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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Хусаинова О.В. Кафедра теории и

истории государства и права Юридический факультет , Olga.Husainova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) "Основы правоведения" являются:

ознакомить студентов с теоретическими знаниями о государстве и праве, их взаимодействии

и роли в жизни человека;

сформировать основы юридического мировоззрения студента - теоретической составляющей

полноценного правосознания гражданина;

способствовать выработке востребованного практикой прикладного знания о системе права

РФ, его отраслях, основных нормах и наиболее важных правовых институтах;

развить умения ориентироваться в системе действующего законодательства и умело

пользоваться предусмотренными правами и выполнять юридические обязанности;

сформировать навыки работы с учебной и научной юридической литературой и

нормативно-правовыми актами;

заинтересовать студента в постоянном развитии своего правосознания и правовой культуры.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 41.03.05 Международные отношения и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Дисциплина "Основы правоведения" относится к циклу Б.1, преподается на 6 семстре на (3

курсе).

"Гуманитарный, социальный и экономический цикл". Наряду с философией, историей,

экономикой и другими социально-гуманитарными науками изучение основ юриспруденции

позволит сформировать у студентов целостную картину социальной действительности.

Данный курс позволяет показать деятельность государственного механизма по управлению

общественными процессами с использованием правовых, экономических и иных средств

воздействия; реальные возможности права, как одного из социальных регуляторов наряду с

моралью, религией, обычаями и др., в решении социальных, экономических, политических

проблем современного общества; историческую преемственность правовых институтов, как

заимствование собственного, так и зарубежного опыта.

Начальным этапом освоения студентами юридических знаний выступает курс

"Обществознание", который изучается школьниками старших классов в общеобразовательных

учебных заведениях.

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее при изучении модуля Б.3.

"Профессионального цикла" "Политическое развитие стран Азии и Африки", который

включает дисциплины "Международные отношения", "Государственный строй",

"Социально-политические отношения". В рамках "Основ правоведения" раскрываются суть

таких явлений как государство (его признаки, формы, основы конституционного строя,

функции, взаимодействия с другими государствами) и право (основы конституционного права,

административного права, финансового права, международного права и др.); дается

сравнительно-правовой анализ различных правовых систем современности (в том числе

религиозно-традиционной правовой системы, к которой относятся многие государства Азии и

Африки). Полученные юридические знания будут способствовать пониманию как общих

закономерностей развития социальной системы, так и особенностей

социально-политического развития стран Азии и Африки.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 
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В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

- умение использовать нормативные правовые документы в

своей деятельности;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 1) основные параметры взаимодействия государства, общества, гражданина и 

 права; 

2) основные правовые категории; 

3) место и роль права в системе социальных норм и политической системе общества; 

4) систему нормативно-правовых актов и других формальных источников РФ; 

5) конституционные права и обязанности гражданина РФ; 

6) систему государственных органов (в том числе правоохранительных), их компетенцию и

полномочия. 

 

 2. должен уметь: 

 ) анализировать существующие научные подходы к изучаемым проблемам; 

2) ориентироваться в действующем законодательстве; 

 3) применять усвоенные правовые знания в системе социальной коммуникации; 

4) защищать свои права всеми законными способами. 

 

 3. должен владеть: 

 1) категориально-понятийным аппаратом данной дисциплины; 

2) навыками работы в коллективе, выступления перед аудиторией по правовой проблематике; 

3) достаточным объемом юридических знаний с целью формирования адекватного правового

сознания и ответственной гражданской позиции. 

 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
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Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основы теории

государства

4 1-4 10 4 0

Тестирование

 

2.

Тема 2. Основы теории

права

4 5-10 10 4 0

Контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Основы

отраслевых дисциплин

4 11-16 16 10 0

Тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     36 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основы теории государства 

лекционное занятие (10 часа(ов)):

Понятие теории государства и права. Предмет теории государства и права. Теория

государства и права как единая наука, изучающая государство и право. Онтологическая и

гносеологическая составляющие теории государства и права, ее структура. Исходные учения

о государстве и праве. Функции теории государства и права. Теория государства и права в

системе наук. Взаимодействие теории государства и права с философией, политологией и

социологией. Место теории государства и права в системе юридических наук.

Междисциплинарный характер теории государства и права. Понятие формы государства.

Формы правления. Формы государственного устройства: понятие, виды. Государственный

режим как составная часть формы государства. Пути и способы изменения формы

государства. Понятие и характерные черты функций государства. Обусловленность функций

государства его сущностью. Задачи и функции государства, их соотношение. Классификация

функций государства. Внутренние и внешние функции современного Российского

государства. Методы и формы осуществления функций государства. Понятие механизма

государства. Соотношение механизма государства и его аппарата. Разделение властей в

государственном механизме. Орган государства, его признаки. Органы государства и

местного самоуправления. Принципы организации и деятельности государственного

аппарата. Государственные служащие. Человек, личность, гражданин: общее и особенное.

Закономерности развития права, государства и свободы личности. Право объективное и

субъективное. Правовой статус личности: понятие и структура. Права и свободы личности.

Законные интересы. Гарантии прав и свобод личности. Механизм социально-юридического

обеспечения прав человека. Международное сотрудничество по обеспечению основных прав

и свобод человека. Виды правового статуса личности. Гражданство. Обязанности государства

перед гражданином и гражданина перед государством.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1.Предмет теории государства и права. 2.Теория государства и права в системе наук.

3.Понятие формы государства. Формы правления. Формы государственного устройства:

понятие, виды. 4. Понятие и характерные черты функций государства. Внутренние и внешние

функции современного Российского государства. 5. Понятие механизма государства. Орган

государства, его признаки.

Тема 2. Основы теории права 

лекционное занятие (10 часа(ов)):
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Сущность и содержание права. Основные концепции правопонимания. Нормативное

определение права. Основные признаки права. Естественное право и позитивное право.

Право и закон. Принципы права: понятие и виды. Функции права. Понятие форм или

источников права. Основные виды источников права в современных государствах. Источники

(формы) российского права. Пределы действия нормативных правовых актов во времени, в

пространстве и по кругу лиц. Понятие и структурные элементы системы права. Отрасль и

институт права. Основания деления права на отрасли и институты. Система права и система

нормативных актов, их соотношение. Общая характеристика системы права, ее отличие от

правовой системы. Внутригосударственное и международное право. Публичное и частное

право. Материальное и процессуальное право. Юридический процесс, его виды. Основания и

проявления системности права. Понятие и признаки нормы права. Ее отличие от других

социальных норм. Структура нормы права. Характеристика гипотезы, диспозиции и санкции

правовой нормы. Способы изложения правовых норм в нормативных актах. Нормы права и

статьи нормативного акта: их соотношение. Классификация правовых норм. Понятие и

признаки правовых отношений. Нормы права и правовые отношения. Виды правоотношений.

Субъекты правовых отношений. Их характерные черты и классификация. Физические и

юридические лица. Правосубъектность. Правоспособность, дееспособность,

деликтоспособность. Содержание правовых отношений: фактическое и юридическое.

Субъективное право и юридическая обязанность. Понятие и виды объектов правоотношений.

Юридические факты. Их основные черты и классификация. Простые и сложные юридические

факты. Юридический состав. Понятие и виды поведения личности в сфере права.

Правомерное поведение, его характерные черты. Объективная и субъективная стороны

правомерного поведения. Виды правомерного поведения. Правовая активность личности.

Стимулирование правомерных деяний. Понятие и признаки правонарушения. Состав

правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная стороны правонарушения.

Значение состава правонарушения для юридической практики. Виды правонарушений.

Преступления и проступки. Причины правонарушений. Юридическая ответственность как

разновидность социальной ответственности. Понятие, признаки и виды юридической

ответственности. Цели и принципы юридической ответственности. Обстоятельства,

исключающие противоправность деяния. Основания освобождения от юридической

ответственности.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Основные признаки права. 2. Принципы права: понятие и виды. 3. Функции права. 4.

Источники (формы) российского права. 5. Система права. 6. Понятие и признаки нормы

права. Структура нормы права. Классификация правовых норм. 7. Понятие и признаки

правовых отношений. Виды правоотношений. 8. Понятие и признаки правонарушения. Состав

правонарушения. Виды правонарушений. 9. Юридическая ответственность как разновидность

социальной ответственности. Понятие, признаки и виды юридической ответственности.

Тема 3. Основы отраслевых дисциплин 

лекционное занятие (16 часа(ов)):

Характеристика Конституции РФ. Основы конституционного строя РФ. Система органов

государственной власти и управления РФ. Правовой статус Республики Татарстан. Местное

самоуправление. Избирательная система РФ. Правовой статус личности. Основные права и

свободы человека и гражданина. Понятие и основные источники гражданского права. Общая

характеристика Гражданского кодекса Российской Федерации. Граждане и юридические

лица как участники гражданско-правовых отношений. Правоспособность и дееспособность

граждан. Ограничение дееспособности гражданина и его последствия. Правоспособность

юридического лица. Виды юридических лиц. Право собственности: понятие и содержание.

Виды права собственности. Сделки. Понятие, виды и форма сделок. Понятие и основания

возникновения гражданско-правовых обязательств. Договорные и внедоговорные

обязательства. Гражданско-правовой договор: понятие и виды. Основные положения о

заключении договоров. Обязательства, возникающие из договоров на выполнение

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Обязательства,

возникающие вследствие причинения вреда. Предпринимательство и его

организационно-правовые формы.

практическое занятие (10 часа(ов)):
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Понятие, предмет, метод и система уголовного права России. Уголовный закон и его

действие. Понятие, признаки и виды преступлений. Состав преступления. Уголовная

ответственность: признаки и виды. Наказание его принципы и цели. Виды наказаний.

Основания освобождения от уголовной ответственности.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Основы теории

государства

4 1-4

подготовка к

тестированию

12 тестирование

2.

Тема 2. Основы теории

права

4 5-10

подготовка к

контрольной

работе

12

контрольная

работа

3.

Тема 3. Основы

отраслевых дисциплин

4 11-16

подготовка к

тестированию

30 тестирование

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Активное изучение дисциплины "Основы правоведения" осуществляется в формате

практических и лекционных занятий. В зависимости от содержания темы используются

различные лекционные технологии: проблемная лекция, лекция-дискуссия,

лекция-консультация и их комбинации. Практические занятия предусматривают широкое

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, "круглых

столов") в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебного курса предусмотрена

возможность участия в работе юридической клиники юридического факультета КФУ. Форму

проведения практических занятий определяет преподаватель в зависимости от темы занятия.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью

(миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных

дисциплин, и в целом в учебном процессе составляет не менее 30 % аудиторных занятий.

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют не более 40 %

аудиторных занятий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основы теории государства 

тестирование , примерные вопросы:
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1. Теория государства и права отличается от других юридических дисциплин: 1) объектом

познания; 2) обоснованностью выводов; 3) определенностью знаний; 4)

междисциплинарностью; 5) закрытостью; 6) мировоззренческой направленностью. 2.

Системное познание государства обусловлено его: 1) необходимостью для людей; 2) тесной

связью с интересами граждан; 3) сложностью и многогранностью; 4) значимостью для

общества; 5) воздействием на экономику; 6) сопряженностью с духовной культурой. 3.

Общество складывается из: 1) горожан; 2) дачников; 3) социальных групп; 4) активной

молодежи; 5) политических партий; 6) законопослушных граждан. 4. Основанием

относительной самостоятельности государства по отношению к обществу является: 1)

независимость государства на международной арене; 2) разделение властей; 3) обособление

государственной деятельности от других видов общественной деятельности; 4)

территориальная организация государственной власти; 5) способность государства издавать

правовые нормы; 6) верховенство государственной власти внутри страны. 5. Гражданин от

личности отличается: 1) возрастом; 2) социализированностью; 3) принадлежностью к семье; 4)

духовностью; 5) принадлежностью к государству; 6) принадлежностью к трудовому коллективу.

6. Тоталитарному режиму свойственен: 1) абсентеизм (уклонение избирателей от выборов); 2)

либерализм; 3) парламентаризм; 4) этатизм (активное виешательство государства в

экономическую жизнь общества); 5) федерализм; 6) плюрализм. 7. Унитарным государством

является: 1) Индия; 2) Германия; 3) Канада; 4) Испания; 5) Бразилия; 6) Венесуэла. 8.

Представительным органом государственной власти является: 1) Московский городской суд; 2)

Казанская городская дума; 3) Конституционный суд Республики Татарстан; 4) Краснодарская

городская дума; 5) Государственный совет Республики Татарстан; 6) Правительство

Российской Федерации. 9. В парламентской республике: 1) законопроекты в парламент вносит

только президент; 2) правительство руководит парламентом; 3) государственная власть

осуществляется только парламентом; 4) президент возглавляет исполнительную власть; 5)

парламент формирует правительство; 6) президент принимает законы. 10. Не является

элементом формы государства: 1) форма государственного устройства; 2) демократический

политический режим; 3) форма государственного правления; 4) феодальное государство; 5)

федеративное государство; 6) государственно-политический режим.

Тема 2. Основы теории права 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Назовите основные принципы права, раскройте их содержание. 2. Что понимается под

источниками права? Какие виды источников права в Российской Федерации? 3. Что

представляет из себя система права? 4. Что понимается под нормой права? Какова ее

структура? 5. Что такое система законодательства? 6. Каковы основные стадии

правотворческого процесса? 7. Что такое систематизация законодательства и каковы ее

формы? 8. Что такое правоотношения? Виды правоотношений. 9. Что такое правомерное

поведение? Каковы его типы? 10. Каковы признаки правонарушения? 11. Что такое вина и

каковы ее формы? 12. Каковы элементы состава правонарушения? 13. Виды правонарушений.

14. Дайте понятие юридической ответственности. Что является основанием ее возникновения?

15. Назовите виды юридической ответственности.

Тема 3. Основы отраслевых дисциплин 

тестирование , примерные вопросы:
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Примерные тестовые задания 1. Каким является договор, по которому сторона должна

получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей? а)

публичным; б) смешанным; в) возмездным. 2. При каком количестве присутствующих собрание,

на котором утверждаются требования, выдвинутые работниками и его представительными

органами, считается правомочным? а) три четверти работающих; б) более половины

работающих; в) две трети работающих. 3. Каков метод регулирования в гражданском праве? а)

императивный; б) диспозитивный; в) рекомендательный. 4. Какие правовые акты, содержащие

нормы трудового права, в правовой системе России пользуются правом приоритета их

применения? а) трудовой кодекс РФ; б) законы субъектов РФ; в) нормы международного

права и международные договоры. 5. Отметьте субъектов гражданского права: а) филиалы и

представительства организаций; б) граждане, юридические лица; в) структурные

подразделения организаций. 6. Заключённый трудовой договор аннулируется, если работник

не преступил к работе в установленный срок без уважительных причин: а) в течение 3-х дней;

б) в течение недели; в) на следующий рабочий день после вступления договора в силу. 7. Когда

возникает правоспособность граждан? а) с момента рождения человека; б) при достижении

18-летнего возраста; в) при поступлении на работу. 8. С какими нормативными актами

работодатель обязан ознакомить работника при приеме на работу? а) уставом организации; б)

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами,

имеющими отношение к трудовой функции работника, коллективным договором; в) трудовым

кодексом РФ. 9. С какого момента юридическое лицо считается созданным? а) с момента

утверждения устава юридического лица или заключения учредительного договора; б) со дня

публикации о его создании в прессе; в) со дня внесения соответствующей записи в единый

государственный реестр юридических лиц. 10. Какой срок, как общее правило, не может

превышать испытание для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров

и их заместителей, руководителей филиалов, представительств и иных обособленных

подразделений организаций? а) трех месяцев; б) одного года; в) шести месяцев. 11. Какие

коммерческие организации могут быть созданы в форме унитарных предприятий? а)

государственные и муниципальные предприятия; б) хозяйственные общества; в)

производственные кооперативы. 12. Какова продолжительность перевода работника для

замещения отсутствующего работника? а) один месяц в течение календарного года; б) три

месяца; в) до одного года, а в установленных законом случаях ? до выхода отсутствующего

работника на работу. 13. С какого возраста и при каких условиях гражданин может стать

предпринимателем? а) с 16 лет при обладании полной дееспособностью; б) с 15 лет; в) с 21

года. 14. Какой день считается днём прекращения трудового договора работника? а) день

произведения с ним расчёта; б) последний день его работы; в) в день выдачи ему трудовой

книжки. 15. В какой форме должны быть совершены сделки с землёй и другим недвижимым

имуществом? а) в простой письменной форме; б) путём удостоверения сделки у нотариуса; в)

подлежат государственной регистрации.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Контрольные вопросы по курсу "Основы правоведения"

1. Предмет и методология юриспруденции.

2. Понятие и признаки государства.

3. Функции государства.

4. Форма государства: понятие и структура.

5. Форма правления.

6. Форма государственного устройства.

7. Государственно-правовой режим в РФ.

8. Государство в политической системе РФ.

9. Признаки социального и правового государства.

10. Проблемы становления правового государства в России.

11. Основные концепции правопонимания.

12. Понятие и виды социальных норм.
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13. Понятие и виды правовых норм.

14. Право и политическая система общества.

15. Соотношение права и государства.

16. Роль государства в формировании и реализации права.

17. Соотношение права и политики.

18. Воздействие права на государство.

19. Система права: понятие и структура.

20. Правовая система РФ.

21. Источники (формы) права.

22. Нормативно-правовые акты РФ: понятие, виды, юридическая сила.

23. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.

24. Закон в системе нормативно-правовых актов.

25. Норма права: понятие, структура, виды.

26. Принципы права.

27. Правовые отношения: понятие, структура, виды.

28. Юридические факты: понятие, значение, классификация.

29. Понятие и виды субъектов права.

30. Правомерное поведение: признаки и виды.

31. Правонарушения: понятие, состав и виды.

32. Юридическая ответственность: цели, принципы, основания возникновения.

33. Правовая культура общества и личности.

34. Правосознание: понятие, структура и виды.

35. Законность: понятие и основные требования.

36. Правопорядок и общественный порядок.

37. Понятие и источники конституционного права РФ.

38. Юридические признаки Конституции РФ.

39. Основы конституционного строя РФ.

40. Система органов государственной власти и управления РФ.

41. Проблемы становления органов местного самоуправления РФ.

42. Правовой статус гражданина РФ: структура и виды.

43. Система основных прав и обязанностей гражданина РФ.

44. Избирательное право.

45. Гражданство РФ.

46. Гарантии правового статуса личности.

47. Особенности российского федерализма.

48. Предмет и источники гражданского права.

49. Гражданское законодательство: понятие и структура.

50. Гражданско-правовая правоспособность и дееспособность граждан.

51. Понятие и виды юридических лиц.

52. Отношения, регулируемые гражданским законодательством.

53. Понятие и форма сделки.

54. Понятие и виды представительства. Доверенность, её виды и формы.

55. Исковая давность в гражданском праве.

56. Право собственности и иные вещные права.

57. Понятие и содержание гражданско-правовых обязательств.

58. Способы обеспечения исполнения обязательств.

59. Право интеллектуальной собственности.
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60. Защита прав потребителей.

61. Наследование по закону.

62. Порядок оформления завещания. Завещательный отказ.

63. Обязательная доля в наследстве.

64. Семейное право: предмет, источники, принципы.

65. Брак: условия действительности и порядок заключения.

66. Основания прекращения и признание брака недействительным.

67. Права и обязанности членов семьи.

68. Алиментные обязательства.

69. Предмет, источники и принципы трудового права.

70. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, сроки.

71. Основания прекращения трудового договора.

72. Коллективный договор: понятие, содержание, срок действия.

73. Рабочее время.

74. Время отдыха.

75. Оплата труда.

76. Дисциплина труда и правила внутреннего трудового распорядка.

77. Поощрения в трудовом праве.

78. Материальная ответственность по трудовому праву

79. Дисциплинарная ответственность по трудовому праву.

80. Индивидуальные трудовые споры.

81. Порядок разрешения коллективных трудовых споров.

82. Предмет и источники административного права.

83. Административная ответственность.

84. Налоги: понятие, виды, значение.

85. Ответственность за налоговые правонарушения.

86. Государственная служба.

87. Уголовный закон и его действие.

88. Понятие, признаки, состав и виды преступлений.

89. Наказание по УК РФ: цели, принципы и виды.

90. Основания освобождения от уголовной ответственности.

Прил. Тестовые задания стр.9-12
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1. Малько А. В. Теория государства и права: Учебное пособие / А.В. Малько, А.Ю. Саломатин. -

2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 213 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=408244

2. Морозова Л. А. Теория государства и права: Учебник / Л.А. Морозова. - 5-e изд., перераб. и

доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=444620

3. Дробышевский С.А. Формальные источники права: Монография / С.А. Дробышевский, Т.Н.

Данцева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с. //
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.supcourt.ru/mainpage.php

Сайт "Государственная Дума Российской Федерации" - www.duma.gov.ru

Сайт "Федеральные органы исполнительной власти" - www.gov.ru/main/ministru/isp-vlast44.html

Справочная правовая система "ГАРАНТ" - www.garant-plus.ru

Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Правоведение" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Копировальная техника для печати тестовых заданий

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 41.03.05 "Международные отношения" и профилю подготовки не предусмотрено

.
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