых проблем. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Правоведение» относится к обязательной части блока 1.  

Для изучения данной дисциплины необходимо усвоение дисциплины 

«История», изучающей хронологию развития обществ, взаимообусловленность 

исторических процессов. Знания по дисциплине «Правоведение» необходимы 

обучающимся для успешного освоения знаний по следующим дисциплинам: 

«Философия», в которой раскрывается многообразие понятий «культура» и 

«общество». 

 

3.  Результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Таблица 3.1 

Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикаторов 

достижения компетенций 
Результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

УК-2 
Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 
выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 
правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Формулирует в рамках 

поставленной цели проекта 
совокупность задач, 

обеспечивающих ее достижение.  

 

знать основные закономерности 

исторического процесса, 
развитие гражданского 

общества в России, основы 

правового и административного 
регулирования 
уметь анализировать и 

оценивать социальную 

информацию, планировать и 
осуществлять свою 

деятельность с учетом этой 

информации 
владеть методикой 
формирования документации, 

навыками письменного 

изложения собственной точки 
зрения 



УК-2.2. Выбирает оптимальный 

способ решения задач, учитывая 

действующие правовые нормы и 
имеющиеся условия, ресурсы и 

ограничения. 

знать основные закономерности 

исторического процесса, 
развитие гражданского 

общества в России, основы 

правового и административного 

регулирования 
уметь выбирать оптимальный 

способ оценки социальной 

информации, планировать и 
осуществлять свою 

деятельность с учетом этой 

информации 
владеть методикой оценки 
социальной информации 

  

4. Объем дисциплины 

Общий объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ак.ч.  

Таблица 4.1. 

Форма 

обучения 

Курс/ 

семестр 

Аудиторные занятия/контактная 
работа, ак.ч. Самостоятельная 

работа, ак.ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации Лекции  
  Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

очная 2/4 16 16 - 40 зачет 

заочная 2/3 6 6 - 60 зачет 

 

     5. Структура и содержание дисциплины 

      5.1. Структура дисциплины. 

очная форма обучения (ОФО)  

                    Таблица 5.1.1 

4 семестр 

№ 
п/п 

Структура дисциплины/модуля 
Аудиторные 

занятия, ак.ч. СРС, 
ак.ч. 

Всего 
ак.ч. 

Код 
ИДК 

Оценочные 
средства Номер 

раздела  
Наименование раздела Л. Пр. Лаб. 

1 
1 Основы теории 

государства и права 

2 2 - 4 8 УК-2.1 
УК-2.2 

Устный опрос 

2 
2 Основы 

конституционного 

права 

2 2 - 4 8 
УК-2.1 
УК-2.2 

Устный опрос 

3 
3 Основы семейного 

права 

2 2 - 4 8 УК-2.1 

УК-2.2 
Устный опрос 

Доклад 

4 

4 Основы трудового 

права 

2 2 - 4 8 

УК-2.1 

УК-2.2 

Устный 

опрос. 
Дискуссия на 

основе 

решения 

ситуативных 
задач 

5 

5 Основы 

административного 

права 
2 2 - 4 8 

УК-2.1 

УК-2.2 
Устный опрос 

Тест 



6 
6 Основы 

уголовного права 
2 2 - 4 8 

УК-2.1 

УК-2.2 
Устный опрос 

Тест 

7 

7 Основы 

гражданского 

права 2 2 - 4 8 
УК-2.1 

УК-2.2 

Устный 

опрос. 
Работа в 

малых 

группах 

8 

8 Основы 

экологического 

права 

1 1 - 6 8 
УК-2.1 

УК-2.2 
Устный опрос 
Презентация 

9 

9 Основы 

информационного 

права 

1 1 - 6 8 
УК-2.1 

УК-2.2 
Устный опрос 
Презентация 

10 Зачет - - - -    

Итого: 16 16 - 40 72   

 

         заочная форма обучения (ЗФО)      

Таблица 5.1.2 

3 семестр 

№ 
п/п 

Структура дисциплины/модуля 
Аудиторные 

занятия, ак.ч. СРС, 
ак.ч. 

Всего, 
ак.ч. 

Код ИДК 
Оценочн

ые 

средства 
Номер 

раздела  
Наименование раздела Л. Пр. Лаб. 

1 
1 Основы теории 

государства и права 

0,5 1 - 6 7,5 УК-2.1 

УК-2.2 
Устный 
опрос 

2 

2 Основы 

конституционного 

права 

 0,5 1 - 6 7,5 
УК-2.1 

УК-2.2 
Устный 
опрос 

3 
3 Основы семейного 

права 

0,5 0,5 - 6 7 УК-2.1 

УК-2.2 

Устный 
опрос 

Доклад 

4 
4 Основы трудового 

права 

1 1 - 7 9 
УК-2.1 

УК-2.2 

Устный 
опрос 

Доклад 

5 

5 Основы 

административного 

права 

1 0,5 - 7 8,5 
УК-2.1 

УК-2.2 

Устный 

опрос 
Тест 

6 
6 Основы 

уголовного права 1 1 - 7 9 
УК-2.1 

УК-2.2 

Устный 

опрос 
Тест 

7 

7 Основы 

гражданского 

права 

0,5 0,5 - 7 8 
УК-2.1 

УК-2.2 
тест 

8 

8 Основы 

экологического 

права 

0,5 0,3 - 8 8,8 
УК-2.1 

УК-2.2 

Устный 

опрос 
Тест 

9 

9 Основы 

информационного 

права 

0,5 0,2 - 6 6,5 
УК-2.1 

УК-2.2 
Тест 

10 Зачет - - - -    

Итого: 6 6  60 72   

                                         



5.2. Содержание дисциплины.  

5.2.1.  Содержание разделов дисциплины (дидактические единицы). 

Раздел 1. Сущность государства, его признаки, роль в обществе и функции. 

Формы государства. Правовое государство: понятие и признаки. Проблемы и пути 

формирования правового государства в России. Понятие права. Функции права. 

Источники права. Роль права в жизни общества. Нормы права. Их структура. Виды и 

способы изложения правовых норм. Законы и подзаконные акты Система права. 

Правовые системы современности. Краткая характеристика основных отраслей права. 

Международное право как особая система права. 

Раздел 2. Особенности отношений, регулируемых конституционным правом. 

Методы и источники конституционного права. Конституция – основной закон 

государства. Юридические свойства Конституции. Основы Конституционного строя 

России. Правовой и  конституционный статус личности в РФ. Конституция о 

государственном устройстве России. Особенности федеративного устройства 

России. Система органов государственной власти. 

           Раздел 3. Понятие брака и семейно-брачных отношений. Условия вступления в 

брак и порядок его заключения. Основания и способы расторжения брака. Личные и 

имущественные права и обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по 

семейному праву. 
Раздел 4. Особенности трудового права как отрасли. Социальное партнерство в 

сфере труда. Коллективные договоры и соглашения. Трудовой договор. Прием на работу. 
Испытание при приеме на работу. Изменение и прекращение трудового договора. 
Рабочее время и время отдыха. Оплата труда. Трудовая дисциплина и ответственность за 
ее нарушение. Особенности правового регулирования отдельных категорий работников. 

Раздел 5. Характеристика административно- правовых отношений. Понятие и 

виды административных правонарушений. Административная ответственность и ее 

виды. Порядок привлечения к административной ответственности. 

Раздел 6. Уголовный закон и преступление как основные понятия уголовного 

права. Состав преступления. Категории и виды преступлений. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Уголовная ответственность. Понятие и цели 

наказания. 

Раздел 7. Понятие гражданского правоотношения, особенности регулирования 

гражданских правоотношений. Субъекты гражданских правоотношений и их виды. 

Физические и юридические лица. Объекты гражданских прав. Право собственности и 

его защита. Сделки. Обязательства и договоры. Гражданско-правовая ответственность 

Общие положения о наследовании. Наследники и недостаточные наследники. 

Наследование по завещанию. Наследование по закону. 

Раздел 8. Экологические системы как объект правового регулирования. 

Источники экологического права. Принципы и объекты охраны окружающей среды. 

Ответственность за экологические правонарушения. Земля как объект правового 

регулирования. 

Раздел 9. Защита государственной тайны.  ФЗ «О государственной тайне». 

Информация и ее защита. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5.2.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий. 

Лекционные занятия 

Таблица 5.2.1 

4/3 семестр 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 
дисциплины 

Объем, ак.ч. 

Тема лекции   
ОФО 

 
ЗФО 

1 1 

2 0,5 Сущность государства, его признаки, роль в 

обществе и функции. Формы государства. Правовое 

государство: понятие и признаки. Проблемы и пути 

формирования правового государства в России. 

Понятие права. Функции права. Источники права. 

Роль права в жизни общества. Нормы права. Их 

структура. Виды и способы изложения правовых 

норм. Законы и подзаконные акты Система права. 

Правовые системы современности. Краткая 

характеристика основных отраслей права. 

Международное право как особая система права. 

2 2 

2  0,5 Особенности отношений, регулируемых 

конституционным правом. Методы и источники 

конституционного права. Конституция – основной 

закон государства. Юридические свойства 

Конституции. Основы Конституционного строя 

России. Правовой и  конституционный статус 

личности в РФ. Конституция о государственном 

устройстве России.  Особенности федеративного 

устройства России. Система органов государственной 

власти. 

3 3 

2 0,5 Понятие брака и семейно-брачных отношений. 

Условия вступления в брак и порядок его 

заключения. Основания и способы расторжения 

брака. Личные и имущественные права и обязанности 

супругов, родителей и детей. Ответственность по 

семейному праву. 

4 4 

2 1 Особенности трудового права как отрасли. 

Социальное партнерство в сфере труда. 

Коллективные договоры и соглашения. Трудовой 

договор. Прием на работу. Испытание при приеме на 

работу. Изменение и прекращение трудового 

договора. Рабочее время и время отдыха. Оплата 

труда. Трудовая дисциплина и ответственность за ее 

нарушение. Особенности правового регулирования 

отдельных категорий работников. 

5 5 2 1 

Характеристика административно- правовых 

отношений. Понятие и виды административных 

правонарушений. Административная 

ответственность и ее виды. Порядок привлечения 

к административной ответственности. 

6 6 2 1 
Уголовный закон и преступление как основные 

понятия уголовного права. Состав преступления. 



Категории и виды преступлений. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Уголовная 

ответственность. Понятие и цели наказания. 

7 7 2 0,5 

Понятие гражданского правоотношения, особенности 

регулирования гражданских правоотношений. 

Субъекты гражданских правоотношений и их виды. 

Физические и юридические лица. Объекты 

гражданских прав. Право собственности и его 

защита. Сделки. Обязательства и договоры. 

Гражданско-правовая ответственность Общие 

положения о наследовании. Наследники и 

недостаточные наследники. Наследование по 

завещанию. Наследование по закону. 

8 8 1 0,5 

Экологические системы как объект правового 

регулирования. Источники экологического права. 

Принципы и объекты охраны окружающей среды. 

Ответственность за экологические правонарушения. 

Земля как объект правового регулирования. 

9 9 1 0,5 
  Защита государственной тайны.  ФЗ «О 

государственной тайне». Информация и ее защита. 

Итого: 16 6  

 

 

Практические занятия 

Таблица 5.2.2 

4/3 семестр 

№ 

п/п 

Номер 
раздела 

дисциплины 

Объем, ак.ч.. Тема практического занятия 

 
ОФО 

 
ЗФО 

 

1 1 2 1 Основы теории государства и права 

2 2 2 1 Основы конституционного права 

3 3 2 0,5 Основы семейного права 

4 4 2 1 Основы трудового права 

5 5 2 0,5 Основы административного права 

6 6 2 1 Основы уголовного права 

7 7 2 0,5 Основы гражданского права 

8 8 1 0,3 Основы экологического права 

9 9 1 0,2 Основы информационного права 

Итого: 16 6  

 

 

Лабораторные работы 

  

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 



Самостоятельная работа студента 

Таблица 5.2.3 

4 /3 семестр 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплин
ы 

Объем, ак.ч. Тема Вид СРС 

ОФО ЗФО   

1 1 

4 6 Подготовка к 

собеседованию по 

теме «Теория 
государства и 

права». Подготовка 

докладов на тему: 

«Правоохранительн

ые органы 

государства» 

Изучение источников, 

конспектирование текста, 

решение задач 

2 2 

4 6 Подготовка к 

семинару по теме:  
«Конституционные 

права, свободы и 

обязанности 
граждан» и 

к аудиторной 

тестовой 

контрольной работе 

Изучение материала, 

решение задач 

3 3 

4 6 Подготовка к 
семинару и 

контрольной работе 

по теме: Права 

ребенка 

Изучение материала, 
решение задач 

4 4 

4 7 Подготовка к 

семинару и 

контрольной работе 
по теме: Трудовые 

права молодых 

специалистов 

Изучение источников, 

конспектирование текста, 

решение задач 

5 5 4 7 

Выполнение 
домашней 

контрольной 

работы по 

административному 
праву 

Изучение источников; 
Поготовка к защите 

контрольной работы 

6 6 4 7 

Подготовка 

докладов на тему: 
«Уголовная 

ответственность 

должностных 

лиц»; решение 
правовых 

ситуаций 

Изучение материала, решение 

задач 

7 7 4 7 

Решение правовых 
ситуаций по 

Субъектам 

гражданских 

правоотношений 

Изучение материала, решение 
задач 



8 8 6 8 

Подготовка доклада 

на тему «Эколого-
правовая 

ответственность» 

Изучение материала, решение 

задач 

9 9 6 6 

Подготовка доклада 

на тему 
«Коммерческая 

тайна» 

Изучение материала, решение 

задач 

Итого: 40 60   

 

5.2.4. Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов 

образовательных технологий:  

Лекция-визуализация; проблемная задача; круглый стол, решение ситуативных задач 

дискуссия. 

 

6. Тематика курсовых работ/проектов 

Курсовые работы/проекты учебным планом не предусмотрены. 

 

       7. Контрольные работы  

Контрольная работа для заочной формы обучения - 3 семестр.  

 

7.1.  Методические указания для выполнения контрольных работ. 

Задание на расчетную работу выдает преподаватель в начале семестра согласно 

графику учебной работы. Номер варианта соответствует последней цифре номера 

зачетной книжки обучающегося, выполняющего работу.  

Методика выполнения и варианты задания приведены в методические указаниях 

к контрольной работе по дисциплине «Правоведение» для обучающихся всех форм и 

направлений подготовки / сост. А.А. Новиковой; Тюменский индустриальный 

университет. – Тюмень: ТИУ, 2019. – 16 с». 

 

      8. Оценка результатов освоения дисциплины 

 

8.1. Критерии оценивания степени полноты и качества освоения компетенций в 

соответствии с планируемыми результатами обучения приведены в Приложении 1. 

8.2. Рейтинговая система оценивания степени полноты и качества освоения 

компетенций обучающихся очной формы обучения представлена в таблице 8.1.      

Таблица 8.1 

4 семестр 

№ п/п Виды мероприятий в рамках текущего контроля Количество баллов 

1 текущая аттестация 

1 Выступление и разработка реферата по теме 

«Право: сущность и понятие.  Формы 

государственного устройства. Государство и 
право». 

7 

2 Решение правовых задач по темам: «Трудовое 
право РФ», «Конституционное право РФ», 
«Источники, предмет и метод права». 

8 

3 Тестирование по темам: «Общая теория права. 

Конституционное право РФ». 

8 



4 Работа на практических занятиях 1-3 5 

 ИТОГО за первую текущую аттестацию 28 

2 текущая аттестация 

5 Решение задач по темам: «Основы семейного 

права РФ», «Основы гражданского права РФ», 

«Основы уголовного права. Административные 

правонарушения и административная 
ответственность». 

10 

6 Тестирование по темам: «Основы семейного 

права РФ», «Основы гражданского права РФ», 

Основы уголовного права. 

Административные правонарушения 

административная ответственность». 

10 

7 Презентации по темам дисциплины 7 

8 Работа на практических занятиях 4-6 5 

 ИТОГО за вторую текущую аттестацию 32 

3 текущая аттестация 

9 Решение задач по темам «Основы 
экологического права», «Основы 
информационного права», «Основы правового 
регулирования экономической деятельности», 
«Правовые основы охраны здоровья и   
социального обеспечения». 

10 

10 Тестирование по темам: «Основы 
экологического права», «Основы 
информационного права», «Основы 
правового регулирования экономической 
деятельности», «Правовые основы охраны 
здоровья и социального обеспечения». 

15 

11 Работа на практических занятиях 7-8 5 

12 Круглый стол/ дискуссия по проблеме: 
«Международное право» 

10 

 ИТОГО за третью текущую аттестацию 40 

 ВСЕГО 100 

 

8.3. Рейтинговая система оценивания степени полноты и качества освоения 

компетенций обучающихся заочной формы обучения представлена в таблице 8.2. 

Таблица 8.2 

3семестр 

№ п/п Виды мероприятий в рамках текущего контроля Количество баллов 

1 
Текущее тестирование по разделу «Понятие и 
сущность государства и права» 

10 

2 
Круглый стол по разделу: «Трудовые 
правоотношения» 

5 

 
Дискуссия по теме: «Уголовно-правовые 
отношения» 

5 

 
Тестирование по разделу: «Семейно-правовые 
правоотношения» 

10 

 Выполнение контрольной работы 21 

 Итоговое тестирование 49 

 ВСЕГО 100 

 



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Перечень рекомендуемой литературы представлен в Приложении 2. 

9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы. 

Название ЭБС Наименование 

организации 

Ссылка на сайт Характеристика библиотечного фонда, 

доступ к которому предоставляется 
договором 

Электронный 

каталог/ 

Электронная 

библиотека 

ТИУ 

ТИУ, БИК http://webirbis.tsogu.ru/ 

  

Электронный каталог, включающий в себя 

Электронную библиотеку ТИУ, где находятся 

учебники, учебные пособия, методические 

пособия и др.  документы, авторами которых 

являются преподаватели и сотрудники ТИУ. 

ЭБС 

издательства 

«Лань» 

ООО 

«Издательство 

ЛАНЬ» 

http://e.lanbook.com ЭБС включает электронные версии книг 
издательства «Лань» и других ведущих  
издательств учебной литературы, 
электронные версии периодических изданий 
по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам. 
В ТИУ    подключен   доступ   к   
нижеперечисленным   коллекциям:  
«Инженерные науки»- Издательство «Лань» 
«Инженерные науки» — Издательство «ДМК 
Пресс» 
«Инженерные науки» — Издательство 
«Машиностроение» 
«Инженерные науки» — Издательство 
«Горная книга» 
«Инженерные науки» — Издательство 
«МИСИС» 
«Инженерные науки» — Издательство 
«Новое знание» 
«Инженерные науки» — Издательство ТПУ 
«Инженерные науки» — Издательство 
ТУСУР 
«Инженерные науки» — Издательский дом 
«МЭИ» 
«Информатика»- Издательство ДМК Пресс» 
ЭБС 
«Технологии пищевых производств» — 
Издательство «Гиорд» 
«Химия» — Издательство ИГХТУ 
«Экономика и менеджмент» — Издательство 
«Финансы и статистика» 
«Математика» — Издательство «Лань» 
«Теоретическая механика» — Издательство 
«Лань» 
«Физика» — Издательство «Лань» 
«Химия- «Издательство БИНОМ. 
Лаборатория знаний» 
«Экономика и менеджмент»- Издательство 
«Лань» 
«Экономика и менеджмент» -Издательство 
«Дашков и К» 

Научная 

электронная 

библиотека 

ELIBRARY.RU 

ООО «РУНЭБ» http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

ELIBRARY.RU является крупнейшим 

российским информационным порталом. 

Всего в электронной библиотеке более 1400 

российских научно-технических журналов, в 

том числе более 500 журналов в открытом 

доступе. Тюменский индустриальный 
университет имеет подписку на коллекцию из 

95 российских журналов в полнотекстовом 

электронном виде. 

http://webirbis.tsogu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/


ЭБС 

«IPRbooks» 

 

ООО Компания 

«Ай Пи Эр 

Медиа» 

www.iprbookshop.ru 

 

В ЭБС IPRbooks содержится литература по 

различным группам специальностей, что дает 

возможность учебным заведениям разных 

профилей найти интересующие их издания. 

Широко представлена юридическая, 

экономическая литература, издания по 

гуманитарным, техническим, естественным, 

физико-математическим наукам. Активно в 

ЭБС развиваются эксклюзивные блоки 
литературы по отдельным специальностям, 

например, архитектура и строительство, 

гидрометеорология, образование и 

педагогика и др. 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

ООО 

«Политехресурс» 

www.studentlibrary.ru Ресурс является электронной библиотечной 

системой, предоставляющей доступ через 

сеть Интернет к учебной литературе и 

дополнительным материалам, 

приобретенным на основании прямых 

договоров с правообладателями. 

ЭБС «Юрайт» ООО 

«Электронное 

издательство 
ЮРАЙТ» 

www.biblio-online.ru 

 

Фонд электронной библиотеки составляет 

более 5000 наименований и постоянно 

пополняется новинками, в большинстве 
своем это учебники и учебные пособия для 

всех уровней профессионального 

образования от ведущих научных школ с 

соблюдением требований новых ФГОСов. 

ЭБС «Book.ru» ООО «КноРус 

медиа» 

https://www.book.ru/ 

 

BOOK.RU — это электронно-библиотечная 

система для учебных заведений. Содержит 

электронные версии учебников, учебных и 

научных пособий, монографий по различным 

областям знаний. 

 

9.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в т.ч. 

отечественного производства. 

- MSOffice (Microsoft Office Professional Plus); 

- MSWindows. 

 

   10.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для проведения всех видов работы, предусмотренных учебным планом, 

укомплектованы необходимым оборудованием и техническими средствами обучения. 

Таблица 10.1 

№ 

п/п 

Перечень оборудования, необходимого 

для освоения дисциплины 

Перечень технических средств обучения, необходимых 

для освоения дисциплины  
(демонстрационное оборудование) 

1 - 

Лекционные занятия:  

Комплект мультимедийного оборудования: проектор, 

экран, компьютер, акустическая система.  

Локальная и корпоративная сеть 

 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; Кабинет для текущего контроля и промежуточной аттестации – 

кабинет электронного тестирования; Кабинет, для самостоятельной работы обучающихся 

– лиц с ограниченными возможностями здоровья, оснащенный компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации  

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/


       11. Методические указания по организации СРС 

11.1. Методические указания по подготовке к практическим занятиям.  

Проведение практических занятий направлено на закрепление полученных 

теоретических знаний и умений. 

Каждое практическое занятие имеет наименование, основные теоретические 

положения, рекомендации по освоению заявленной тематики, а также контрольные 

вопросы. На каждом практическом занятии проводится оценка сформированных 

компетенций, по результатам продемонстрированных знаний и умений. Более подробные 

указания приведены в  методических указаниях к практическим занятиям и 

самостоятельной работе по дисциплине «Правоведение»  для обучающихся всех форм и 

направлений подготовки / сост. А.А. Новикова; Тюменский индустриальный университет. 

– Тюмень: ТИУ, 2019. – 33 с.». 

 

11.2. Методические указания по организации самостоятельной работы.  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов представляет собой логическое 

продолжение аудиторных занятий. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Затраты 

времени на выполнение этой работы регламентируются рабочим учебным планом. Режим 

работы выбирает сам обучающийся в зависимости от своих способностей и конкретных 

условий.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности, уровня умений студентов. 

Самостоятельная работа включает в себя работу с конспектом лекций, изучение и 

конспектирование рекомендуемой литературы, подготовка мультимедиа-

сообщений/докладов, подготовка реферата, тестирование,  решение ситуационных 

(профессиональных) задач, подготовка к деловым играм, проектирование и 

моделирование  разных  видов и  компонентов  профессиональной  деятельности, научно-

исследовательскую работу и др.  

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Самостоятельная работа с преподавателем включает в себя индивидуальные 

консультации студентов в течение семестра. 

Самостоятельная работа с группой включает проведение текущих консультаций 

перед промежуточными видами контроля или итоговой аттестации.   

Самостоятельная работа студента без преподавателя включает в себя подготовку к 

различным видам контрольных испытаний, подготовку и написание самостоятельных 

видов работ.  

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы студент должен 

внимательно выслушать инструктаж преподавателя по выполнению задания, который 

включает определение цели задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии 

оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных 

типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. В качестве форм и методов 

контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов используются аудиторные 

занятия, аттестационные мероприятия, самоотчеты.  



Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 

являются:  

–  уровень освоения студентом учебного материала;  

–  умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических заданий;  

–  обоснованность и четкость изложения ответа;  

–  оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

Более подробные указания приведены в  методических указаниях к практическим 

занятиям и самостоятельной работе по дисциплине «Правоведение»  для обучающихся 

всех форм и направлений подготовки / сост. А.А. Новикова; Тюменский индустриальный 

университет. – Тюмень: ТИУ, 2019. – 33 с.». 

 

 

 

  



Приложение 1 

 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их 

оценивания 
 

Дисциплина  Правоведение  

Код, направление подготовки  13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  

Направленность Электроснабжение 
 

Код компетенции Код и 

наименование 

результата 

обучения по 

дисциплине  

Критерии оценивания результатов обучения  

1-2 3 4 5 

УК-2 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. 

Формулирует в 

рамках 

поставленной 

цели проекта 

совокупность 

задач, 

обеспечивающ

их ее 

достижение. 

не владеет 

понятийным 

аппаратом; не 

способен 

сформулиров

ать цели, 

совокупность 

задач, 

обеспечиваю

щих ее 

достижение 

частично умеет 

анализировать и 

оценивать социальную 

информацию, 

планировать и 

осуществлять свою 

деятельность с учетом 

этой информации 

знает основные 

закономерности 

исторического 

процесса, развитие 

гражданского 

общества в России, 

основы правового и 

административного 

регулирования 

владеет методикой 

анализа информации, 

формирования 

документации, 

навыками 

письменного 

изложения 

собственной точки 

зрения 

УК-2.2. 

Выбирает 

оптимальный 

способ решения 

задач, учитывая 

действующие 

правовые 

нормы и 

имеющиеся 

условия, 

ресурсы и 

ограничения. 

не владеет 

понятийным 

аппаратом; не 

способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

допускает неточности 

в осознании основных 

закономерностей 

исторического 

процесса, развития 

гражданского 

общества в России, 

основ правового и 

административного 

регулирования 

умеет выбирать 

оптимальный способ 

решения задач, 

учитывая 

действующие 

правовые нормы и 

имеющиеся условия, 

ресурсы и ограничения 

владеет методикой 

оценки социальной 

информации, 

методикой решения 

правовых задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



Приложение 2 

 

КАРТА  

обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой  

Дисциплина  Правоведение 

Код, направление подготовки  13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  

Направленность Электроснабжение 

№ 

п/п 

Название учебного, учебно-

методического издания, 

автор, и здательство, вид 

издания, год издания 

Количество 

экземпляро

в в БИК 

Контингент 

обучающихся, 

использующи

х указанную 
литературу 

Обеспеченност

ь обучающихся 

литературой, 

% 

Наличие 

электронног

о варианта в 

ЭБС 
(+/-) 

1 

Бялт, В. С. Правоведение : 

учебное пособие для вузов / В. С. 
Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 
2018. — 302 с. — (Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-
07626-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.biblio-

online.ru/bcode/423478 (дата 
обращения: 07.06.2019). 

Неограничен
ный доступ 

30 100 + 

2 

Правоведение : учебник для 
бакалавриата и специалитета / В. 

А. Белов [и др.] ; под редакцией 
В. А. Белова, Е. А. Абросимовой. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 

2018. — 414 с. — (Бакалавр и 
специалист). — ISBN 978-5-534-

06229-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-

online.ru/bcode/411339 (дата 
обращения: 07.06.2019). 

Неограничен
ный доступ 

30 100 + 

3 

Право : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / С. 

Г. Киселев [и др.] ; под редакцией 
С. Г. Киселева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2018. — 413 

с. — (Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-9916-7212-2. 

— Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-
online.ru/bcode/412871 (дата 

обращения: 07.06.2019). 

Неограничен
ный доступ 

30 100 + 

4 

Правоведение : учебник и 

практикум для бакалавриата и 
специалитета / под редакцией А. 

Я. Рыженкова. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2018. — 317 

с. — (Бакалавр и специалист). — 
ISBN 978-5-534-06385-1. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/411643 (дата 
обращения: 07.06.2019). 

Неограничен
ный доступ 

30 100 + 

 

 

Зав. кафедрой  _______________С.А.Татьяненко         «7» июня 2019 г. 
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Дополнения и изменения  

к рабочей программе дисциплины  

«Правоведение» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы дисциплины: 

1. Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической 

литературой (приложение 2). 

2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы (п. 9.2). 

3. В случае организации учебной деятельности в электронной информационно-

образовательной среде университета в условиях предупреждения распространения 

новой короновирусной инфекции (COVID-19) обновления вносятся в методы 

преподавания: корреспондентский метод (обмен информацией, заданиями, 

результатами в электронной системе поддержки учебного процесса Educon и по 

электронной почте). Учебные занятия (лекции, практические занятия, 

лабораторные работы) проводятся в режиме on-line (на платформе ZOOM и др.). 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в электронной системе 

поддержки учебного процесса Educon. 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

канд. социол. наук, доцент        А.А. Новикова 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую программы дисциплины рассмотрены и одобрены на 

заседании кафедры ЕНГД  

Протокол № 14 от «17» июня 2020 г. 

 

Зав. кафедрой ЕНГД        С.А. Татьяненко  

 

 

 



Приложение 2 
 

КАРТА 

обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

Дисциплина  Правоведение 

Код, направление подготовки  13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  

Направленность Электроснабжение 

 

№ 
п/п 

Название учебного, учебно-

методического издания, 
автор, и здательство, вид 

издания, год издания 

Количество 
экземпляров в 

БИК 

Контингент 

обучающихся, 
использующи

х указанную 
литературу 

Обеспеченность 

обучающихся 
литературой, 

% 

Наличие 

электронно-
го варианта 

в ЭБС 
(+/-) 

1 

Бялт, В. С.  Правоведение : 

учебное пособие для вузов / 

В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 302 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07626-4. — 

Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453269 

(дата обращения: 11.06.2020). 

Неограниченный 

доступ 
22 100 + 

2 

Правоведение : учебник для 

вузов / В. А. Белов [и др.] ; под 

редакцией В. А. Белова, 

Е. А. Абросимовой. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

414 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-06229-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454888 
(дата обращения: 11.06.2020). 

Неограниченный 

доступ 
22 100 + 

3 

Право : учебник и практикум 

для академического 

бакалавриата / С. Г. Киселев [и 

др.] ; под редакцией 

С. Г. Киселева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 

413 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-7212-2. — 

Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/432075 

(дата обращения: 11.06.2020). 

Неограниченный 
доступ 

22 100 + 

4 

Правоведение : учебник и 

практикум для вузов / под 

редакцией А. Я. Рыженкова. — 

4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 317 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-06385-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449962 

Неограниченный 
доступ 

22 100 + 



(дата обращения: 11.06.2020). 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД        С.А. Татьяненко  

«07» июня 2020  г.  
 

 



9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Название ЭБС Наименование 

организации 

Ссылка на сайт Характеристика библиотечного фонда, доступ к которому 

предоставляется договором 

Полнотекстовая база 
данных ФГБОУ ВО  
ТИУ 

ФГБОУ ВО 
ТИУ, БИК 

http://elib.tyuiu.
ru 

Электронный каталог, включающий в себя Электронную 
библиотеку ТИУ, где находятся учебники, учебные пособия, 
методические пособия и др.  документы, авторами которых 
являются преподаватели и сотрудники ТИУ. 

ЭБС ООО 
«Электронное 

издательство 
ЮРАЙТ» 

ООО 
«Электронное 

издательство 
ЮРАЙТ» 

https://urait.ru  Фонд электронной библиотеки составляет более 5000 
наименований и постоянно пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и учебные пособия для всех 
уровней профессионального образования от ведущих научных 
школ с соблюдением требований новых ФГОСов. 

ЭБС ООО 
«Издательство ЛАНЬ» 

ООО 
«Издательство 
ЛАНЬ» 

http://e.lanbook.
com 

ЭБС включает электронные версии книг издательства «Лань» и 
других ведущих  издательств учебной литературы, электронные 
версии периодических изданий по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам. 

ЭБС IPR BOOKS ООО Компания 
«Ай Пи Эр 
Медиа» 

http://www.iprb
ookshop.ru 

В ЭБС IPRbooks содержится литература по различным группам 
специальностей, что дает возможность учебным заведениям 
разных профилей найти интересующие их издания. Широко 
представлена юридическая, экономическая литература, издания 
по гуманитарным, техническим, естественным, физико-
математическим наукам. Активно в ЭБС развиваются 
эксклюзивные блоки литературы по отдельным специальностям, 
например, архитектура и строительство, гидрометеорология, 

образование и педагогика и др. 

ЭБС «Консультант 
студента» 

ООО 
«Политехресурс
» 

www.studentlib
rary.ru 

Ресурс является электронной библиотечной системой, 
предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной 
литературе и дополнительным материалам, приобретенным на 
основании прямых договоров с правообладателями. 

Ресурсы научно-
технической 

библиотеки ФГБОУ 
ВО  РГУ Нефти и газа 
(НИУ) им. И.М. 
Губкина 

ФГБОУ ВО  РГУ 
Нефти и газа 

(НИУ) им. И.М. 
Губкина 

http://elib.gubki
n.ru 

Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО  РГУ 
Нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, где находятся учебники, 

учебные пособия, методические пособия и др.  документы, 
авторами которых являются преподаватели и сотрудники 
ФГБОУ ВО  РГУ Нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина. 

Ресурсы  научно-
технической 
библиотеки ФГБОУ 

ВПО УГНТУ 

ФГБОУ ВПО 
УГНТУ 

http://bibl.rusoil
.net 

Ресурсы  научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО УГНТУ, 
где находятся учебники, учебные пособия, методические 
пособия и др.  документы, авторами которых являются 

преподаватели и сотрудники ФГБОУ ВПО УГНТУ. 

Ресурсы научно-
технической 
библиотеки ФГБОУ 
ВПО «Ухтинский 
государственный 
технический 
университет» 

ФГБОУ ВПО 
«Ухтинский 
государственный 
технический 
университет» 

http://lib.ugtu.ne
t/books 

Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО 
«Ухтинский государственный технический университет», где 
находятся учебники, учебные пособия, методические пособия и 
др.  документы, авторами которых являются преподаватели и 
сотрудники ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный 
технический университет». 

Интеллектуальная 
электронная 
справочная система 
Технорматив 

Компания 
Технорматив 

https://www.tec
hnormativ.ru 

Компания Технорматив является разработчиком Системы 
Технорматив – крупнейшей российской информационно-
поисковой системы в области стандартов и нормативно-
технической документации. Кроме того, компания обеспечивает 
заказчиков нормативно-технической документацией в печатном 
виде и оказывает услуги по переводу стандартов и технической 
документации. 

Научная электронная 
библиотека 
ELIBRARY.RU 

ООО «РУНЭБ» http://www.elibr
ary.ru 

Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU является 
крупнейшим российским информационным порталом. Всего в 
электронной библиотеке более 1400 российских научно-
технических журналов, в том числе более 500 журналов в 
открытом доступе. Тюменский индустриальный университет 
имеет подписку на коллекцию из 95 российских журналов в 
полнотекстовом электронном виде. 

Базы данных 
Федеральной службы 
по интеллектуальной 
собственности, 
патентам и товарным 
знакам (Роспатент) 

Отделение ВПТБ 
ФИПС 

http://www1.fip
s.ru 

В настоящее время Отделение ВПТБ ФИПС является 
крупнейшим центром патентной информации, национальным 
хранилищем Государственного патентного фонда (ГПФ), 
который открыт для всех заинтересованных пользователей. ГПФ 
включает массивы патентной документации на бумаге, 
микроносителях,  электронных носителях, а также ресурсы 
глобальной информационной сети Интернет. 
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