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Видзанятий 
№ семестра Итого    

7 
УП РП УП РП    

Лекции 18 18 18 18    
Лабораторные        
Практические 18 18 18 18    

Контактные часы 0,25 0,25 0,25 0,25    
Кoнтактная рабoта 36,25 36,25 36,25 36,25    
Сам. работа 35,75 35,75 35,75 35,75    
Итого 72 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Целью преподаваемой дисциплины является является формирование компетенций, указанных в п. 

1.2. в части представленных в п. 1.3. результатов обучения (знаний, умений, навыков) 
 1.2 Задачами дисциплины является изучение понятий дисциплины «правоведение», 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-6   готовностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности 

Знать: 
Уровень 1 Базовые положенияо нормативных правовых актах в своей профессиональной деятельности 

Уровень 2 Основные положения о нормативных правовых актах в своей профессиональной деятельности 

Уровень 3 Основные положения о нормативных правовых актах в своей профессиональной деятельности 

Уметь: 
Уровень 1 Собирать и обобщать базовые положения о теоретических основах и нормах права, решать 

правовые и организационные вопросы, которые могут возникнуть в практической деятельности. 

Уровень 2 Систематизировать базовые положения о теоретических основах и нормах права, решать 
правовые и организационные вопросы, которые могут возникнуть в практической деятельности. 

Уровень 3 Анализировать, выделять основные положения и нормы права, решать правовые и 
организационные вопросы, которые могут возникнуть в практической деятельности. 

Владеть: 
Уровень 1 Информацией о нормативных правовых актах в своей профессиональной деятельности 

Уровень 2 Методами обоснования использования норм права в ходе своей общественной и 
профессиональной деятельности    

Уровень 3 Навыками критической оценки основных норм права, умением грамотно выражать свою точку 
зрения по правовой проблематике, обосновывать свою точку зрения при помощи норм права. 
 

      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. Право: понятие, нормы, 

отрасли. /Л., Пр. раб/ 
7/4 2/2 0 

1.2 Понятие государства и его признаки. Типы и формы государства. /Л., Пр. 
раб/ 

7/4 2/2 0 

1.3 Формы правления, государственного устройства, политического режима. 
/Л., Пр. раб/ 

7/4 2/2 0 

1.4 Понятие права, его признаки. Соотношение права и государства. Функции 
права и сферы его применения. /Л., Пр. раб/ 

7/4 2/2 0 



1.5 Правовые системы современности.Понятие правовой системы. /Л., Пр. раб/ 7/4 2/2 0 

1.6 Основы гражданского права. Понятие, законодательство и система 
гражданского права. Субъекты гражданского права.  Объекты гражданского 
права. Сделки. Исковая давность. /Л., Пр. раб/ 

7/4 2/2 0 

1.7 Основы семейного права. Понятие и принципы семейного права. Понятие 
брака и семьи.  /Л., Пр. раб/ 

7/4 2/2 0 

1.8 Основы уголовного права. Понятие и задачи уголовного права. /Л., Пр. раб/ 7/4 2/2 0 
1.9 Основы административного права. Понятие, принципы, задачи./Л., Пр. раб/ 7/4 2/2 0 

 Раздел 2    
2.1 Самостоятельная работа 7/4 35,75 0 
2.2 Контактная работа 7/4 36,25 0 
2.3  Зачет 7/4 0,25 0 
2.4 Итого:  72  

           
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Фонд оценочных средствпо текущему контролю 
Защита отчетов по практическим работам, тестирование после лекций 

4.1. Фонд оценочных средствпо 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. Рекомендуемаялитература 

5.1.1. Основная литература  
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. 

адрес 
Л1.1 Некрасов С.И. Правоведение : учебник и практикум для 

вузов  — 3-е изд., перераб. и доп. — 455 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03349-
6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт  

М.: Юрайт, 
2020 

1 
Электро

нное 
издание 

http://b
iblio-

online.
ru/bco
de/449

851 

Л1.2 Землин А.И. Правоведение для студентов транспортных 
вузов : учебник для вузов /  — 4-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
421 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-13560-2. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт  

М.: Юрайт, 
2020.  

1 
Электро

нное 
издание 

http://b
iblio-

online.
ru/bco
de/466

053 

5.1.2. Дополнительнаялитература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. 

адрес 
Л2.1 Рыженкова  А.Я. Правоведение : учебник и практикум для 

вузов  — 4-е изд., перераб. и доп.  — 317 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06385-
1. — Текст : электронный // ЭБС  

М.: Юрайт, 
2020. 

1 
Электро

нное 
издание  

http://b
iblio-

online.
ru/bco
de/449

962 

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 

5.2.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения 
5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

https://biblio-online.ru/bcode/449851
https://biblio-online.ru/bcode/449851
https://biblio-online.ru/bcode/449851
https://biblio-online.ru/bcode/449851
https://biblio-online.ru/bcode/449851
https://biblio-online.ru/bcode/449851
https://biblio-online.ru/bcode/466053
https://biblio-online.ru/bcode/466053
https://biblio-online.ru/bcode/466053
https://biblio-online.ru/bcode/466053
https://biblio-online.ru/bcode/466053
https://biblio-online.ru/bcode/466053
https://biblio-online.ru/bcode/449962
https://biblio-online.ru/bcode/449962
https://biblio-online.ru/bcode/449962
https://biblio-online.ru/bcode/449962
https://biblio-online.ru/bcode/449962
https://biblio-online.ru/bcode/449962


5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакетпрограмм 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. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

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 

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

 


