1. Цели освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины (Ц1-5): формирование у обучающихся знаний, умений и навыков, обеспечивающих достижение целей основной образовательной программы «Металлургия».
Дисциплина нацелена на формирование у бакалавров системы правовых знаний по различным отраслям права Российской Федерации с позиций
современных правовых знаний.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам гуманитарного,
социального и экономического цикла. Она непосредственно связана с дисциплинами гуманитарного, социального и экономического цикла (история, философия, безопасность жизнедеятельности, психология, экономическая теория, социальные конфликты в обществе) и опирается на освоенные при изучении данных дисциплин знания и умения.
Дисциплине «Правоведение» предшествует освоение дисциплин (ПРЕРЕКВИЗИТЫ): история, основы инженерно-призводственной подготовки,
иностранный язык.
Содержание разделов дисциплины «Правоведение» согласовано с содержанием дисциплин, изучаемых параллельно (КОРЕКВИЗИТЫ): экология,
философия, экономика, безопасность жизнедеятельности.
3. Результаты освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ООП освоение дисциплины направлено
на формирование у студентов следующих компетенций (результатов обучения), в т.ч. в соответствии с ФГОС:
Таблица 1
Составляющие результатов обучения, которые будут получены при изучении
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В результате освоения дисциплины «Правоведение» студентом должны
быть достигнуты следующие результаты:
Таблица 2
Планируемые результаты освоения дисциплины

№ п/п
РД1
РД2

Результат
Анализировать нормы Гражданского права, Уголовного права, Трудового
права, Конституционного (Государственного) права, Семейного права и
других отраслей права.
Анализировать правовые документы.

4. Структура и содержание дисциплины
Раздел 1. Общие положения о государстве и праве. Конституционное право. Административное право.
Понятие государства и права. Функции Российского государства. Сущность и роль права в обществе. Источники права. Система права. Действие
законов. Правовые отношения, правомерное поведение и правонарушения.
Юридическая ответственность.
Общие положения. Права и свободы человека и гражданина. Федеративное устройство. Органы государства.
Общие положения. Субъекты административного права. Государственная служба. Административная ответственность.
Раздел 2. Гражданское право (общие положения). Гражданское
право (общие положения об обязательствах и договорах).
Общие положения. Субъекты гражданского права. Объекты гражданского права. Гражданско-правовые сделки. Представительство. Доверенность. Исковая давность. Право собственности и другие вещные права.
Договор купли-продажи. Договор поставки. Договор аренды (имущественного найма, ренты). Договор подряда. Договор перевозки грузов. Расчетные и кредитные правонарушения. Договор комиссии. Страхование. Авторское право. Патентное право. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда.
Раздел 3. Особенности правовых форм предпринимательской деятельности. Трудовое право. Налоговое право.
Предмет и структура предпринимательского права. Предпринимательская деятельность. Субъекты предпринимательской деятельности. Регистрация юридического лица. Правовой режим имущества в предпринимательской
деятельности. Несостоятельность (банкротство) при осуществлении предпринимательской деятельности.
Общие положения. Коллективный договор. Трудовой договор (контракт). Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Гарантийные и компенсационные выплаты. Трудовая дисциплина. Охрана труда. Материальная
ответственность работников. Трудовые споры.
Правовое регулирование налогообложения юридических лиц. Правовое
регулирование налогообложения физических лиц

Раздел 4. Экологическое право. Уголовное право. Основы семейного права.
Экологические требования при осуществлении отдельных видов деятельности.
Уголовная ответственность за отдельные преступления против личности, в сфере экономики, против общественной безопасности и общественного
порядка, против государственной власти.
Условия и порядок заключения брака. Личные и имущественные отношения между родителями и детьми. Личные и имущественные отношения
между другими членами семьи. Усыновление. Опека и попечительство.
5. Организация и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
5.1. Виды и формы самостоятельной работы
Самостоятельная работа студентов включает текущую и творческую
проблемно-ориентированную самостоятельную работу (ТСР).
Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие практических умений и включает:
- работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашних заданий;
- опережающая самостоятельная работа;
- изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;
- подготовка к семинарским занятиям;
- подготовка к зачѐту.
Творческая самостоятельная работа включает:
- поиск, анализ, структурирование и презентация информации;
- исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях, семинарах и олимпиадах;
- анализ научных публикаций по заранее определѐнной преподавателем
теме;
- подготовке материалов для конспекта и подготовке к зачѐту.
5.2. Контроль самостоятельной работы
Оценка результатов самостоятельной работы организуется.
6. Средства текущей и итоговой оценки качества освоения
дисциплины (фонд оценочных средств)
Оценка качества освоения дисциплины производится по результатам
следующих контролирующих мероприятий:

Контролирующие мероприятия

Выполнение и защита практических заданий
Тестирование
Зачѐт

Результаты обучения по дисциплине

РД1-РД2
РД1-РД2
РД1-РД2

Для оценки качества освоения дисциплины при проведении контролирующих мероприятий предусмотрены следующие средства:
вопросы входного контроля
1. Нормы права, в отличие от норм морали,
1) регулируют общественные отношения
2) обеспечиваются силой общественного мнения
3) соответствуют общепринятым представлениям о добре и зле
4) выражаются в форме официальных документов
вопросы тестирований
1. К основам конституционного строя РФ отнесено положение о
1) государственном контроле средств массовой информации
2) финансировании органов местного самоуправления
3) приоритете частной формы собственности
4) политическом и идеологическом многообразии
вопросы, выносимые на зачѐт
1. Действие норм права во времени, пространстве и по кругу лиц.
2. Понятие, виды и нормативы рабочего времени. В чѐм различие сокращѐнного и неполного рабочего времени?
7. Рейтинг качества освоения дисциплины
Оценка качества освоения дисциплины в ходе текущей и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Руководящими материалами по текущему контролю успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации студентов Томского политехнического университета»,
утверждѐнными приказом ректора № 77/од от 29.11.2011 г.
В соответствии с «Календарным планом изучения дисциплины»:
- текущая аттестация (оценка качества усвоения теоретического материала (ответы на вопросы и др.) и результаты практической деятельности
(решение задач, выполнение заданий, решение проблем и др.) производится в
течение семестра (оценивается в баллах (максимально 60 баллов), к моменту
завершения семестра студент должен набрать не менее 33 баллов);
- промежуточная аттестация (зачѐт) производится в конце семестра
(оценивается в баллах (максимально 40 баллов), на экзамене (зачѐте) студент
должен набрать не менее 22 баллов).

Итоговый рейтинг по дисциплине определяется суммированием баллов, полученных в ходе текущей и промежуточной аттестаций. Максимальный итоговый рейтинг соответствует 100 баллам.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины
Основная литература:
1. Правоведение: учебник / А.В. Малько [и др.]; под ред. А.В. Малько.
5-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2012. – 400 c. – (Бакалавриат).
2. Правоведение: учебник / М.В. Мархгейм, М.Б. Смоленский, Е.Е.
Тонков; под ред. М.Б. Смоленского. – 11-е изд., испр. и доп. – Ростов н/Д:
Феникс, 2013. – 413 c. – (Высшее образование).
Дополнительная литература
1. Конституция Российской Федерации. Гимн Российской Федерации. –
Новосибирск: Норматика, 2014. – 32 с.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая,
третья, четвѐртая): По состоянию на 1 февраля 2014 года. Комментарии к изменениям, принятым в 2012-2014 гг. – Новосибирск: Норматика, 2014. – 544
с.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая,
третья, четвѐртая): По состоянию на 1 февраля 2014 года. Комментарии к изменениям, принятым в 2012-2014 гг. – Новосибирск: Норматика, 2014. – 544
с.
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (по состоянию на 1 февраля 2014 года). – Новосибирск: Норматика,
2014. – 384 с.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая):
По состоянию на 1 февраля 2014 года. – Новосибирск: Норматика, 2014. –
752 с.
6. Семейный кодекс Российской Федерации (по состоянию на 1 февраля 2014 года). Комментарии к изменениям, принятым в 2012-2014 гг. – Новосибирск: Норматика, 2014. – 64 с.
7. Трудовой кодекс Российской Федерации (по состоянию на 25 марта
2014 года). Комментарии к изменениям, принятым в 2013-2014 гг. – Новосибирск: Норматика, 2014. – 208 с.
8. Уголовный кодекс Российской Федерации (по состоянию на 1 февраля 2014 года). Комментарии к изменениям, принятым в 2013-2014 гг. – Новосибирск: Норматика, 2014. – 206 с.
9. Административное право для студентов вузов / М.Б. Смоленский. –
Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 253 c.
10. Гражданское право в вопросах и ответах. 2-е изд., перераб. и доп.:
учеб. пособие / С.С. Алексеев [и др.]; под. ред. С.С. Алексеева. – М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2008. – 368 с.

11. Муниципальное право: краткий курс лекций / С.Е. Чанов. 3-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 187 с.
12. Налоговое право / С.В. Маркин. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 400
с.
13. Семейное право: краткий курс / Г.А. Воронцов. – Ростов н/Д.: Феникс, 2010. – 125 с.
14. Теория государства и права: учебное пособие / В.И. Власов, Г.Б.
Власова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2011. – 331 с.
15. Трудовое право Российской Федерации: учебник / М.Б. Смоленский
[и др.]. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 491 c.
16. Уголовное право: общая часть для студентов вузов / В.Д. Иванов. –
Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 93 c.
17. Экологическое право: учебник для бакалавров / отв. ред. Н.Г. Жаворонкова, И.О. Краснова. – Москва: Проспект, 2014. – 376 с.
Internet-ресурсы:
1. imp.rudn.ru/ffec/juris-index.html - ПРАВОВЕДЕНИЕ. Методические
рекомендации по изучению курса. Программа курса.
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование (компьютерные классы, учебные лаборатории, оборудование)

Компьютер
Телевизор
Видеоплеер
Экран
Классная доска
Стенды
Политическая карта мира
Карта Российской Федерации

Корпус, ауд., количество
установок

Корпус №5, ауд. №4, 1.
Корпус №5, ауд. №4, 1.
Корпус №5, ауд. №4, 1.
Корпус №5, ауд. №4, 1.
Корпус №5, ауд. №4, 1.
Корпус №5, ауд. №4, 18.
Корпус №5, ауд. №4, 1.
Корпус №5, ауд. №4, 1.

Программа составлена на основе Стандарта ООП ТПУ в соответствии с требованиями ФГОС по направлению «Металлургия» и профилю подготовки
«Металлургия черных металлов».
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