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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Галимянов А.Ф. Кафедра

информационных систем отделение фундаментальной информатики и информационных

технологий , Anis.Galimjanoff@kpfu.ru ; Идрисова М.А.

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Программа подготовлена в рамках учебного плана по курсу "Правоведение" и предполагает в

качестве своей цели изучение и знакомство с важнейшими институтами права и государства,

главным отраслями права и их выражением в действующем законодательстве, студентам

неюридических вузов, обучающихся по дневной (очной) форме обучения. Данная программа

предполагает обучение в течении одного семестра с итоговой формой контроля в виде зачета

или экзамена. Задачи дисциплины: обеспечить надлежащую ориентацию в основных началах и

принципах государственно-правовой жизни, создать базу для значительного решения объема

и повышения уровня правового поведения, активизировать правомерное поведение.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 09.03.02 Информационные системы и технологии и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

"Правоведение" входит в состав гуманитарного, социального и экономического цикла

дисциплин. Читается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

уметь использовать нормативные правовые документы в

своей деятельности

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

проявлять настойчивость в достижении цели с учетом

моральных и правовых норм и обязанностей

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 систему законодательства, законы и другие нормативные правовые акты. 

 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в системе законодательства и уметь соотносить юридическое содержание

правовых норм с реальными событиями общественной жизни. 

 

 3. должен владеть: 

 умением обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и совершать иные

юридические действия в точном соответствии с законом; анализировать законодательство и

практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 
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 понимания законов и других нормативных правовых актов. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 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

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Основы теории

государства и права.

4 1-6 6 6 0

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Основы гражданского и

предпринимательского права.

4 7-12 6 6 0

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Основы

административного права.

4 13-18 6 6 0

Письменное

домашнее

задание

 

. Тема . Итоговая форма контроля 4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основы теории государства и права.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Основы теории государства Предмет и методология юриспруденции. Структура курса.

Понятие, признаки и функции государства. Основные теории происхождения государства.

Формы государства: формы правления, формы государственного устройства. Механизм

государства. Правовое государство и гражданское общества.

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Тема 1. Основы теории государства Предмет и методология юриспруденции. Структура

курса.Понятие, признаки и функции государства. Основные теории происхождения

государства. Формы государства: формы правления, формы государственного устройства.

Механизм государства. Правовое государство и гражданское общества. Тема 2. Основы

теории права. Социальные нормы: понятия и виды. Право: понятия, происхождение, роль в

обществе. Источники (формы) права. Система права. Нормативно-правовые акты и их

система. Нормы права, их признаки, виды, структура. Правоотношения: понятия (субъекты,

объекты, содержания) и виды. Тема 3. Основы конституционного права России Основы

конституционного устройства РФ. Понятие и характеристика Конституции РФ. Система

органов государственной власти РФ. Федеральное собрание РФ: структура, порядок

формирования, компетенция. Органы исполнительной власти РФ. Тема 4. Государственное

устройство РТ. Местное самоуправление в РТ. Правовой статус Республики Татарстан. Общая

характеристика Конституции РТ. Основы государственного устройства РТ (структура и

формирования); Президент РТ и Кабинет Министров РТ (избрание и формирование,

полномочия). Муниципальное право: основные характеристики. Система и компетенция

органов местного самоуправления РФ и РТ. Тема 5. Основы гражданского и

предпринимательского права.Понятия и основные источники гражданского права. Общая

характеристика Гражданского кодекса Российской Федерации. Тема 6. Основы трудового

права и права социального обеспечения.Предмет правового регулирования. Трудовое

правоотношение и трудовой договор. Порядок и обязанности работников и работодателей.

Рабочее время, время отдыха, оплата труда. Охрана труда. Понятие трудового стажа. Тема 7.

Основы семейного и наследственного права. Предмет правового регулирования. Понятие

семьи и брака. Условия и порядок заключения брака, основания прекращения брака и

порядок развода. Права и обязанности супругов. Законный и договорный режим имущества

супругов, раздел имущества супругов. Права несовершеннолетних детей и их защита.

Алиментные обязательства родителей. Тема 8. Основы права интеллектуальной

собственности РФ. Авторское, смежное и патентное право. Юридические источники. Права

обладателей интеллектуальной собственности, основания их возникновения, содержание.

Интеллектуальная собственность. Защита прав потребителей при продаже товаров,

выполнение работ, оказание услуг. Тема 9. Основы административного права. Основы

финансового и налогового права. Понятие административного права. Административные

правоотношения. Система органов управления РФ. Административная ответственность:

понятие, основания, меры. Система финансовых отношений в РФ. Государственный бюджет и

его структура. Система налоговых правоотношений. Тема 10. Основы экологического права.

Понятие, предмет и структура экологического права. Экологические нормы. Система

экологических правоотношений. Процессуальное право: понятие и назначение.

Уголовно-процессуальное право. Гражданский и арбитражный процесс. Исполнительное

производство. Тема 11. Основы уголовного права. Предмет правого регулирование

.Уголовный закон и его действия. Понятия, признаки и виды преступлений. Состав

преступления. Уголовная ответственность: признаки и виды. Наказание, его принципы и цели.

Виды наказаний. Основания освобождения от уголовной ответственности.

Тема 2. Основы гражданского и предпринимательского права. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Основы теории права. Социальные нормы: понятия и виды. Право: понятия, происхождение,

роль в обществе. Источники (формы) права. Система права. Нормативно-правовые акты и их

система. Нормы права, их признаки, виды, структура. Правоотношения: понятия (субъекты,

объекты, содержания) и виды.

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Тема 8. Основы права интеллектуальной собственности РФ. Авторское, смежное и патентное

право. Юридические источники. Права обладателей интеллектуальной собственности,

основания их возникновения, содержание. Интеллектуальная собственность. Защита прав

потребителей при продаже товаров, выполнение работ, оказание услуг. Тема 9. Основы

административного права. Основы финансового и налогового права. Понятие

административного права. Административные правоотношения. Система органов управления

РФ. Административная ответственность: понятие, основания, меры. Система финансовых

отношений в РФ. Государственный бюджет и его структура. Система налоговых

правоотношений. Тема 10. Основы экологического права. Понятие, предмет и структура

экологического права. Экологические нормы. Система экологических правоотношений.

Процессуальное право: понятие и назначение. Уголовно-процессуальное право. Гражданский

и арбитражный процесс. Исполнительное производство. Тема 11. Основы уголовного права.

Предмет правого регулирование .Уголовный закон и его действия. Понятия, признаки и виды

преступлений. Состав преступления. Уголовная ответственность: признаки и виды.

Наказание, его принципы и цели. Виды наказаний. Основания освобождения от уголовной

ответственности.

Тема 3. Основы административного права.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Основы конституционного права России Основы конституционного устройства РФ. Понятие и

характеристика Конституции РФ. Система органов государственной власти РФ. Федеральное

собрание РФ: структура, порядок формирования, компетенция. Органы исполнительной

власти РФ.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Предмет правого регулирование .Уголовный закон и его действия. Понятия, 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

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Основы

теории

государства и

права.

4 1-6

подготовка домашнего задания 8

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

подготовка домашнего задания

4

домаш-

нее

задание

2.

Тема 2. Основы

гражданского и

предпринимательского

права.

4 7-12

подготовка домашнего задания 8

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

подготовка домашнего задания

4

домаш-

нее

задание
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3. Основы

административного

права.

4 13-18

подготовка домашнего задания 8

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

подготовка домашнего задания

4

домаш-

нее

задание

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Обучение происходит в форме лекционных занятий, а также самостоятельной работы

студентов.

Теоретический материал излагается на лекциях. Причем конспект лекций, который остается у

студента в результате прослушивания лекции не может заменить учебник. Его

цель-формулировка основных утверждений и определений. Прослушав лекцию, полезно

ознакомиться с более подробным изложением материала в учебнике. Список литературы

разделен на две категории: необходимый для сдачи зачета минимум и дополнительная

литература.

Самостоятельная работа предполагает подготовку к лекции.

Кроме того, самостоятельная работа включает подготовку к зачету. При подготовке к сдаче

зачета весь объем работы рекомендуется распределять равномерно по дням, отведенным для

подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если можно

перевыполнить план. Тогда будет резерв времени.

 

 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 и права.

домашнее задание , примерные вопросы:

Углубленное изучение литературы по изучаемой теме. Обсуждение.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Темы: 1. Основные теории происхождения государства и права. 2. Основные функции права в

современном обществе. 3. Правосознание, его виды, и функции в механизме правового

регулирования. 4. Деформация правосознания граждан. 5. Общественное мнение (правовые

аспекты). 6. Правовая культура и правовой нигилизм в молодежной среде. 7. Соотношение

права и нравственности. 8. Соотношение права и технических норм. 9. Гражданское общество:

структурные элементы. 10.Современные подходы в понимании правового государства.

11.Социальные и юридические свойства Конституции РФ. 12.Толкование и правовая охрана

Конституции Российской Федерации. 13.Порядок изменения состава Российской Федерации и

наименований ее субъектов (можно на конкретных примерах). 14.Демократическое

государство как основа конституционного строя. 15.Правовое государство как основа

конституционного строя Российской Федерации. 16.Светский характер государства как основа

конституционного строя России. 17.Государственные символы как атрибут государственного

суверенитета Российской Федерации. 18.Система конституционных прав и свобод человека и

гражданина в Российской Федерации.
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Тема 2. Основы гражданского и предпринимательского права. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Углубленное изучение литературы по изучаемой теме. Обсуждение.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Темы: 19.Уполномоченный по правам человека в РФ. 20.Пределы осуществления прав и

свобод. Понятие злоупотребления правом. 21.Пути приобретения и прекращение Российского

гражданства. 22.Избирательный процесс: понятие, стадии. 23.Конституционные способы

устранения разногласий в законодательном процессе РФ. 24.Понятие и виды исключительных

(особых) конституционно-правовых режимов. 25.Способы реализации

административно-правовых норм в государстве. 26.Административно-правовые гарантий прав

граждан в РФ. 27.Порядок обращения граждан в РФ и их виды. 28.Административно-правовой

договор, юридическое значение. 29.Способы обеспечения законности и дисциплины в

государственном управлении. Понятие государственного контроля и его виды.

30.Административное право США. 31.Административное право Германии.

32.Административное право Франции. 33.Административное право Англии.

34.Ответственность супругов по гражданским обязательствам. 35.Установление

происхождения ребенка в соотвествии с СК РФ. 36.Права несовершеннолетних детей в

соотвествии с СК РФ. 37.Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей

в РФ. 38.Защита родительских прав в РФ. 39.Восстановление в родительских правах в РФ.

40.Условия и порядок лишения родительских прав в РФ. 41.Условия и порядок ограничение

родительских прав в РФ. 42.Материальные выплаты на содержание детей, оставшихся без

попечения. 43.Пределы осуществления гражданских прав в РФ. 44.Способы защиты

гражданских прав в РФ. 45.Сроки осуществления и защиты гражданских прав в РФ.

Тема 3. Основы административного права.

домашнее задание , примерные вопросы:

Углубленное изучение литературы по изучаемой теме. Обсуждение.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Темы: 46.Право частной собственности в РФ. 47.Право публичной собственности в РФ.

48.Сервитуты в гражданском праве РФ. 49.Понятие, виды и основания возникновения

обязательств в РФ. 50.Гражданско-правовой договор, понятие, сущьность. 51.Исполнение

обязательств. 52.Пути обеспечения исполнения обязательств в РФ. 53.Формы

гражданско-правовой ответственности в РФ. 54.Изменение и прекращение обязательств в РФ.

55.Вина, ее формы. 56.Неосторожная форма вины (на примере деятельности медицинского

работника). 57.Мотив и цель преступления. 58.Вменяемость и невменяемость в уголовном

праве. 59.Специальный субъект преступления по уголовному праву. 60.Принудительные меры

медицинского характера, виды и порядок применения. 61.Убийство в целях использования

органов и тканей потерпевшего. 62.Убийство матерью новорожденного ребенка. 63.Убийство,

совершенное в состоянии аффекта. 64.Причинение тяжкого вреда здоровью по

неосторожности (на примере ?врачебных? ошибок). 65.Торговля людьми как уголовное

преступление. 66.Криминальный аборт как преступление против личности 67.Квалификация

при установлении заражения венерической болезнью (ВИЧ-инфекцией). 68.Принуждение к

изъятию органов или тканей человека для трансплантации 69.Особенности квалификации

деяния медицинского работника при неоказании медицинской помощи.

Итоговая форма контроля

зачет (в 4 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Вопросы к зачету:

Основы теории государства Предмет и методология юриспруденции. Структура курса.Понятие,

признаки и функции государства. Основные теории происхождения государства. Формы

государства: формы правления, формы государственного устройства. Механизм государства.

Правовое государство и гражданское общества.
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Основы теории права. Социальные нормы: понятия и виды. Право: понятия, происхождение,

роль в обществе. Источники (формы) права. Система права. Нормативно-правовые акты и их

система. Нормы права, их признаки, виды, структура. Правоотношения: понятия (субъекты,

объекты, содержания) и виды.

Основы конституционного права России Основы конституционного устройства РФ. Понятие и

характеристика Конституции РФ. Система органов государственной власти РФ. Федеральное

собрание РФ: структура, порядок формирования, компетенция. Органы исполнительной

власти РФ.

Государственное устройство РТ. Местное самоуправление в РТ. Правовой статус Республики

Татарстан. Общая характеристика Конституции РТ. Основы государственного устройства РТ

(структура и формирования); Президент РТ и Кабинет Министров РТ (избрание и

формирование, полномочия). Муниципальное право: основные характеристики. Система и

компетенция органов местного самоуправления РФ и РТ.

Основы гражданского и предпринимательского права.Понятия и основные источники

гражданского права. Общая характеристика Гражданского кодекса Российской Федерации.

Основы трудового права и права социального обеспечения.Предмет правового регулирования.

Трудовое правоотношение и трудовой договор. Порядок и обязанности работников и

работодателей. Рабочее время, время отдыха, оплата труда. Охрана труда. Понятие трудового

стажа.

Основы семейного и наследственного права. Предмет правового регулирования. Понятие

семьи и брака. Условия и порядок заключения брака, основания прекращения брака и порядок

развода. Права и обязанности супругов. Законный и договорный режим имущества супругов,

раздел имущества супругов. Права несовершеннолетних детей и их защита. Алиментные

обязательства родителей.

Основы права интеллектуальной собственности РФ. Авторское, смежное и патентное право.

Юридические источники. Права обладателей интеллектуальной собственности, основания их

возникновения, содержание. Интеллектуальная собственность. Защита прав потребителей при

продаже товаров, выполнение работ, оказание услуг. Тема 9. Основы административного

права. Основы финансового и налогового права. Понятие административного права.

Административные правоотношения. Система органов управления РФ. Административная

ответственность: понятие, основания, меры. Система финансовых отношений в РФ.

Государственный бюджет и его структура. Система налоговых правоотношений.

Основы экологического права. Понятие, предмет и структура экологического права.

Экологические нормы. Система экологических правоотношений. Процессуальное право:

понятие и назначение. Уголовно-процессуальное право. Гражданский и арбитражный процесс.

Исполнительное производство.

Основы уголовного права. Предмет правого регулирование .Уголовный закон и его действия.

Понятия, признаки и виды преступлений. Состав преступления. Уголовная ответственность:

признаки и виды. Наказание, его принципы и цели. Виды наказаний. Основания освобождения

от уголовной ответственности.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Википедия - http://ru.wikipedia.org

Гарант - garant.ru

Информационный ресурс "Интернет и право" - http://www.internet-law.ru/

Консультант Плюс - consultant.ruconsultant.ru копия26

Федеральный образовательный портал "Юридическая Россия" - http://www.lawportal.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Правоведение" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Лекционные занятия по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной доской и

мелом(маркером).

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

направлению 09.03.02 "Информационные системы и технологии" и профилю подготовки

Информационные системы в образовании .
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