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 1. Цели освоения дисциплины 

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

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

и роли в жизни человека;

-сформировать основы юридического мировоззрения студента - теоретической составляющей

полноценного правосознания гражданина;

-способствовать выработке востребованного практикой прикладного знания о системе права

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

-развить умения ориентироваться в системе действующего законодательства и умело

пользоваться предусмотренными правами и выполнять юридические обязанности;

-сформировать навыки работы с учебной и научной юридической литературой и

нормативно-правовыми актами;

-заинтересовать студента в постоянном развитии своего правосознания и правовой культуры.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.3 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 032100.62 Востоковедение и

африканистика и относится к вариативной части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина "Основы правоведения" относится к циклу Б.1. "Гуманитарный, социальный и

экономический цикл". Наряду с философией, историей, экономикой и другими

социально-гуманитарными науками изучение основ юриспруденции позволит сформировать у

студентов целостную картину социальной действительности. Данный курс позволяет показать

деятельность государственного механизма по управлению общественными процессами с

использованием правовых, экономических и иных средств воздействия; реальные возможности

права, как одного из социальных регуляторов наряду с моралью, религией, обычаями и др., в

решении социальных, экономических, политических проблем современного общества;

историческую преемственность правовых институтов, как заимствование собственного, так и

зарубежного опыта.

Начальным этапом освоения студентами юридических знаний выступает курс

"Обществознание", который изучается школьниками старших классов в общеобразовательных

учебных заведениях.

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

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

дисциплины "Международные отношения", "Государственный строй",

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

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

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

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

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

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

Африки). Полученные юридические знания будут способствовать пониманию как общих

закономерностей развития социальной системы, так и особенностей социально-политического

развития стран Азии и Африки.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность научно анализировать социально значимые

проблемы и процессы, умение использовать на практике

методы гуманитарных, социальных, экономических,

исторических, филологических наук в различных видах

профессиональной и социальной деятельности, связанной

с изучением Востока;

ОК-12

(общекультурные

компетенции)

готовность к организационно-управленческой работе в

сфере профессиональной деятельности;

ОК-14

(общекультурные

компетенции)

способность выстраивать и реализовывать перспективные

линии интеллектуального, культурного, нравственного,

физического и профессионального саморазвития и

самосовершенствования;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 1) основные параметры взаимодействия государства, общества, гражданина и 

 права; 

2) основные правовые категории; 

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

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

5) конституционные права и обязанности гражданина РФ; 

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

полномочия. 

 

 2. должен уметь: 

 1) анализировать существующие научные подходы к изучаемым проблемам; 

2) ориентироваться в действующем законодательстве; 

3) применять усвоенные правовые знания в системе социальной коммуникации; 

4) защищать свои права всеми законными способами. 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 1) категориально-понятийным аппаратом данной дисциплины; 

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

3) достаточным объемом юридических знаний с целью формирования адекватного правового

сознания и ответственной гражданской позиции. 

 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать: 

-знать, понимать роль и значение частного права на современном этапе развития общества; 

-основные источники правового регулирования в сфере частного права; 
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Уметь: 

-определять предмет и метод правового регулирования частного права; 

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

взаимосвязь с социально-экономической и духовной сферами общества; 

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

-применять усвоенные правовые знания в системе социальной коммуникации. 

Владеть: 

-терминологическим аппаратом данной дисциплины; 

-навыками сравнительно-правового анализа частного и публичного права, материального и

процессуального права; 

 

Предлагаемая программа, ориентирует студентов на усвоение знаний по данному учебному

курсу, необходимых для понимания юридических норм, знания законов и осознанное их

применение. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 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. Основы теории

государства

1 1-3 4 4 0

тестирование

 

2.

Тема 2. Основы теории

права

1 4-6 4 4 0

тестирование

 

3.

Тема 3. Основы

отраслевых дисциплин

1 7-16 8 10 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     16 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основы теории государства 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Предмет, структура и методология юриспруденции. Основные теории происхождения

государства. Понятие, признаки и функции государства. Форма государства. Механизм

государства. Правовое государство и гражданское общество.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Признаки правового государства. Факторы позитивного и негативного влияния на

становление правового государства в РФ. Социальные и нравственные аспекты в

деятельности правового государства. Верховенство Конституции и законов в системе

формальных источников права РФ. Проблема оптимизации федеративной структуры

государства. Правовой статус государственных чиновников, их ответственность и правовая

регламентация деятельности. Проблема коррупции и криминализации государственной

власти.

Тема 2. Основы теории права 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основные концепции правопонимания. Право в системе социальных норм. Понятие и

признаки права. Источники (формы) права. Система права и система законодательства.

Правовые отношения: понятие, структура, виды. Правонарушения и юридическая

ответственность. Правовая культура и правосознание. Законность и правопорядок.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Роль государства и негосударственных институтов в создании объективного права.

Воздействие государства на процесс реализации права. Влияние права на государство. Роль

общества и личности в этом процессе. Право и политика. Воздействия политической системы

на функционирование и развитие права. Государство и право в условиях глобализации.

Тема 3. Основы отраслевых дисциплин 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Предмет и источники трудового права. Трудовой договор: стороны, условия, порядок

заключения и основания прекращения. Рабочее время, время отдыха и оплата труда. Охрана

труда. Понятие и виды социального обеспечения. Виды социальной помощи.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Дисциплина труда. Дисциплинарная и материальная ответственность по трудовому праву.

Особенности охраны труда отдельных категорий работников. Трудовые споры: понятие, виды,

порядок разрешения индивидуальных и коллективных разногласий.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Основы теории

государства

1 1-3

подготовка к

тестированию

10 тестирование

2.

Тема 2. Основы теории

права

1 4-6

подготовка к

тестированию

10 тестирование

3.

Тема 3. Основы

отраслевых дисциплин

1 7-16

подготовка к

устному опросу

18 устный опрос

  Итого       38  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Активное изучение дисциплины "Основы правоведения" осуществляется в формате

практических и лекционных занятий. В зависимости от содержания темы используются

различные лекционные технологии: проблемная лекция, лекция-дискуссия,

лекция-консультация и их комбинации. Практические занятия предусматривают широкое

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий

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

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

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебного курса предусмотрена

возможность участия в работе юридической клиники юридического факультета КФУ. Форму

проведения практических занятий определяет преподаватель в зависимости от темы занятия.

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

(миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных

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

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

аудиторных занятий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основы теории государства 

тестирование , примерные вопросы:

Для какого типа права наиболее характерно диспозитивное регулирование: а)

административного права б) публичного права в) конституционного права г) частного права 2.

Назовите элемент правовой нормы, предусматривающий меры воздействия при ее нарушении:

а) гипотеза б) презумпция в) санкция г) диспозиция

Тема 2. Основы теории права 

тестирование , примерные вопросы:

Является ли Гражданский кодекс РФ законом а) да б) нет в) да, является кодифицированным

актом

Тема 3. Основы отраслевых дисциплин 

устный опрос , примерные вопросы:

Вводная часть нормативно-правового акта называется: а) преюдиция б) комментарий в)

преамбула г) гипотеза 4. Деликтоспособность ? это: а) способность своими действиями

совершать гражданско-правовые сделки б) способность иметь права в) способность нести

ответственность за правонарушения г) способность своими действиями приобретать

юридические права

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Контрольные вопросы по курсу "Основы правоведения"

1. Предмет и методология юриспруденции.

2. Понятие и признаки государства.

3. Функции государства.

4. Форма государства: понятие и структура.

5. Форма правления.

6. Форма государственного устройства.

7. Государственно-правовой режим в РФ.

8. Государство в политической системе РФ.

9. Признаки социального и правового государства.

10. Проблемы становления правового государства в России.
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11. Основные концепции правопонимания.

12. Понятие и виды социальных норм.

13. Понятие и виды правовых норм.

14. Право и политическая система общества.

15. Соотношение права и государства.

16. Роль государства в формировании и реализации права.

17. Соотношение права и политики.

18. Воздействие права на государство.

19. Система права: понятие и структура.

20. Правовая система РФ.

21. Источники (формы) права.

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

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

24. Закон в системе нормативно-правовых актов.

25. Норма права: понятие, структура, виды.

26. Принципы права.

27. Правовые отношения: понятие, структура, виды.

28. Юридические факты: понятие, значение, классификация.

29. Понятие и виды субъектов права.

30. Правомерное поведение: признаки и виды.

31. Правонарушения: понятие, состав и виды.

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

33. Правовая культура общества и личности.

34. Правосознание: понятие, структура и виды.

35. Законность: понятие и основные требования.

36. Правопорядок и общественный порядок.

37. Понятие и источники конституционного права РФ.

38. Юридические признаки Конституции РФ.

39. Основы конституционного строя РФ.

40. Система органов государственной власти и управления РФ.

41. Проблемы становления органов местного самоуправления РФ.

42. Правовой статус гражданина РФ: структура и виды.

43. Система основных прав и обязанностей гражданина РФ.

44. Избирательное право.

45. Гражданство РФ.

46. Гарантии правового статуса личности.

47. Особенности российского федерализма.

48. Предмет и источники гражданского права.

49. Гражданское законодательство: понятие и структура.

50. Гражданско-правовая правоспособность и дееспособность граждан.

51. Понятие и виды юридических лиц.

52. Отношения, регулируемые гражданским законодательством.

53. Понятие и форма сделки.

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

55. Исковая давность в гражданском праве.

56. Право собственности и иные вещные права.

57. Понятие и содержание гражданско-правовых обязательств.
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58. Способы обеспечения исполнения обязательств.

59. Право интеллектуальной собственности.

60. Защита прав потребителей.

61. Наследование по закону.

62. Порядок оформления завещания. Завещательный отказ.

63. Обязательная доля в наследстве.

64. Семейное право: предмет, источники, принципы.

65. Брак: условия действительности и порядок заключения.

66. Основания прекращения и признание брака недействительным.

67. Права и обязанности членов семьи.

68. Алиментные обязательства.

69. Предмет, источники и принципы трудового права.

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

71. Основания прекращения трудового договора.

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

73. Рабочее время.

74. Время отдыха.

75. Оплата труда.

76. Дисциплина труда и правила внутреннего трудового распорядка.

77. Поощрения в трудовом праве.

78. Материальная ответственность по трудовому праву

79. Дисциплинарная ответственность по трудовому праву.

80. Индивидуальные трудовые споры.

81. Порядок разрешения коллективных трудовых споров.

82. Предмет и источники административного права.

83. Административная ответственность.

84. Налоги: понятие, виды, значение.

85. Ответственность за налоговые правонарушения.

86. Государственная служба.

87. Уголовный закон и его действие.

88. Понятие, признаки, состав и виды преступлений.

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

90. Основания освобождения от уголовной ответственности.

Прил. Тестовые задания стр.9-12
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Справочная правовая система Консультант Плюс - www.cons-plus.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основы правоведения" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.

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.

1. Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

2. Копировальная техника для печати тестовых заданий.

3. Компьютерное оборудование для проведения презентаций.

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

направлению 032100.62 "Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки Языки и

литература стран Азии и Африки (Корейский язык) .
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