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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, к.н. Васин А.Л. Кафедра

теории и истории государства и права Юридический факультет , ALVasin@kpfu.ru ; старший

преподаватель, б/с Исаев Э.Е. Кафедра теории и истории государства и права Юридический

факультет , Eduard.Isaev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Правоведение" являются:

-рассмотрение общетеоретических проблем права и государства, позволяющее овладеть

базовым категориальным аппаратом правовой науки;

-ознакомление с основными институтами Конституционного права РФ, Трудового права РФ,

Гражданского права РФ и Уголовного права РФ, способствующее развитию глубокого

понимания юридических явлений и процессов, верного представления о системе российского

права и его основных источниках.

-выработка умения понимать природу права как специфического социального регулятора,

анализировать процесс его происхождения и функционирования;

-формирование способности ориентироваться в основных отраслях российского права;

-формирование способности осмысленно принимать правовые решения и совершать иные

юридически значимые действия в точном соответствии с требованиями правовых норм;

-развитие навыков анализа законодательства и практики его применения

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 05.03.06 Экология и природопользование и относится к

обязательным дисциплинам. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

"Правоведение" относится к циклу Б1 ООП бакалавриата по направлению подготовки 022000

Экология и природопользование.

Основу познания государственно-правовой действительности и исходный пункт методологии

правовой науки составляют принципы, законы и категории философии, выражающие наиболее

общие свойства природы, общества и мышления. В этой связи освоение дисциплины

"Правоведение" предполагает обращение к таким категориям философии как содержание и

форма, единичное, особенное и общее, причина и следствие, необходимость и случайность,

возможность и действительность, сущность и явление, часть и целое, система, структура и

элементы. Подобная междисциплинарная взаимосвязь развивает философско-правовое

сознание личности, способствует более глубокому уяснению философской и правовой

проблематики.

Компьютеризация законотворческого процесса, внедрение информационных технологий в

государственное управление, активное использование справочных правовых систем в

процессе правореализующей деятельности указывает на наличие взаимосвязи "Правоведения"

с дисциплинами Математического и естественнонаучного цикла (Б2).

Эффективному изучению дисциплины "Правоведение" предшествует овладение школьным

курсом обществознания. Дисциплина изучается на 3 курсе (6 семестр).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные
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компетенции)

использование основных положений и методов социальных

и гуманитарных наук при решении социальных и

профессиональных задач, способность анализировать
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социально значимые проблемы и процессы;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 . - сущность и содержание права; 

- основные понятия, отражающие структуру правовой системы общества; 

- значение и роль права и государства на современном этапе развития общества; 

- роль Конституционного права в системе российского права и юридические особенности

Конституции РФ; 

- сущность трудовых правоотношений, основания их возникновения и прекращения; 

- правовое положение участников гражданского оборота, формы коммерческих и

некоммерческих организаций, виды объектов гражданских правоотношений, виды сделок и

условия их действительности; 

- элементы, образующие состав преступления, и виды наказаний в соответствии уголовным

законодательством РФ 

 

 2. должен уметь: 

 - выявлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, анализировать их

взаимосвязь с социально-экономической и духовной сферами общества; 

- использовать полученные знания в социальной действительности и в учебном процессе; 

- находить и применять положения нормативно-правовых актов и иных формальных

источников права к тем или иным конкретным жизненным ситуациям, имеющим правовое

значение 

 

 3. должен владеть: 

 . - навыками анализа нормативных правовых актов, являющихся источниками гражданского,

трудового, конституционного и уголовного права; 

- категориальным аппаратом правовой науки 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания, умения и навыки в профессиональной деятельности 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 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.).

 



 Программа дисциплины "Правоведение"; 05.03.06 Экология и природопользование; старший преподаватель, к.н. Васин А.Л. ,

старший преподаватель, б/с Исаев Э.Е. 

 Регистрационный номер 231819

Страница 6 из 17.

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. Предмет и значение

юриспруденции. Основы теории

государства и права

7 1 2 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Основы конституционного

и права Российской Федерации

7 2 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Основы гражданского

права Российской Федерации

7 3-4 2 4 0

Устный опрос

Реферат

 

4.

Тема 4. Основы трудового права и

права социального обеспечения

Российской Федерации

7 5 2 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Основы семейного и

наследственного права

Российской Федерации

7 6 0 4 0

Устный опрос

Реферат

 

6.

Тема 6. Основы уголовного права

Российской Федерации.

Противодействие коррупции

7 7 0 4 0

Письменное

домашнее

задание

Реферат

 

7.

Тема 7. Основы

административного права

Российской Федерации

7 8 0 4 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Особенности

взаимодействия международного

права и права Российской

Федерации

7 9 0 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     8 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и значение юриспруденции. Основы теории государства и права

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет и методология правоведения. Структура курса. Понятие, признаки и функции

государства. Основные теории происхождения государства. Форма государства.

Государственный механизм. Гражданское общество и правовое государство. Понятие и виды

социальных норм. Основные концепции правопонимания. Источники (формы) права. Система

права. Отрасли права. Нормативно-правовые акты и их действие во времени, в пространстве

и по кругу лиц. Нормы права, их признаки, виды, структура.

практическое занятие (2 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Правоведение"; 05.03.06 Экология и природопользование; старший преподаватель, к.н. Васин А.Л. ,

старший преподаватель, б/с Исаев Э.Е. 

 Регистрационный номер 231819

Страница 7 из 17.

Понятие, признаки, содержание и виды правоотношений. Роль государства и права в жизни

общества. Правонарушения: понятие, состав и виды. Юридическая ответственность.

Законность и правопорядок, их значение в современном обществе. Основные правовые семьи

и правовые системы современности. Международное право как особая система права.

Тема 2. Основы конституционного и права Российской Федерации

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие, юридические свойства и виды конституций. Общая характеристика Конституции

Российской Федерации - основного закона государства. Основы конституционного строя

Российской Федерации: понятие и общая характеристика. Система органов государственной

власти в России. Местное самоуправление в Российской Федерации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Правовой статус личности. Гражданство Российской Федерации. Понятие и общая

характеристика прав и свобод человека и гражданина. Особенности федеративной формы

государственного устройства Российской Федерации. Особенности

конституционно-правового регулирования будущей профессиональной деятельности

Тема 3. Основы гражданского права Российской Федерации

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие, предмет и источники гражданского права. Гражданский кодекс Российской

Федерации. Принципы гражданского права. Понятие, содержание и виды гражданских

правоотношений. Физические лица и юридические лица как участники гражданско-правовых

отношений. Правосубъектность физических лиц. Понятие и правоспособность юридического

лица. Коммерческие и некоммерческие организации. Понятие, содержание и виды права

собственности. Понятие и общая характеристика гражданско-правовых сделок.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие и основания возникновения обязательств. Исполнение гражданско-правовых

обязательств. Общая характеристика обеспечения исполнения гражданско-правовых

обязательств. Общая характеристика ответственности за нарушение гражданско-правовых

обязательств. Понятие, предмет и виды гражданско-правовых договоров.

Тема 4. Основы трудового права и права социального обеспечения Российской

Федерации

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие трудового права. Трудовые правоотношения. Понятие, содержание и виды трудовых

договоров. Порядок заключения и изменения трудовых договоров. Права и обязанности

работников и работодателей.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Оплата труда. Общая характеристика охраны труда. Понятие дисциплины труда. Особенности

трудового правового регулирования будущей профессиональной деятельности.

Тема 5. Основы семейного и наследственного права Российской Федерации

практическое занятие (4 часа(ов)):

Законный и договорный режим имущества супругов. Общая характеристика ответственности

по семейному праву. Общая характеристика наследственного права. Понятие, основания и

порядок наследования.

Тема 6. Основы уголовного права Российской Федерации. Противодействие коррупции

практическое занятие (4 часа(ов)):

Общая характеристика оснований освобождения от уголовной ответственности и от

уголовного наказания. Понятие и общая характеристика амнистии, помилования, судимости.

Особенности уголовно-правового регулирования будущей профессиональной деятельности.

Тема 7. Основы административного права Российской Федерации

практическое занятие (4 часа(ов)):

Особенности административной ответственности отдельных субъектов права. Особенности

административного правового регулирования будущей профессиональной деятельности.
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Тема 8. Особенности взаимодействия международного права и права Российской

Федерации

практическое занятие (4 часа(ов)):

Влияние международного права на формирование, функционирование и развитие

внутригосударственного права. Международное гуманитарное право. Дипломатическое

право. Цели, принципы и источники правового регулирования в период вооруженных

конфликтов, а так же международные правовые средства разрешения споров.

 

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. Предмет

и значение

юриспруденции.

Основы теории

государства и

права

7 1 подготовка к устному опросу 4

Устный

опрос

2.

Тема 2. Основы

конституционного

и права

Российской

Федерации

7 2 подготовка домашнего задания 4

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

3.

Тема 3. Основы

гражданского

права

Российской

Федерации

7 3-4

подготовка к реферату 4 Реферат

подготовка к устному опросу 4

Устный

опрос

4.

Тема 4. Основы

трудового права

и права

социального

обеспечения

Российской

Федерации

7 5 подготовка домашнего задания 4

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

5.

Тема 5. Основы

семейного и

наследственного

права

Российской

Федерации

7 6

подготовка к реферату 2 Реферат

подготовка к устному опросу 2

Устный

опрос

6.

Тема 6. Основы

уголовного права

Российской

Федерации.

Противодействие

коррупции

7 7

подготовка домашнего задания 2

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

подготовка к реферату 2 Реферат

7.

Тема 7. Основы

административного

права

Российской

Федерации

7 8 подготовка к устному опросу 4

Устный

опрос
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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

8.

Тема 8.

Особенности

взаимодействия

международного

права и права

Российской

Федерации

7 9 подготовка домашнего задания 4

Письмен-

ное

домаш-

нее

задание

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Педагогическая деятельность преподавателя строится на основе принципов личностно

ориентированного обучения, реализуемых в процессе компетентностного и

системно-деятельностного подходов к планированию и организации образовательной

деятельности. Изучение дисциплины 'Правоведение' предполагает проведение лекционных

занятий в соответствии с тематическим планом. При изложении лекционного материала

преподавателю рекомендуется использовать презентации в программе Power Point,

электронный планшет и фрагменты видеоматериалов по теме лекции. Закрепление полученных

теоретических знаний осуществляется на практических занятиях в завершающей части

учебного курса. Форму проведения практических занятий (деловые игры, решение

ситуационных задач (кейс-стадии), применение проектного метода,'круглые столы' с выездом в

органы исполнительной, представительной и судебной власти федерального уровня и

субъектов Федерации, выездные семинары, участие в открытых судебных заседаниях)

определяет преподаватель. В процессе освоения дисциплины в рамках семинарских занятий

преподавателем используются следующие педагогические технологии: развития критического

мышления, проектная, моделирования, а также медиатехнология.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и значение юриспруденции. Основы теории государства и права

Устный опрос , примерные вопросы:

Тема 1. Предмет и значение юриспруденции. Основы теории государства и права 1. Предмет и

значение юриспруденции 2. Понятие, признаки и функции государства 3. Формы государства:

формы правления, формы гос устройства, политический режим. 4. Механизм государства 5.

Источники и формы права. 6. Система права. Нормативно-правовые акты и их система.

Тема 2. Основы конституционного и права Российской Федерации

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 2. Основы конституционного и права Российской Федерации 1. Понятие и

характеристика Конституции РФ 2. Федеральное собрание РФ: структура, порядок

формирования, компетенции 3. Органы исполнительной власти РФ 4. Президент РФ: порядок

избрания, полномочия 5. Местное самоуправление РФ (РТ) 6. Избирательная система РФ 7.

Правовой статус личности. Гражданство РФ

Тема 3. Основы гражданского права Российской Федерации

Реферат , примерные вопросы:
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Тема 3. Основы гражданского права Российской Федерации 1. Пределы осуществления

гражданских прав. 2. Понятие и формы злоупотребления правом. 3. Представительство:

понятие, сущность, виды. Доверенность: понятие, виды; требования, предъявляемые к ней 4.

Ограничение дееспособности граждан. 5. Содержание неполной (частичной) дееспособности

граждан. 6. Эмансипация в гражданском праве России. 7. Признание гражданина

недееспособным. 8. Правовое положение индивидуального предпринимателя. 9. Правовой

статус опекунов и попечителей 10. Признание гражданина безвестно отсутствующим и

объявление гражданина умершим. 11. Понятие и цель создания юридического лица 12.

Правовое положение фонда. 13. Ликвидация как способ прекращения деятельности

юридического лица. 14. Реорганизация юридического лица: понятие, виды. 15.

Несостоятельность (банкротство) юридического лица. 16. Участие Российской Федерации и ее

субъектов, муниципальных образований в гражданских правоотношениях 17. Недвижимые и

движимые вещи как объекты гражданских правоотношений: общее и отличия. 18. Правовая

природа безналичных денег. 19. Ценные бумаги как объект гражданских правоотношений. 20.

Информация как объект гражданских правоотношений. 21. Условия действительности сделок:

воля сторон, форма и государственная регистрация сделки, пр. 22. Основания

недействительности сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. 23. Последствия признания

сделки недействительной. 24. Классификация вещей как объектов гражданских прав. 25.

Понятие и формы приватизации государственного и муниципального имущества.

Устный опрос , примерные вопросы:

Тема 3. Основы гражданского права Российской Федерации 1. Понятие и основные источники

гражданского права. Общая характеристика ГК РФ. 2. Граждане (физ.лица) как участники

гражданско-правовых отношений. Правоспособность и дееспособность граждан (включая,

неполную дееспособность, а так же лишение и ограничение дееспособности) 3. Юр.лица как

частники гражданско-правовых отношений. Дееспособность юр.лиц. Виды юр.лиц 4. Право

собственности: понятие, содержание, виды 5. Сделки: понятие, содержание, виды и форма

сделок. 6. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, основания возникновения

гражданско-правовых договорных обязательств. 7. Обязательства, возникающие вследствие

причинения вреда (Деликты)

Тема 4. Основы трудового права и права социального обеспечения Российской

Федерации

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 4. Основы трудового права и права социального обеспечения Российской Федерации 1.

Предмет и источники трудового права. Трудовые отношения и трудовой договор 2. Права и

обязанности работника и работодателя 3. Рабочее время, время отдыха, оплата труда.

Понятие трудового стажа. 4. Трудовые пенсии: а) по возрасту, б) по выслуге лет 5. Трудовые

пенсии: а) по инвалидности, б) по случаю потери кормильца 6. Пособия: а) по безработице, б)

по временной нетрудоспособности 7. Пособия: а) (по временной нетрудоспособности) в связи

с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием; б) гражданами,

имеющим детей

Тема 5. Основы семейного и наследственного права Российской Федерации

Реферат , примерные вопросы:
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Тема 5. Основы семейного и наследственного права Российской Федерации 1. История

развития института брака в России. 2. Предмет и методы семейного права. 3. Принципы и

функции семейного права. 4. Взаимодействие семейного права с другими отраслями права. 5.

Семейные правоотношения. 6. Юридические факты в семейном праве. 7. Фиктивный брак. 8.

Правоприменительная практика и статистика о причинах расторжения брака, профилактике и

предотвращении 9. разводов. 10. Расторжение брака в органах ЗАГСа и в судебном порядке.

11. Законный режим имущества супругов. 12. Раздел общего имущества супругов. 13. Брачный

договор. 14. Ответственность супругов по обязательствам. 15. Лишение родительских прав. 16.

Ограничение родительских прав. 17. Ответственность родителей за вред, причиненный их

несовершеннолетними детьми. 18. Установление происхождения детей. 19. Установление

происхождения ребенка при применении искусственных методов репродукции человека. 20.

Правовые аспекты суррогатного материнства. 21. Процессуальные аспекты оспаривания

отцовства. 22. Алиментные обязательства родителей в отношении несовершеннолетних детей.

23. Алиментные обязательства родителей в отношении совершеннолетних нетрудоспособных

детей. 24. Алиментные обязательства детей в отношении нуждающихся нетрудоспособных

родителей. 25. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 26. Алиментные

обязательства других членов семьи. 27. Правовая природа соглашения об уплате алиментов.

28. Порядок уплаты и взыскания алиментов по российскому законодательству. 29. Защита прав

и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 30. Порядок, условия и правовые

последствия усыновления. 31. Отмена усыновления ребенка и ее правовые последствия. 32.

Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми. 33. Порядок образования

приемной семьи. 34. Права и обязанности приемных детей. 35. Права и обязанности приемных

родителей. 36. Права и обязанности органов опеки и попечительства. 37. Особенности

заключения брака в зарубежных странах. 38. Тайна усыновления: нравственные и правовые

проблемы. 39. Усыновление российских детей иностранцами 40. Содержание договора о

передаче ребенка (детей) в приемную семью. Порядок его изменения и расторжения.

Устный опрос , примерные вопросы:

Тема 5. Основы семейного и наследственного права Российской Федерации 1. Понятие семьи

и брака. Предмет правового регулирования семейного права. 2. Условия порядок заключения

брака, основания прекращения брака и порядок развода. Права и обязанности супругов. 3.

Законный и договорный режим имущества супругов, раздел имущества супругов. 4. Права

несовершеннолетних детей и их защита. Алиментные обязательства родителей и детей. 5.

Наследование: понятие, виды, основания и порядок. 6. Осуществление наследственных прав:

по закону и по завещанию. Обязательная доля в наследстве.

Тема 6. Основы уголовного права Российской Федерации. Противодействие коррупции

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 6. Основы уголовного права Российской Федерации. Противодействие коррупции 1.

Предмет и источники уголовного права. Уголовный закон и его действие. 2. Преступление:

понятие, признаки, виды и состав преступлений. 3. Уголовная ответственность: признаки,

виды, основания освобождения от уголовной ответственности. 4. Наказание: понятие,

принципы, целы и виды. 5. Коррупция: понятие, признаки, виды, субъекты. Наказание на

коррупционные преступления. 6. Способы борьбы с коррупционными преступлениями.

Реферат , примерные вопросы:
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Тема 6. Основы уголовного права Российской Федерации. Противодействие коррупции Темы

для рефератов по общей и особенной частям уголовного права: 1. Халатность. 2. Контрабанда.

3. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов. 4. Неправомерное завладение транспортным

средством без цели хищения. 5. Уничтожение или повреждение имущества. 6. Незаконное

предпринимательство. 7. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,

приобретенных преступным путем. 8. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 9.

Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных

сообщений. 10. Нарушение неприкосновенности жилища. 11. Вовлечение несовершеннолетнего

в совершение преступления. 12. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение

антиобщественных действий. 13. Неисполнение обязанностей по воспитанию

несовершеннолетнего. 14. Оставление в опасности. 15. Неправомерный доступ к

компьютерной информации 16. Заведомо ложный донос 17. Исправительные работы. 18.

Необходимая оборона и ее значение в деятельности органов внутренних дел по борьбе с

преступностью. 19. Понятие крайней необходимости и условия ее правомерности. 20.

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 21. Обстоятельства,

исключающие преступность деяния (обоснованный риск, исполнение приказа или

распоряжения). 22. Отличие соучастия от прикосновенности к преступлению. 23. Отличие

необходимой обороны от крайней необходимости. 24. Смертная казнь как исключительная

мера наказания. 25. Проблемы применения смертной казни в России и в зарубежных

государствах 26. Институт давности в уголовном праве России. 27. Уголовная ответственность

несовершеннолетних. 28. Принятие принудительных мер медицинского характера по

уголовному праву Российской Федерации и их виды. 29. Уголовно-правовые проблемы

эвтаназии. 30. Уголовная ответственность за незаконное использование органов или тканей

потерпевшего. Темы для рефератов по противодействию коррупции: 1. Злоупотребление

должностными полномочиями. 2. Превышение должностных полномочий. 3. Получение взятки.

Отличие от коммерческого подкупа. 4. Дача взятки. Отличие от коммерческого подкупа . 5.

практические вопросы противодействия психологическому давлению и попыткам вовлечения в

коррупционные связи 6. использование служебного положения при совершении

коррупционных преступлений 7. Предупреждение коррупции в аппарате государственного

управления. 8. Антикоррупционная экспертиза. 9. Антикоррупционный мониторинг. 10.

Конфликт интересов на службе как основа коррупционного преступления 11. Правовая основа

противодействия коррупции в России. 12. Правовые и организационные проблемы борьбы с

коррупцией. 13. Проблемные вопросы ответственности за посредничество во взяточничестве

по УК РФ. 14. Россия как субъект международного сотрудничества в сфере борьбы с

коррупцией 15. Особенности личности коррупционеров и корруптеров

Тема 7. Основы административного права Российской Федерации

Устный опрос , примерные вопросы:

Тема 7. Основы административного права Российской Федерации 1. Предмет и источники

административного права. 2. Административные правоотношения: понятие, виды, субъекты. 3.

Административные правонарушения: понятие, виды, субъекты. 4. Административная

ответственность: понятие, основания, меры, сроки привлечения. 5. Административное

судопроизводство: понятие, особенности, порядок обжалования нормативно-правовых актов

гос органов или должностных лиц.

Тема 8. Особенности взаимодействия международного права и права Российской

Федерации

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 8. Особенности взаимодействия международного права и права Российской Федерации

1. Основные участники международных отношений. 2. Проблема управляемости в условиях

глобализации. 3. Роль новых технологий в процессах глобализации мира. 4. Соотношение

международного и национального права Российской Федерации. 5. Взаимоотношения России

с субрегиональными европейскими структурами.

Итоговая форма контроля

зачет (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля
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1. Понятие и признаки государства.

2. Функции государства.

3. Основные теории происхождения государства.

4. Форма государства.

5. Гражданское общество и правовое государство.

6. Понятие и виды социальных норм.

7. Основные концепции правопонимания.

8. Система права.

9. Источники (формы) права.

10. Нормативно-правовые акты и их действие во времени, в пространстве и по кругу лиц.

11. Нормы права, их признаки, виды, структура.

12. Понятие, признаки, содержание и виды правоотношений.

13. Правонарушения: понятие, состав и виды.

14. Юридическая ответственность.

15. Правовые семьи и правовые системы современности.

16. Законность и правопорядок.

17. Понятие, юридические свойства и виды конституций.

18. Основы конституционного строя Российской Федерации: понятие и общая характеристика.

19. Гражданство РФ.

20. Понятие и общая характеристика прав и свобод человека и гражданина.

21. Федеративная форма государственного устройства Российской Федерации.

22. Федеральное собрание РФ.

23. Президент РФ.

24. Правительство РФ

25. Судебная система РФ.

26. Система, порядок формирования и компетенция органов местного самоуправления.

27. Понятие, предмет, источники и принципы гражданского права.

28. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.

29. Физические лица как субъекты гражданского права.

30. Коммерческие организации.

31. Некоммерческие организации.

32. Понятие и общая характеристика гражданско-правовых сделок.

33. Понятие, содержание и виды права собственности.

34. Понятие и основания возникновения обязательств. Исполнение гражданско-правовых

обязательств

35. Общая характеристика обеспечения исполнения гражданско-правовых обязательств.

36. Общая характеристика ответственности за нарушение гражданско-правовых обязательств.

37. Понятие и виды гражданско-правовых договоров.

38. Общая характеристика наследования по закону.

39. Общая характеристика наследования по завещанию.

40. Общая характеристика защиты прав потребителей при продаже товаров потребителям, при

выполнении работ (оказании услуг).

41. Понятие, условия и порядок заключения брака.

42. Общая характеристика прекращения брака.

43. Понятие и общая характеристика прав и обязанностей супругов.

44. Общая характеристика прав и обязанностей родителей и детей.

45. Понятие и общая характеристика алиментных обязательств членов семьи.
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46. Понятие, содержание и виды трудовых договоров.

47. Порядок заключения и изменения трудовых договоров.

48. Основания прекращения трудового договора.

49. Права и обязанности работников и работодателей.

50. Рабочее время и время отдыха.

51. Общая характеристика оплаты труда по ТК РФ.

52. Понятие дисциплины труда. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.

53. Общая характеристика охраны труда по ТК РФ.

54. Административные правонарушения (понятие, состав, виды).

55. Административные наказания: понятие, цели, виды.

56. Понятие, признаки состав и виды преступлений.

57. Понятие и общая характеристика обстоятельств, исключающих преступность деяния.

58. Понятие, цели и виды уголовных наказаний.

59. Общая характеристика назначения уголовного наказания.

60. Общая характеристика оснований освобождения от уголовной ответственности и от

уголовного наказания.

61. Понятие и общая характеристика амнистии, помилования, судимости.

62. Понятие и предмет экологического права Российской Федерации.

63. Общая характеристика источников экологического права Российской Федерации.

64. Общая характеристика правовых основ защиты государственной тайны.

65. Общая характеристика основных особенностей правового регулирования будущей

профессиональной деятельности.

66. Меры по профилактике коррупции.

67. Деятельность по минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

68. Понятие, причины, последствия коррупции.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Правоведение" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

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.
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