
 Программа дисциплины "Правоведение"; 45.03.01 Филология; доцент, к.н. (доцент) Шигабутдинова А.Л. 

 Регистрационный номер 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Высшая школа русской и зарубежной филологии им. Льва Толстого

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по образовательной деятельности КФУ

Проф. Таюрский Д.А.

__________________________

"___"______________20___ г.

Программа дисциплины

Правоведение Б1.В.ДВ.1

 

Направление подготовки: 45.03.01 - Филология

Профиль подготовки: Прикладная филология: русский язык и литература

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Шигабутдинова А.Л. 

Рецензент(ы):

 Ибрагимова Е.М. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Губайдуллин А. Р.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института филологии и межкультурной коммуникации (Высшая

школа русской и зарубежной филологии им. Льва Толстого):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No

Казань

2019



 Программа дисциплины "Правоведение"; 45.03.01 Филология; доцент, к.н. (доцент) Шигабутдинова А.Л. 

 Регистрационный номер

Страница 2 из 14.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Правоведение"; 45.03.01 Филология; доцент, к.н. (доцент) Шигабутдинова А.Л. 

 Регистрационный номер

Страница 3 из 14.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Шигабутдинова А.Л. Кафедра

теории и истории государства и права Юридический факультет , Alina.Shigabutdinova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса 'Правоведение'- дать бакалавру базовое представление об основных понятиях и

категориях государства и права; сформировать основные правовые знания и навыки,

необходимые в будущей профессиональной деятельности

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 45.03.01 Филология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям

и умениям студентов и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. На

освоение дисциплины (5-й семестр) учебным планом предусмотрено 72 академических часа.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

Преподавать юридические дисциплины на высоком

теоретическом и методическом уровне.

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

Управлять самостоятельной работой обучающихся.

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

Организовать и проводить педагогические исследования.

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

Эффективно осуществлять правовое воспитание.

 

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. 
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 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 на практике 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 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

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и

значение

юриспруденции.

Основы теории

государства и права

5 2\1 2 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Основы

конституционного и

права Российской

Федерации

5 2\1 2 2 0  

3.

Тема 3. Основы

гражданского права

Российской

Федерации

5 2\1 4 4 0  

4.

Тема 4. Основы

трудового права и

права социального

обеспечения

Российской

Федерации

5 2\1 2 2 0

Тестирование

 

5.

Тема 5. Основы

семейного и

наследственного

права

5 2\1 2 2 0  

6.

Тема 6. Основы

уголовного права

Российской

Федерации.

Противодействие

коррупции

5 2\1 2 2 0

Письменная

работа

 

7.

Тема 7. Основы

административного

права Российской

Федерации

5 2\1 2 2 0  

8.

Тема 8. Особенности

взаимодействия

международного

права и права

Российской

Федерации

5 2\1 2 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

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

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Основные концепции правопонимания. 2. Содержание и сущность права (нормативный

подход). 3. Право в системе социальных норм.

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. 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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и структура правового статуса личности. 2. Гражданство Российской Федерации:

понятие, принципы, основания приобретения и прекращения. 3. Правовое положение

иностранных граждан и лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев. 4.

Понятие и юридическая природа конституционных прав, свобод и обязанностей человека и

гражданина. Классификация конституционных прав, свобод и обязанностей.

Тема 3. Основы гражданского права Российской Федерации 

лекционное занятие (4 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. 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.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1.Понятие и значение сделок. 2.Виды сделок. 3.Условия действительности сделок. 4.

Недействительность сделок.

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. Оплата труда. Общая характеристика охраны труда. Понятие

дисциплины труда. Особенности трудового правового регулирования будущей

профессиональной деятельности.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1. Понятие рабочего времени и его виды. 2.Понятие и виды времени отдыха. 3. Понятие,

содержание дисциплины труда и методы ее обеспечения. 4. Дисциплинарная

ответственность работников.

Тема 5. Основы семейного и наследственного права 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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 ответственности

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

порядок наследования

практическое занятие (2 часа(ов)):

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 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Уголовное право как отрасль российского права. Уголовный кодекс РФ и его действие во

времени, в пространстве и по кругу лиц. Понятие, признаки, состав и виды преступлений.

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

цели и виды уголовных наказаний. Общая характеристика назначения уголовного наказания.

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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и признаки преступления. Понятие малозначительного деяния . 2.Понятие

уголовной ответственности и ее принципы. 3.Основание уголовной ответственности. Понятие

состава преступления. 4. Элементы и признаки состава преступления.

Тема 7. Основы административного права Российской Федерации

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Административное право как отрасль российского права. Административные

правоотношения. Административные правонарушения: понятие, состав, виды.

Административные наказания: понятие, цели, виды. Общая характеристика назначения

административного наказания. Особенности административной ответственности отдельных

субъектов права. Особенности административного правового регулирования будущей

профессиональной деятельности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Предмет и методология международного права. Основные источники и принципы

международного права. Понятие и классификация международных организаций. Право

международных договоров, его источники и кодификация. Влияние внутригосударственного

права на формирование и осуществление норм международного права. 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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Россия как субъект международного сотрудничества. 2. Источники международного права

3. Субъекты международного права

 

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

4.

Тема 4. Основы

трудового права и

права социального

обеспечения

Российской

Федерации

5 2\1

подготовка к

тестированию

18 Тестирование

6.

Тема 6. Основы

уголовного права

Российской

Федерации.

Противодействие

коррупции

5 2\1

подготовка к

письменной

работе

18

Письменная

работа

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

Тема 2. Основы конституционного и права Российской Федерации 

Тема 3. Основы гражданского права Российской Федерации 

Тема 4. Основы трудового права и права социального обеспечения Российской

Федерации 

Тестирование , примерные вопросы:

1. Назовите элемент правовой нормы, предусматривающий меры неблагоприятного

воздействия для нарушителя правовой нормы. А) санкция; Б) презумпция; В) гипотеза; Г)

диспозиция. 2. Подберите понятие к данному определению: ?Предусмотренная нормами права

способность лично, своими действиями приобретать права и обязанности, а также

осуществлять права и обязанности?. А) Деликтоспособность Б) Недееспособность В)

Правоспособность Г) Дееспособность 3. Назовите юридический факт, возникший независимо

от воли и сознания субъекта права. А) Поджог, повлекший гибель чужого имущества Б)

Договор купли-продажи В) Состояние в браке Г) Стихийное бедствие, повлекшее гибель

застрахованного имущества. 4. Какие из перечисленных актов относятся к законам. А)

Конституция Б) Кодекс В) Основы законодательства Г) Все перечисленное. 5. К элементам

структуры правовой нормы относятся: А) преамбула, диспозиция, санкция Б) фикция,

диспозиция, преамбула В) гипотеза, диспозиция, санкция Г) гипотеза, преюдиция, санкция 6.

Идея о том, что ?дух народа? обнаруживает себя в праве этого народа характерна для: А)

позитивистской концепции права; Б) теории естественного права; В) исторической школы

права; Г) психологической теории права. 7. Признаком объективного права не является: А)

нормативность; Б) формальная определенность; В) системность; Г) индивидуальность. 8. По

порядку изменения конституции делятся на: А) старые и новые Б) гибкие и жесткие В) писаные

и неписаные Г) октроированные и народные 9. Федеративное устройство России базируется

на принципах: А) предоставления субъектам Федерации права на сецессию; Б) разграничения

предметов ведения и полномочий между государственными органами федерального уровня и

субъектов Российской Федерации; В) права наций на самоопределение вплоть до отделения;

Г) суверенитета субъектов; 10. В соответствии с положениями Конституции СССР 1936 высшим

органом государственной власти СССР являлся А) Верховный Совет СССР; Б) Всероссийский

съезд Советов; В) Федеральное собрание; Д) Совет народных комиссаров СССР. 11.

Трудовой кодекс Российской Федерации вступил в силу: А) с 1января 2003 года; Б) с 4 июля

2000 года; В) с 1 февраля 2002 года; Г) с 21 декабря 2001 года. 12. Общественные отношения

по привлечению работника к материальной ответственности являются: А)

индивидуально-трудовыми; Б) непосредственно связанными с трудовыми; В) личными

имущественными отношениями, составляющими предмет гражданского права; Г) неправовыми

отношениями. 13. До достижения 14-го возраста работа по трудовому договору: А)

запрещается; Б) разрешается; В) допускается с согласия одного из родителей и органа опеки

и попечительства; Г) допускается с согласия одного из родителей и органа опеки и

попечительства в творческих организациях (организациях кинематографии, цирках, театрах и

т.д.). 14. Работодатель ? это: А) только юридические лица; Б) только физические лица; В)

юридические лица и физические лица; Г) только государственные предприятия, организации

и учреждения. 15. Если работник не приступил к работе в день начала работы, определенный

трудовым договором, или на следующий рабочий день после вступления договора в силу, без

уважительных причин то трудовой договор может быть работодателем: А) уничтожен; Б)

пролонгирован; В) аннулирован; Г) перезаключен.

Тема 5. Основы семейного и наследственного права 

Тема 6. Основы уголовного права Российской Федерации. Противодействие коррупции 

Письменная работа , примерные вопросы:
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Темы: 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)

Тема 7. Основы административного права Российской Федерации

Тема 8. Особенности взаимодействия международного права и права Российской

Федерации

Итоговая форма контроля

зачет (в 5 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

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.
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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.

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:
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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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Ноутбук, мультимедийная установка.

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

направлению 45.03.01 "Филология" и профилю подготовки Прикладная филология: русский

язык и литература .
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