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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целями освоения данной дисциплины являются: формирование у студентов представлений о базовых 

категориях российского права и развитого политико-правового мировоззрения; повышение политико-

правовой культуры обучающихся, воспитание гражданственности; приобретение практических умений и 

навыков использования правовых норм в будущей профессиональной деятельности. 

1.2 Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата, формирование представлений о месте и 

роли отдельных отраслей права в системе российского права; выработка навыков, необходимых для 

решения практических вопросов при взаимодействии с различными государственными и общественными 

организациями, формирование практических навыков в применении законодательства РФ. 

1.3 При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый 

порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их 

здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

      
      

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

Знать: 

Уровень 1 закономерности и этапы исторического процесса 

Уровень 2 основные события и процессы мировой и отечественной истории. 

Уровень 3 Принципы организации самостоятельной работы, методы обработки информации 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать процессы и явления, происходящие в обществе 

Уровень 2 ориентироваться в мировом историческом процессе, 

Уровень 3 Организовывать самостоятельную работу, оценивать и анализировать информацию, в том числе 

полученную экспериментальным путем 

Владеть: 

Уровень 1 методами исторического анализа 

Уровень 2 Навыками самостоятельной работы с использованием различных источников 

Уровень 3 навыками выдвигать гипотезы и прогнозировать развитие современных общественных процессов 

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Знать:  

Уровень 1 права, свободы и обязанности человека и гражданина 

Уровень 2 Организацию судебных, правоприменительных и правоохранительных органов 

Уровень 3 правовые нормы действующего законодательства, регулирующие отношения в различных сферах 

жизнедеятельности 

Уметь: 

Уровень 1 защищать гражданские права 

Уровень 2 использовать нормативно-правовые знания в различных сферах жизнедеятельности 

Уровень 3 использовать приобретенные знания в профессиональной деятельности, понимать законы и другие 

нормативно-правовые акты, обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом, грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения по актуальным и дискуссионным вопросам права, правильно 

составлять и оформлять юридические документы 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в различных сферах 

жизнедеятельности 



Уровень 2 навыками реализации и защиты своих прав. 

Уровень 3 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, поиска систематизация законодательства с использованием справочно-правовых и иных 

информационных систем, анализа различных правовых ситуаций в сфере экологических 

правоотношений, способностью к владению правовыми основами природопользования, применению 

действующего законодательства РФ 

      
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов В 

форме 

ПП 

 Раздел 1    
1.1 Общество и государство, политическая власть. Понятие права, его признаки (л) 3/2 4 0 

1.2 Общество и государство, политическая власть. Понятие права, его признаки 

(Пр) 

3/2 2 0 

1.3 Понятие государства и его признаки 3/2 2 0 

1.4 Основы гражданского права(л) 3/2 4 0 

1.5 Основы гражданского права(Пр) 3/2 2 0 

1.6 Понятие трудового права. Трудовой договор (контракт): понятие, стороны и 

содержание(л) 

3/2 4 0 

1.7 Понятие трудового права. Трудовой договор (контракт): понятие, стороны и 

содержание(Пр) 

3/2 2 0 

1.8 Основы семейного права. (л) 3/2 4 0 

1.9 Основы семейного права. (Пр) 3/2 2 0 

1.10 Основы административного права(л) 3/2 4 0 

1.11 Основы административного права(Пр) 3/2 2 0 

1.12 Основы уголовного права. (л) 3/2 4 0 

1.13 Основы уголовного права. Состав преступления. (Пр) 3/2 2 0 

1.14 Понятие и цели наказания. (л) 3/2 4 0 

1.15 Понятие и цели наказания. (Пр) 3/2 2 0 

1.16 Основы земельного законодательства. (л) 3/2 4 0 

1.17 Основы земельного законодательства. (Пр) 3/2 2 0 

1.18 Уголовная ответственность за коррупционное преступление(л) 3/2 4 0 

1.19 Уголовная ответственность за коррупционное преступление(Пр) 3/2 2 0 

 Раздел 2    

2.1 Подготовка к лекциям 3/2 18  

2.2 Подготовка к практическим занятиям 3/2 18  

2.3 Подготовка к зачету 3/2 9  

 Зачет    

           
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Фонд оценочных средств по текущему контролю 

Тестирование после лекций, семинары 

4.2. Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся оформлен как Приложение №1 к 

рабочей программе дисциплины 

        
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 

Л1.1 А. И. Землин [и 
др.] ; под общей 
редакцией 
А. И. Землина 

Правоведение для студентов транспортных 
вузов : учебник для вузов /. — 4-е изд., перераб. и 
доп.  

Москва : 
Издательство 
Юрайт, 
2021. — 421 с 

1 

электрон

ное 

издание 

https://ura

it.ru/bcod

e/474179  

https://urait.ru/bcode/474179
https://urait.ru/bcode/474179
https://urait.ru/bcode/474179


Л1.2 А. П. Анисимов, 
А. Я. Рыженков, 
А. Ю. Чикильдина, 
О. В. Попова ; под 
редакцией 
А. Я. Рыженкова.  

Правоведение : учебник и практикум для 
вузов /— 4-е изд., перераб. и доп.   

Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2021. 
— 317 с.     

1 

электрон

ное 

издание 

https://ura

it.ru/bcod

e/468660 

5.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год 

Кол-во Эл. адрес 

Л2.1 Волков, А. М.   Правоведение : учебник для вузов / 
А. М. Волков.  

Москва : 
Издательство 
Юрайт, 
2021. — 274 с.  

1 

Электро 

нное 

издание 

https://ura

it.ru/bcod

e/474892 

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

5.2.1 Перечень лицензионного  программного обеспечения 

5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI 

5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

5.3.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС 

5.3.1.6 AutoCAD 

5.3.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1), 

5.3.1.8 КОМПАС-3D 

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

5.3.2.1 СПС  «Консультант Плюс» 

5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) 

5.3.2.4 ЭБС издательства "Лань" 

5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU 

5.3.2.6 ЭБС «Юрайт» 

     
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 При изучении дисциплины в формате непосредственного взаимодействия с преподавателями  

6.1.1 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. 

Оснащенность: рабочее место, компьютер (ноутбук) с доступом к сети «Интернет» и ЭИОС. 

6.1.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых 

консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, Учебная 

аудитория. Оснащенность: Комплект учебной мебели, ноутбук, проекционное оборудование (мультимедийный 

проектор и экран). 

Помещение для самостоятельной работы.  

6.2 При изучении дисциплины в формате электронного обучения с использованием ДОТ 

6.2.1 Неограниченная возможность доступа обучающегося к ЭИОС из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории 

организации, так и вне ее. 

6.2.2 Доступ к системам видеоконференцсвязи ЭИОС (мобильная и декстопная версии или же веб-клиент). 
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