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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

жизнедеятельности  

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах

жизнедеятельности  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 1) Основные параметры взаимодействия государства, общества, гражданина и права РФ;  

2) Роль права в политической системе РФ;  

3) Систему социальных норм, место и роль нравственности и правовых норм в этой системе;  

4)Конституционные права и обязанности гражданина РФ;  

5) Систему нормативно-правовых актов и других формальных источников РФ.

 Должен уметь: 

 1) Выявлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, анализировать их  

взаимосвязь с социально-экономической и духовной сферами общества;  

2) Использовать полученные знания в социальной действительности и в учебном процессе;  

3) Анализировать роль права в политической системе РФ и в других сферах  

жизнедеятельности;  

4) Применять усвоенные правовые знания в системе социальной коммуникации.

 Должен владеть: 

 1) Терминологическим аппаратом данной дисциплины;  

2) Навыками выступления перед аудиторией по правовой проблематике;  

3) Навыками анализа нормативных правовых актов, являющихся источниками гражданского,  

семейного, трудового,конституционного и уголовного права.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 К выступлениям перед аудиторией по правовой проблематике, применять усвоенные правовые знания в

системе социальной коммуникации.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.9 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 37.03.01 "Психология (не предусмотрено)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основы теории

государства и права

5 6 0 0 6

2.

Тема 2. Основы конституционного

права Российской Федерации

5 6 0 0 6

3.

Тема 3. Основы муниципального

права Российской Федерации

5 6 0 0 6

4.

Тема 4. Основы гражданского

права Российской Федерации

5 0 6 0 6

5.

Тема 5. Основы семейного права

Российской Федерации

5 0 6 0 6

6.

Тема 6. Основы трудового права

Российской Федерации

5 0 6 0 6

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Основы теории государства и права

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. 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 права Российской Федерации

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. 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 муниципального права Российской Федерации

Понятие и источники муниципального права. Система, порядок формирования и компетенция

органов местного самоуправления. Понятие и общая характеристика форм непосредственного

осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении

местного самоуправления.

Тема 4. Основы гражданского права Российской Федерации

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. 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 и виды гражданско-правовых договоров. Общая характеристика наследственного права. Понятие,

основания и порядок наследования.
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Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 2300-1 ?О защите прав потребителей?. Общая

характеристика защиты прав потребителей при продаже товаров потребителям, при выполнении работ (оказании

услуг).

Особенности гражданско-правового регулирования будущей профессиональной деятельности

Тема 5. Основы семейного права Российской Федерации

Общая характеристика брачно-семейных отношений. Понятие, условия и порядок заключения

брака. Общая характеристика прекращения брака. Личные права и обязанности супругов.

Законный и договорный режим имущества супругов. Общая характеристика прав и

обязанностей родителей и детей. Понятие и общая характеристика алиментных обязательств

членов семьи. Общая характеристика ответственности по семейному праву.

Тема 6. Основы трудового права Российской Федерации

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

договоров. Порядок заключения и изменения трудовых договоров. Основания прекращения

трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей. Рабочее время и

время отдыха. Оплата труда. Общая характеристика охраны труда.

Понятие дисциплины труда. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.

Особенности трудового правового регулирования будущей профессиональной деятельности

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

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

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

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

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих образовательного процесса.

Независимо от полученной профессии и характера работы любой начинающий специалист должен обладать

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности своего профиля, опытом

творческой и исследовательской деятельности по решению новых проблем, опытом социально-оценочной

деятельности.  

Все эти составляющие образования формируются именно в процессе самостоятельной работы студентов, так как

предполагает максимальную индивидуализацию деятельности каждого студента и может рассматриваться

одновременно и как средство совершенствования творческой индивидуальности.  

Основным принципом организации самостоятельной работы студентов является комплексный подход,

направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности студента в аудитории, при

внеаудиторных контактах с преподавателем на консультанциях и домашней подготовке.  

Среди основных видов самостоятельной работы студентов традиционно выделяют: подготовка к лекциям,

семинарским и практическим занятиям, зачетам и экзаменам, презентациям и докладам; написание рефератов,

выполнение лабораторных и контрольных работ, написание эссе; решение кейсов и ситуационных задач;

проведение деловых игр; участие в научной работе.  

Самостоятельная работа может реализовываться:  

 непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических и семинарских занятиях, при

выполнении контрольных и лабораторных работ и др.;  

 в контакте с преподавателем вне рамок аудиторных занятий - на консультациях по учебным вопросам, в ходе

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.;  

 в библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре и других местах при выполнении студентом учебных и творческих

заданий.  

В Федеральных государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования (ФГОС

ВПО) на внеаудиторную работу отводится не менее половины бюджета времени студента за весь период

обучения. Это время полностью может быть использовано на самостоятельную работу. Кроме того, большая часть

времени, отводимого на аудиторные занятия, так же включает самостоятельную работу. Таким образом, времени

на самостоятельную работу в учебном процессе вполне достаточно, вопрос в том, как эффективно использовать

это время.  

Цель самостоятельной работы студента - осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом,

затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение

в дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию.  

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:  

- аудиторная - самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством

преподавателя и по его заданию;  

- внеаудиторная - самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его

непосредственного участия.  
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Содержание аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов определяется в соответствии с

рекомендуемыми видами учебных заданий, представленными в рабочей программе учебной дисциплины.  

Самостоятельная работа помогает студентам:  

1) овладеть знаниями:  

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы и т.д.);  

- составление плана текста, графическое изображение структуры текста, конспектирование текста, выписки из

текста и т.д.;  

- работа со справочниками и др. справочной литературой;  

- ознакомление с нормативными и правовыми документами;  

- учебно-методическая и научно-исследовательская работа;  

- использование компьютерной техники и Интернета и др.;  

2) закреплять и систематизировать знания:  

- работа с конспектом лекции;  

- обработка текста, повторная работа над учебным материалом учебника, первоисточника, дополнительной

литературы, аудио и видеозаписей;  

- подготовка плана;  

- составление таблиц для систематизации учебного материала;  

- подготовка ответов на контрольные вопросы;  

- заполнение рабочей тетради;  

- аналитическая обработка текста;  

- подготовка мультимедиа презентации и докладов к выступлению на семинаре (конференции, круглом столе и

т.п.);  

- подготовка реферата;  

- составление библиографии использованных литературных источников;  

- разработка тематических кроссвордов и ребусов;  

- тестирование и др.;  

3) формировать умения:  

- решение ситуационных задач и упражнений по образцу;  

- выполнение расчетов (графические и расчетные работы);  

- решение профессиональных кейсов и вариативных задач;  

- подготовка к контрольным работам;  

- подготовка к тестированию;  

- подготовка к деловым играм;  

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности;  

- опытно-экспериментальная работа;  

- анализ профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели,

объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности и уровня умений студентов.  

Контроль результатов самостоятельной работы студентов должен осуществляться в пределах времени,

отведенного на обязательные учебные занятия и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по

дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме.  

Формы самостоятельной работы студента могут различаться в зависимости от цели, характера, дисциплины,

объема часов, определенных учебным планом: подготовка к лекциям, семинарским, практическим и лабораторным

занятиям; изучение учебных пособий; изучение и конспектирование хрестоматий и сборников документов;

изучение в рамках программы курса тем и проблем, не выносимых на лекции и семинарские занятия; написание

тематических докладов, рефератов и эссе на проблемные темы; аннотирование монографий или их отдельных

глав, статей; выполнение исследовательских и творческих заданий; написание контрольных и лабораторных

работ; составление библиографии и реферирование по заданной теме.  

 

При подготовке к тесту необходимо внимательно прочитать составленные ранее конспекты лекций, просмотреть

порядок выполнения практических работ и основные полученные в ходе практических занятий выводы. Ответить

на контрольные вопросы. Сверить список вопросов с имеющейся информацией. Недостающую информацию

необходимо найти в учебниках (учебных пособиях) или в других источниках информации.  

Основные этапы подготовки:  

- составление краткого плана подготовки;  

- выделение основных положений, которые необходимо запомнить,  

повторить, выучить;  
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- выборочная проверка своих знаний по каждой теме (разделу); - определение наиболее уязвимых мест в

подготовке;  

- проработка конспектов по ним;  

- повторная выборочная проверка.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 37.03.01

"Психология" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.


