




Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Правоведение» 

 

 

Дисциплина «Правоведение» реализуется в рамках образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА, направленность (профиль): КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И СИСТЕМОТЕХНИКА 
по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе:  
Дисциплина «Правоведение» развивает знания, умения и навыки, сформированные у 

обучающихся по результатам изучения следующих дисциплин: «История», «Философия». 

 

Дисциплина «Правоведение» реализуется в 6 семестре в рамках  базовой части дисциплин 

(модулей) Блока 1 и является обязательной дисциплиной. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ключевыми вопросами 

теории и ее практического применения в области правового обеспечения профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина «Правоведение» направлена на формирование компетенций:  

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), в части следующих индикаторов достижения компетенции:  

УК-2.1 Знать: виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач; 

основные методы оценки разных способов решения задач; действующее законодательство и 

правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельность 

 

 

При освоении дисциплины студенты выполняют следующие виды учебной работы: лекции, 

практические занятия, консультации, самостоятельная работа 

Дисциплина «Правоведение» имеет своей целью: дать студентам ключевые теоретические 

и прикладные знания в области правового обеспечения профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины – познакомить студентов с законодательством РФ  и практикой 

применения нормативных правовых актов  в следующих аспектах правового обеспечения 

профессиональной деятельности: правовое регулирование экономических отношений и 

предпринимательской деятельности, правовое регулирование и защита интеллектуальной 

собственности, правовое регулирование трудовых отношений, защита нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров. 

 

Перечень основных разделов дисциплины:  

 Правовое регулирование экономических отношений и предпринимательской 

деятельности 

 Правовое регулирование и защита интеллектуальной собственности  

 Правовое регулирование трудовых отношений 

 Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

 

Общий объем дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа) 

 

Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине «Правоведение» 

осуществляется на практических занятиях на основании оценок за задания, входящих в состав 



портфолио. Промежуточная аттестация проводится по завершению периода ее освоения 

(семестра). Промежуточная аттестация по дисциплине включает 2 этапа: 

1) портфолио (устный опрос, контрольная работа, тест, реферат) 

2) дифзачет. 

Промежуточная аттестация по дисциплине производится в форме дифференцированного 

зачета. 

 

По результатам аттестации выставляется оценка по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 

Рузакова, О.А. Правоведение : учебник : [16+] / О.А. Рузакова, А.Б. Рузаков. – 3-е изд., стер. – 

Москва : Университет Синергия, 2018. – 208 с. : ил. – (Легкий учебник).  

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490826 Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4257-

0343-9.  
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1. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 1.1 

Компетенция 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, в части следующих индикаторов достижения 

компетенции: 

УК-2.1 

Знать: виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач; 

основные методы оценки разных способов решения задач; действующее 

законодательство и правовые нормы, регулирующие профессиональную 

деятельность 

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Таблица 2.1 

Результаты изучения дисциплины по уровням освоения 

(иметь представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практики 

/ 

семинары 

Самостояте

льная 

работа 

УК-2.1 Знать: виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач; основные 

методы оценки разных способов решения задач; действующее законодательство и правовые 

нормы, регулирующие профессиональную деятельность 

1. Знать порядок, методы и средства защиты 

интеллектуальной собственности;  основы правового 

регулирования предпринимательской деятельности; основы 

трудового законодательства 

+ + + 

2. Уметь защищать свои права создателя объектов 

интеллектуальной собственности; применять нормы 

гражданского права при разрешении споров гражданско-

правового характера 

+ + + 

3. Уметь применять методы поиска и организации 

информационных ресурсов интернета, связанных с защитой 

интеллектуальной собственности и другими правовыми 

нормативами профессиональной деятельности 

+ + + 

 
3. Содержание и структура учебной дисциплины 

 

 

Таблица 3.1 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Семестр: 6  

Тема 1. Правовое регулирование экономических 

отношений 

Экономика как объект воздействия права. Понятие 

предпринимательской деятельности, ее признаки. Отрасли 

права, регулирующие экономические отношение в 

2 2 1, 2, 3 



Российской Федерации, их источники. 

Тема 2. Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности.  

Понятие и признаки субъектов предпринимательской 

деятельности. Виды субъектов предпринимательского 

права.  

Организационно - правовые формы юридических лиц. 

Основные положения об организациях (предприятиях). 

Учредительные документы и государственная 

регистрация юридических лиц. Реорганизация и 

ликвидация юридических лиц. Индивидуальные 

предприниматели, их права и обязанности.  

Несостоятельность (банкротство) субъектов 

предпринимательской деятельности: понятие, признаки, 

порядок. 

2 2 1, 2, 3 

Тема 3. Институт права интеллектуальной собственности 

в системе гражданского права.  

Понятие и структура интеллектуальной собственности. 

Программы для ЭВМ и информационные технологии как 

формы интеллектуальной собственности.  Правовая 

защита программам и информационных технологий в 

России и за рубежом. 

2 2 1, 2, 3 

Тема 4. Охрана интеллектуальной собственности 

авторским правом в Российской Федерации.  

Авторское право. Правовая охрана программ для ЭВМ и 

баз данных. Авторский (лицензионный) договор. 

Особенности правового регулирования служебных 

произведений. Способы фиксации авторского права. 

Охрана авторских прав в сети Интернет. 

2 2 1, 2, 3 

Тема 5. Патентная охрана объектов интеллектуальной 

собственности в Российской Федерации.  

Патентная охрана промышленной интеллектуальной 

собственности. Системы патентования.  Объекты 

промышленной собственности, особенности их охраны. 

2 2 1, 2, 3 

Тема 6. Юридическая ответственность за незаконное 

использование интеллектуальной собственности. 

Понятие юридической ответственности и ее виды. 

Гражданско-правовая, административная и уголовная 

ответственность за незаконное использование объектов 

интеллектуальной собственности. 

2 2 1, 2, 3 

Тема 7. Трудовое право. 

Понятие трудового права. Источники трудового права. 

Трудовой кодекс РФ. Основания возникновения, 

изменения и прекращения трудового правоотношения. 

Структура трудового правоотношения. Субъекты 

2 2 1, 2, 3 



трудового правоотношения. 

Тема 8. Трудовой договор.  

Понятие трудового договора, его значение. Стороны 

трудового договора. Содержание трудового договора. 

Виды Трудовых договоров.  

Порядок заключения трудового договора. Документы, 

предоставляемые при заключении трудового договора. 

Испытание при приме на работу.  

Понятие и виды переводов по трудовому праву. 

Совместительство.  

Основания прекращения трудового договора. Оформление 

увольнения работника. Правовые последствия 

незаконного увольнения. 

2 2 1, 2, 3 

Тема 9. Рабочее время и время отдыха.  

Понятие рабочего времени, его виды. Режимы рабочего 

времени и порядок его установления. Учет рабочего 

времени. Понятие и виды времени отдыха. Отпуска. 

2 2 1, 2, 3 

Тема 10. Заработная плата.  

Понятие заработной платы. Минимальный размер оплаты 

труда. Порядок и   условия  выплаты заработной платы.  

Ограничение удержаний из заработной платы. Отплата 

труда при отклонении от нормальных условий труда. 

2 2 1, 2, 3 

Тема 11. Материальная ответственность сторон трудового 

договора.  

Понятие материальной ответственности. Основания и 

условия привлечения работника к материальной 

ответственности. Полная и ограниченная материальная 

ответственность. Индивидуальная и коллективная 

материальная ответственность.  

Порядок определения размера материального ущерба, 

причиненного  работником работодателю. Порядок 

возмещения материального ущерба, причиненного 

работником работодателю.    

Материальная ответственность работодателя за ущерб, 

причиненный работнику. Виды ущерба, возмещаемого 

работнику, и порядок  возмещения ущерба. 

2 2 1, 2, 3 

Тема 12. Трудовые споры.  

Понятие трудовых споров, причины их возникновения. 

Классификация трудовых споров. 

Понятие и механизм возникновения коллективных 

трудовых споров.  Порядок разрешения коллективных 

трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, 

трудовой арбитраж. Право на забастовку. Порядок 

проведения забастовки. Незаконная забастовка и ее 

правовые последствия. Порядок признания забастовки 

2 2 1, 2, 3 



незаконной.  

Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров: 

комиссии по трудовым спорам, суд.  Сроки подачи 

заявлений и сроки разрешения дел в органах по 

рассмотрению трудовых споров. Исполнение решения по 

трудовым спорам. 

Тема 13. Система судоустройства Российской Федерации. 

Система судов общей юрисдикции, подведомственность и 

подсудность гражданских дел.   

Система арбитражных судов РФ. 

2 2 1, 2, 3 

Тема 14. Порядок разрешения  гражданско-правовых и 

трудовых споров.   

Основные положения гражданского процессуального    

права. 

2 2 1, 2, 3 

Тема 15. Порядок разрешения споров, вытекающих из 

экономической и предпринимательской деятельности.  

Основные положения арбитражного процесса. 

4 4 1, 2, 3 

Итого 32 32  

 
Таблица 3.2 

Темы практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 6 

Тема 1. Правовое 
регулирование экономических 
отношений  

Тема 2. Правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

 

2 2 1, 2, 3 Обсуждение темы. Изучение 

документов. Разбор заданий 

Экономика как объект 

воздействия права. Понятие 

предпринимательской 

деятельности, ее признаки. 

Отрасли права, 

регулирующие 

экономические отношение в 

Российской Федерации, их 

источники. 

Понятие и признаки 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности. Виды 

субъектов 

предпринимательского 

права.  

Организационно - правовые 

формы юридических лиц. 

Основные положения об 



организациях 

(предприятиях). 

Учредительные документы и 

государственная 

регистрация юридических 

лиц. Реорганизация и 

ликвидация юридических 

лиц. Индивидуальные 

предприниматели, их права 

и обязанности.  

Несостоятельность 

(банкротство) субъектов 

предпринимательской 

деятельности: понятие, 

признаки, порядок. 

Тема 3.  Институт права 

интеллектуальной 

собственности в системе 

гражданского права 

Тема 4. Охрана 

интеллектуальной 

собственности авторским 

правом в Российской 

Федерации. 

2 2 1, 2, 3 Обсуждение темы. Изучение 

документов. Разбор заданий 

Понятие и структура 

интеллектуальной 

собственности. Программы 

для ЭВМ и информационные 

технологии как формы 

интеллектуальной 

собственности.  Правовая 

защита программам и 

информационных 

технологий в России и за 

рубежом. 

Авторское право. Правовая 

охрана программ для ЭВМ и 

баз данных. Авторский 

(лицензионный) договор. 

Особенности правового 

регулирования служебных 

произведений. Способы 

фиксации авторского права. 

Охрана авторских прав в 

сети Интернет. 

Тема 5. Патентная охрана 

объектов интеллектуальной 

собственности в Российской 

Федерации 

Тема 6. Юридическая 

ответственность за незаконное 

использование 

интеллектуальной 

собственности 

2 2 1, 2, 3 Обсуждение темы. Изучение 

документов. Разбор заданий 

Патентная охрана 

промышленной 

интеллектуальной 

собственности. Системы 

патентования.  Объекты 

промышленной 

собственности, особенности 

их охраны. 



Понятие юридической 

ответственности и ее виды. 

Гражданско-правовая, 

административная и 

уголовная ответственность 

за незаконное использование 

объектов интеллектуальной 

собственности. 

Тема 7. Трудовое право 

Тема 8. Трудовой договор 

2 2 1, 2, 3 Обсуждение темы. Изучение 

документов. Разбор заданий 

Понятие трудового права. 

Источники трудового права. 

Трудовой кодекс РФ. 

Основания возникновения, 

изменения и прекращения 

трудового правоотношения. 

Структура трудового 

правоотношения. Субъекты 

трудового правоотношения. 

Понятие трудового 

договора, его значение. 

Стороны трудового 

договора. Содержание 

трудового договора. Виды 

Трудовых договоров.  

Порядок заключения 

трудового договора. 

Документы, 

предоставляемые при 

заключении трудового 

договора. Испытание при 

приме на работу.  

Понятие и виды переводов 

по трудовому праву. 

Совместительство.  

Основания прекращения 

трудового договора. 

Оформление увольнения 

работника. Правовые 

последствия незаконного 

увольнения. 

Тема 9. Рабочее время и 

время отдыха 

Тема 10. Заработная плата 

2 2 1, 2, 3 Обсуждение темы. Изучение 

документов. Разбор заданий 

Понятие рабочего времени, 

его виды. Режимы рабочего 



времени и порядок его 

установления. Учет рабочего 

времени. Понятие и виды 

времени отдыха. Отпуска. 

Понятие заработной платы. 

Минимальный размер 

оплаты труда. Порядок и   

условия  выплаты 

заработной платы.  

Ограничение удержаний из 

заработной платы. Отплата 

труда при отклонении от 

нормальных условий труда. 

Тема 11. Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора 

Тема 12. Трудовые споры 

2 2 1, 2, 3 Обсуждение темы. Изучение 

документов. Разбор заданий 

Понятие материальной 

ответственности. Основания 

и условия привлечения 

работника к материальной 

ответственности. Полная и 

ограниченная материальная 

ответственность. 

Индивидуальная и 

коллективная материальная 

ответственность.  

Порядок определения 

размера материального 

ущерба, причиненного  

работником работодателю. 

Порядок возмещения 

материального ущерба, 

причиненного работником 

работодателю.    

Материальная 

ответственность 

работодателя за ущерб, 

причиненный работнику. 

Виды ущерба, возмещаемого 

работнику, и порядок  

возмещения ущерба. 

Понятие трудовых споров, 

причины их возникновения. 

Классификация трудовых 

споров. 

Понятие и механизм 

возникновения 

коллективных трудовых 



споров.  Порядок 

разрешения коллективных 

трудовых споров: 

примирительная комиссия, 

посредник, трудовой 

арбитраж. Право на 

забастовку. Порядок 

проведения забастовки. 

Незаконная забастовка и ее 

правовые последствия. 

Порядок признания 

забастовки незаконной.  

Понятие индивидуальных 

трудовых споров. Органы по 

рассмотрению 

индивидуальных трудовых 

споров: комиссии по 

трудовым спорам, суд.  

Сроки подачи заявлений и 

сроки разрешения дел в 

органах по рассмотрению 

трудовых споров. 

Исполнение решения по 

трудовым спорам 

Тема 13. Система 

судоустройства Российской 

Федерации 

Тема 14. Порядок разрешения  

гражданско-правовых и 

трудовых споров 

2 2 1, 2, 3 Обсуждение темы. Изучение 

документов. Разбор заданий 

Система судов общей 

юрисдикции, 

подведомственность и 

подсудность гражданских 

дел.   

Система арбитражных судов 

РФ. 

Основные положения 

гражданского 

процессуального    права 

Тема 15. Порядок разрешения 

споров, вытекающих из 

экономической и 

предпринимательской 

деятельности 

2 2 1, 2, 3 Обсуждение темы. Изучение 

документов. Разбор заданий 

Основные положения 

арбитражного процесса. 

Итого 16 16   

 

4. Самостоятельная работа бакалавров  

Таблица 4.1 

№ Виды самостоятельной работы 
Ссылки на 

результаты 

Часы на 

выполнени

Часы на 

консультаци



обучения е и 

Семестр: 6 

1 

изучение разделов дисциплины по учебной 

литературе,  в том числе вопросов, не 

освещаемых на лекциях  

1, 2, 3 10  

Изучение предлагаемых теоретических разделов в соответствии с настоящей 

Программой. Учебно-методические материалы по дисциплине «Правоведение» 

выложены на странице курса в сети Интернет  Для освоения разделов дисциплины 

активно используются интернет- ресурсы с правовой информацией и технологии 

интернет-коммуникаций. В ходе самостоятельной работы студенты изучают 

нормативные акты, регулирующие вопросы, рассматриваемые в учебном курсе, 

публикации в периодической печати и сети Интернет, работают со справочными 

правовыми системами.  

2 

Подготовка к практическим занятиям, к текущему  

контролю знаний 
1, 2, 3 10  

Подготовка к контрольным работам, контрольным опросам, тестам, подготовка реферата 

3 

Подготовка к дифференцированному зачету 1, 2, 3 2  

Повторение теоретического материала по вопросам, совпадающим с темами лекций  

Итого  22  

 

 

5. Образовательные технологии 

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся лекционные и семинарские 

занятия. Темы, рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, закрепляются на 

практических занятиях, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся консультации.  

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются лекционные и 

практические занятия, а также применяются следующие интерактивные формы обучения 

(таблица 5.1).  

Таблица 5.1 

1 Лекция в форме дискуссии УК-2.1 

Формируемые умения: Знать порядок, методы и средства защиты интеллектуальной 

собственности; основы правового регулирования предпринимательской деятельности; основы 

трудового законодательства. Уметь защищать свои права создателя объектов 

интеллектуальной собственности; применять нормы гражданского права при разрешении 

споров гражданско-правового характера. Уметь применять методы поиска и организации 

информационных ресурсов интернета, связанных с защитой интеллектуальной собственности и 

другими правовыми нормативами профессиональной деятельности 

Краткое описание применения: Обсуждение, в контексте изученной теории, практического 

применения различных аспектов  ключевых теоретических и прикладных знаний в области 

правового обеспечения профессиональной деятельности для конкретных ситуаций 

Аудиторные занятия проводятся с применением активных и интерактивных форм обучения 

(дискуссии, презентации, разбор конкретных ситуаций/прецедентов, интерактивные лекции, 

экспресс-тестирование).  

2 Портфолио УК-2.1 

Формируемые умения:  
Знать порядок, методы и средства защиты интеллектуальной собственности; основы 

правового регулирования предпринимательской деятельности; основы трудового 

законодательства. Уметь защищать свои права создателя объектов интеллектуальной 



собственности; применять нормы гражданского права при разрешении споров гражданско-

правового характера. Уметь применять методы поиска и организации информационных ресурсов 

интернета, связанных с защитой интеллектуальной собственности и другими правовыми нормативами 

профессиональной деятельности 

Краткое описание применения:  бакалавры ведут портфолио (оценки за опрос, 

тестирование, реферат), которое является основой для проведения аттестации по дисциплине 

 
 

Для организации и контроля самостоятельной работы бакалавров, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

Информирование 
v.shimanovsky@nsu.ru 

 

Консультирование v.shimanovsky@nsu.ru 

 
Контроль 

v.shimanovsky@nsu.ru 

 

Размещение учебных 

материалов 

- 

 

6. Правила аттестации бакалавров по учебной дисциплине 

 

Текущий контроль по дисциплине «Правоведение» осуществляется на практических 

занятиях на основании оценок за задания, входящих в состав портфолио. Промежуточная 

аттестация проводится по завершению периода ее освоения (семестра). Промежуточная 

аттестация по дисциплине включает 2 этапа: 

1) портфолио (устный опрос, контрольная работа, тест, реферат) 

2) дифзачет. 

 

Реферат 

В течение семестра студент должен выполнить реферат по выбранной теме.. Работа над 

рефератом начинается с подбора, изучения и анализа материала по указанной теме. После 

анализа материала составляется краткое оглавление по теме. Затем следует последовательно 

скомпоновать содержание реферата в соответствии оглавлением. Помимо текстовой части 

реферат может включать табличный материал, рисунки, если это улучшает качество изложения. 

В конце реферата обязательно приводится список использованной литературы.  

Качество выполнения оценивается по степени соответствия содержания реферата теме, 

полноте и глубине охвата, четкости и ясности изложения материала.  

Реферат оформляют печатным способом, с оглавлением и титульным листом.  

 

Сдача реферата на проверку - не позднее 9й недели учебного семестра   

Примерная тематика рефератов.  

 

 Предмет и метод трудового права.  

 Источники трудового права, их особенности. 

 Основные принципы трудового права. 

 Основания возникновения трудовых отношений. 

 Права и обязанности работодателя. 

 Права и обязанности работника.  

mailto:v.shimanovsky@nsu.ru
mailto:v.shimanovsky@nsu.ru
mailto:v.shimanovsky@nsu.ru


 

Оформление реферата 

 содержание реферата должно соответствовать теме; 

 объем реферата -10 15 -  листов, не включая титульный лист, оглавление, список 

использованной литературы. 

 Титульный лист для рефератов выполняется стандартным способом, т.е. должен содержать 

наименование учебного заведения, факультета, темы реферата, Ф.И.О. исполнителя, Ф.И.О. 

преподавателя, год. 

 реферат должен иметь печатное оформление;  

 реферат в печатном оформлении должен иметь шрифт Times New Roman 12;  

 

 
Примеры контрольных вопросов  
 

 Правовое регулирование экономических отношений и предпринимательской 

деятельности 

 Правовое регулирование экономических отношений.  

 Экономика как объект воздействия права.  

 Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки.  

 Отрасли права, регулирующие экономические отношение в Российской Федерации, их 

источники. 

 

Контрольная работа выполняется по вопросам, выданным преподавателем. Ответы на 

вопросы билета следует записывать последовательно в порядке нумерации. Особых требований 

к оформлению ответов не предъявляется. Ответ пишется на отдельных листах бумаги формата 

А4, А5 и кроме содержательной части должен содержать данные об авторе работы (Ф.И.О., 

номер группы).  

 

Критерии оценивания 

 полнота и глубина рассматриваемого вопроса, проблемы; 

 точность ответа на поставленный вопрос; 

 логичность и последовательность изложения; 

 способность к самостоятельной работе с ресурсами; 

 способность самостоятельно анализировать и обобщать информацию;  

 структурная упорядоченность оформления материала; 

 

График текущей аттестации по дисциплине 

 

Контрольная точка 
Срок сдачи (номер недели 

семестра) 

устный опрос 5,9 

реферат 5,9 

контрольная работа, тестирование 9,11 

 

Индивидуальная учебная деятельность обучающихся оценивается по пятибалльной системе: 

 "5" – отлично; 

 "4" – хорошо; 

 "3" – удовлетворительно; 



 "2" – неудовлетворительно; 

 

Дифференцированный зачет представлен в виде ответов студентов на вопросы по билетам. 

Ответ по билету оценивается по степени соответствия содержания ответа вопросу, четкости и 

ясности изложения материала 

 

По результатам аттестации выставляется оценка по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

В таблице 6.1 представлено соответствие форм аттестации заявляемым требованиям к 

результатам освоения дисциплины. 

Таблица 6.1 

Коды 

компет

енций 

ФГОС 

 

 

 

Результаты обучения 

 

 

Формы аттестации 

семестр 6 

п
о
р
тф

о
л
и

о
 

д
и

ф
за

ч
ет

 

УК-2 

УК-2.1 Знать: виды ресурсов и ограничений для 

решения профессиональных задач; основные 

методы оценки разных способов решения задач; 

действующее законодательство и правовые 

нормы, регулирующие профессиональную 

деятельность 

+ + 

 

 

Требования к структуре и содержанию портфолио, оценочные средства, а также критерии 

оценки сформированности компетенций и освоения дисциплины в целом, представлены в 

Фонде оценочных средств, являющемся приложением 1 к настоящей рабочей программе 

дисциплины. 

7. Литература 

 

1 .Защита интеллектуальной собственности : учебник / И.К. Ларионов, М.А. Гуреева, 

В.В. Овчинников и др. ; под ред. И.К. Ларионова, М.А. Гуреевой, В.В. Овчинникова. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 256 с. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02184-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495842  

2. Милашевская, Е.С. Уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной 

информации / Е.С. Милашевская. - Москва : Лаборатория книги, 2012. - 129 с. - ISBN 978-5-504-

00535-5;То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142535 

3. Рассолов, И.М. Интернет-право : учебное пособие / И.М. Рассолов. - Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 143 с. - («Высшее профессиональное образование: Юриспруденция»). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 5-238-00796-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114528 

4. Предпринимательское право : учебник / под ред. Н.Д. Эриашвили, Ф.Г. Мышко. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 415 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-02485-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448138 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495842
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142535
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114528
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448138


5. Серго, А.Г. Основы права интеллектуальной собственности для ИТ-специалистов / 

А.Г. Серго, В.С. Пущин. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016. - 293 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429183 

6.  Желтов, О.Б. Трудовое право : учебник / О.Б. Желтов. - 3-е изд., стереотип. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2017. - 438 с. - ISBN 978-5-9765-1106-4 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103497  

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1.  http://pravo.gov.ru/ Официальный интернет-портал правовой 

информации 

2.  http://www.wipo.int/portal/ru/ Всемирная организации интеллектуальной 

собственности. Официальный портал 

3.  http://www.rupto.ru/ Роспатент. Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности. 

Официальный сайт 

4.  http://www.fips.ru/ ФИПС. Федеральный институт 

промышленной собственности. 

Официальный сайт 

5.  http://www.consultant.ru/edu/ КонсультантПлюс - студенту и 

преподавателю 

6.  http://biblioclub.ru/ Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека ОНЛАЙН» 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

Рузакова, О.А. Правоведение : учебник : [16+] / О.А. Рузакова, А.Б. Рузаков. – 3-е изд., стер. – 

Москва : Университет Синергия, 2018. – 208 с. : ил. – (Легкий учебник).  

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490826 Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4257-

0343-9.  

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Специализированного программного обеспечения не требуется. 

 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. Полнотекстовые журналы Springer Journals за 1997-2015 г., электронные книги (2005-

2016 гг.), коллекция научных биомедицинских и биологических протоколов SpringerProtocols, 

коллекция научных материалов в области физических наук и инжиниринга SpringerMaterials, 

реферативная БД по чистой и прикладной математике zbMATH. 

2. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 

РГБ) 

3. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Scientific LLC.), 

Journal Citation  Reports + ESI 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429183
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103497
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490826


4. БД Scopus (Elsevier) 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных и 

практических занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в Новосибирском государственном университете». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

1. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине 

 

1.1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине  «Правоведение» проводит-

ся по завершению периода освоения образовательной программы (семестра) 

для оценки сформированности компетенций в части следующих индикаторов 

достижения компетенции (таблица П1.1).  

      Таблица П1.1 

Код 
Компетенции, формируемые в рамках дисциплины 

 «Правоведение» 

Семестр 6 

Порт-

фолио 

Диф-

зачет 
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений 

УК-

2.1 

Знать: виды ресурсов и ограничений для решения профессиональ-

ных задач; основные методы оценки разных способов решения за-

дач; действующее законодательство и правовые нормы, регулиру-

ющие профессиональную деятельность 

+ + 

 

Тематика вопросов к дифзачету соответствует избранным разделам (темам) дисци-

плины «Правоведение»: 

 

 Правовое регулирование экономических отношений и предпринимательской дея-

тельности 

 Правовое регулирование и защита интеллектуальной собственности  

 Правовое регулирование трудовых отношений 

 Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

 

1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Дифференцированный зачет проводятся в аудитории, студентам разрешено 

пользоваться бумагой для записей и авторучкой. Справочной, учебной и дру-

гой литературой пользоваться не разрешается. Использование электронных 

устройств (телефоны, любые виды компьютеров, т.д.) запрещено.   

2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе проведе-

ния промежуточной аттестации по дисциплине, представлен в таблице П1.3.  

 

Таблица П1.3 



№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

Этап 1 - портфолио 

1. Портфолио  Целевая подборка работ студента, рас-

крывающая его индивидуальные обра-

зовательные достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах.  

Структура портфо-

лио   

Этап 2 – дифзачет 

2 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитан-

ное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п.  

Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины   

 

2.1. Требования к структуре и содержанию оценочных средств 

аттестации в шестом семестре 

 
Текущий контроль по дисциплине «Правоведение» осуществляется на практических 

занятиях на основании оценок за задания, входящих в состав портфолио. Промежуточная 

аттестация проводится по завершению периода ее освоения (семестра). Промежуточная 

аттестация по дисциплине включает 2 этапа: 

1) портфолио (устный опрос, контрольная работа, тест, реферат) 

2) дифзачет. 

 

Реферат 

В течение семестра студент должен выполнить реферат по выбранной теме.. Работа 

над рефератом начинается с подбора, изучения и анализа материала по указанной теме. 

После анализа материала составляется краткое оглавление по теме. Затем следует после-

довательно скомпоновать содержание реферата в соответствии оглавлением. Помимо тек-

стовой части реферат может включать табличный материал, рисунки, если это улучшает 

качество изложения. В конце реферата обязательно приводится список использованной 

литературы.  

Качество выполнения оценивается по степени соответствия содержания реферата те-

ме, полноте и глубине охвата, четкости и ясности изложения материала.  

Реферат оформляют печатным способом, с оглавлением и титульным листом.  

 

Сдача реферата на проверку - не позднее 9й недели учебного семестра   

Примерная тематика рефератов.  

 

 Предмет и метод трудового права.  

 Источники трудового права, их особенности. 

 Основные принципы трудового права. 



 Основания возникновения трудовых отношений. 

 Права и обязанности работодателя. 

 Права и обязанности работника.  

 

Оформление реферата 

 содержание реферата должно соответствовать теме; 

 объем реферата -10 15 -  листов, не включая титульный лист, оглавление, список ис-

пользованной литературы. 

 Титульный лист для рефератов выполняется стандартным способом, т.е. должен со-

держать наименование учебного заведения, факультета, темы реферата, Ф.И.О. испол-

нителя, Ф.И.О. преподавателя, год. 

 реферат должен иметь печатное оформление;  

 реферат в печатном оформлении должен иметь шрифт Times New Roman 12;  

 

 
Примеры контрольных вопросов  
 

 Правовое регулирование экономических отношений и предпринимательской дея-

тельности 

 Правовое регулирование экономических отношений.  

 Экономика как объект воздействия права.  

 Понятие предпринимательской деятельности, ее признаки.  

 Отрасли права, регулирующие экономические отношение в Российской Федерации, 

их источники. 

 

Контрольная работа выполняется по вопросам, выданным преподавателем. Ответы на 

вопросы билета следует записывать последовательно в порядке нумерации. Особых тре-

бований к оформлению ответов не предъявляется. Ответ пишется на отдельных листах 

бумаги формата А4, А5 и кроме содержательной части должен содержать данные об авто-

ре работы (Ф.И.О., номер группы).  

 

Критерии оценивания 

 полнота и глубина рассматриваемого вопроса, проблемы; 

 точность ответа на поставленный вопрос; 

 логичность и последовательность изложения; 

 способность к самостоятельной работе с ресурсами; 

 способность самостоятельно анализировать и обобщать информацию;  



 структурная упорядоченность оформления материала; 

 

График текущей аттестации по дисциплине 

 

Контрольная точка 
Срок сдачи (номер недели се-

местра) 

устный опрос 5,9 

реферат 5,9 

контрольная работа, тестирование 9,11 

 

Индивидуальная учебная деятельность обучающихся оценивается по пятибалльной си-

стеме: 

 "5" – отлично; 

 "4" – хорошо; 

 "3" – удовлетворительно; 

 "2" – неудовлетворительно; 

 

Дифференцированный зачет представлен в виде ответов студентов на вопросы по би-

летам. Ответ по билету оценивается по степени соответствия содержания ответа вопросу, 

четкости и ясности изложения материала 

По результатам освоения дисциплины «Правоведение» выставляется оценка «не-

удовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной атте-

стации 



 

2.2.2 Перечень вопросов дифзачета 

 
Перечень вопросов дифференцированного зачета представлен в таблице П1.6 

Таблица П1.6 
Семестр 6 Формулировка вопроса 

(УК-2.1) 
1. Правовой институт интеллектуальной собственности: понятие, 

структура, источники.  

2. Правовая защита программ для ЭВМ и баз данных.  

3. Авторский (лицензионный) договор. 

4. Юридическая ответственность за неправомерное использование 

программ для ЭВМ и баз данных.  

5. Правовая охрана информации, составляющей коммерческую 

тайну.  

6. Субъекты предпринимательской деятельности и основы их 

имущественного правового статуса.  

7. Граждане как субъекты предпринимательской деятельности. 

8. Юридические лица: понятие, виды, организационно-правовые 

формы юридических лиц. 

9. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц.   

10. Правовое регулирование в сфере трудовых правоотношений. 

Источники трудового права. Трудовой кодекс РФ.  

11. Трудовой договор: понятие, содержание и виды трудовых дого-

воров.  

12. Порядок и форма заключения трудового договора.  

13. Порядок и основания изменения трудового договора.  

14. Основания и порядок расторжения трудового договора по ини-

циативе работника.  

15. Основания и порядок расторжения трудового договора по ини-

циативе работодателя.  

16. Оплата труда. 

17. Правовое регулирование рабочего  времени. 

18.  Правовое регулирование времени отдыха.  

19. Материальная ответственность сторон трудового договора.  



20. Индивидуальные трудовые споры.  

21. Защита нарушенного права в суде. Приказное производство. 

22. Порядок рассмотрения гражданско-правовых споров в суде. Ис-

ковое производство.  

23. Правонарушения  в сфере компьютерной информации. 

 
Набор вопросов для дифференцированного зачета формируется и утверждается в 

установленном порядке в начале учебного года при наличии контингента обучающихся, 

осваивающих дисциплину «Правоведение»  в текущем учебном году.  

 

 

 

 



3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по дисциплине 

Таблица П1.7 
Шифр 

компе-

тенций 

Структурные эле-

менты оценочных 

средств  

Показатель 

сформированности 

Не сфор-

мирован 

Порого-

вый уро-

вень 

Базовый уровень Продвинутый уро-

вень 

УК-2 Портфолио (этап 1), 

Дифзачет (этап 2) 

УК-2.1 Знать: виды ресурсов и 

ограничений для решения 

профессиональных задач; ос-

новные методы оценки разных 

способов решения задач; дей-

ствующее законодательство и 

правовые нормы, регулирую-

щие профессиональную дея-

тельность 

Не знает 

правовые 

нормы 

действую-

щего зако-

нодатель-

ства, регу-

лирующие 

отношения 

в различ-

ных сфе-

рах про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Демон-

стрирует 

фрагмен-

тарное 

знание по-

рядка, ме-

тодов и 

средств 

защиты 

интеллек-

туальной 

собствен-

ности;  ос-

нов право-

вого регу-

лирования 

предпри-

ниматель-

ской дея-

тельности; 

основ тру-

дового за-

конода-

тельства 

Демонстрирует 

хорошее знание, 

допускает незна-

чительные ошиб-

ки в порядке, ме-

тодах и средствах 

защиты интеллек-

туальной соб-

ственности; осно-

вах правового ре-

гулирования 

предпринима-

тельской деятель-

ности; основах 

трудового зако-

нодательства 

Демонстрирует це-

лостное знание поряд-

ка, методов и средств 

защиты интеллекту-

альной собственности; 

 основ правового 

регулирования пред-

принимательской дея-

тельности; основ тру-

дового законодатель-

ства 

УК-2 Портфолио (этап 1), 

Дифзачет (этап 2) 

УК-2.1 Знать: виды ресурсов и 

ограничений для решения 

профессиональных задач; ос-

новные методы оценки разных 

Не умеет 

использо-

вать нор-

мативно-

Демон-

стрирует 

слабое 

умение 

Демонстрирует 

хороший уровень 

умения защищать 

свои права созда-

Демонстрирует высо-

кий уровень умения 

защищать свои права 

создателя объектов ин-



способов решения задач; дей-

ствующее законодательство и 

правовые нормы, регулирую-

щие профессиональную дея-

тельность 

правовые 

знания в 

различных 

сферах 

практиче-

ской дея-

тельности 

защищать 

свои права 

создателя 

объектов 

интеллек-

туальной 

собствен-

ности; 

применять 

нормы 

граждан-

ского пра-

ва при раз-

решении 

споров 

граждан-

ско-

правового 

характера 

 

теля объектов ин-

теллектуальной 

собственности; 

применять нормы 

гражданского 

права при разре-

шении споров 

гражданско-

правового харак-

тера 

 

теллектуальной соб-

ственности; применять 

нормы гражданского 

права при разрешении 

споров гражданско-

правового характера 

 

УК-2 Портфолио (этап 1), 

Дифзачет (этап 2) 

УК-2.1 Знать: виды ресурсов и 

ограничений для решения 

профессиональных задач; ос-

новные методы оценки разных 

способов решения задач; дей-

ствующее законодательство и 

правовые нормы, регулирую-

щие профессиональную дея-

тельность 

Не владеет 

навыками 

поиска и 

анализа 

норматив-

ных актов, 

регулиру-

ющих от-

ношения в 

различных 

сферах 

професси-

ональной 

Демон-

стрирует 

слабый  

уровень 

умения 

применять 
методы по-

иска и ор-

ганизации 

информа-

ционных 

ресурсов 

интернета, 

связанных с 

Демонстрирует 

достаточный уро-

вень умения при-

менять методы по-

иска и организации 

информационных 

ресурсов интерне-

та, связанных с за-

щитой интеллекту-

альной собственно-

сти и другими пра-

вовыми нормати-

вами профессио-

нальной деятельно-

Демонстрирует в пол-

ной мере умение  при-

менять методы поиска и 

организации информаци-

онных ресурсов интерне-

та, связанных с защитой 

интеллектуальной соб-

ственности и другими 

правовыми нормативами 

профессиональной дея-

тельности 



деятельно-

сти 

защитой 

интеллекту-

альной соб-

ственности 

и другими 

правовыми 

норматива-

ми профес-

сиональной 

деятельно-

сти 

сти 

 



4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной атте-

стации по дисциплине 

 

Результаты промежуточной аттестации в семестре определяются оцен-

ками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение промежуточной аттестации.  

Решение об окончательной оценке принимается по результатам 2 этапа 

(дифзачета). 

Оценка «отлично» соответствует продвинутому уровню сформирован-

ности компетенции. 

Оценка «хорошо» соответствует базовому уровню сформированности 

компетенции. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует пороговому уровню сфор-

мированности компетенции. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при неудовлетворительном 

прохождении одного или двух этапов промежуточной аттестации. 

 

 

 

 

 




