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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Хусаинова О.В. Кафедра теории и

истории государства и права Юридический факультет , Olga.Husainova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Правоведение" являются:

? заложить теоретические основы правовых знаний;

? сформировать базовый понятийный аппарат по курсу правоведения;

? способствовать осмыслению права, как одного из важнейших социальных регуляторов

общественных отношений;

? понять значимость права в условиях развития правового государства и гражданского

общества;

? развивать умение ориентироваться в сложной системе действующего законодательства и

правильно применять нормы права в конкретных ситуациях;

? 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.ДВ.3 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование

и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 5 курсе, 10 семестр.

Предлагаемая программа ориентирована на ознакомление студентов с научным подходом

изучения основ государства, общества и основных отраслей права. Данный курс создаст у

студентов целостную картину организации и деятельности механизмов государства,

юридической действительности в нем, изучения реальных возможностей права и правового

регулирования в решении социальных, экономических и политических проблем общества.

Общая теоретическая подготовка позволит подготовить бакалавров, специалистов

обладающих знаниями политической и правовой культуры.

Данная программа адресована студентам, в соответствии с ГОС ВПО.

Программа состоит из модулей и УЭ таким образом, что при необходимости её легко можно

разделить на отдельные темы, на основе которых можно построить доклады, рефераты и

курсовые работы.

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.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владеет культурой мышления, способен к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК-13

(общекультурные

компетенции)

готовностью использовать нормативные правовые

документы в своей деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в

коллективе

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью нести ответственность за результаты своей

профессиональнойдеятельности

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать возможности образовательной

среды для формирования универсальных видов учебной

деятельности и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 ? основные параметры взаимодействия государства, общества, гражданина и права РФ; 

? роль права в политической системе РФ; 

? систему социальных норм, место и роль нравственности и правовых норм в этой системе; 

? конституционные права и обязанности гражданина РФ; 

? систему нормативно-правовых актов и других формальных источников 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; 

? анализировать роль права в политической системе РФ и в других сферах

жизнедеятельности; 

? применять усвоенные правовые знания в системе социальной коммуникации. 

 

 3. должен владеть: 

 ? терминологическим аппаратом данной дисциплины; 

? навыками выступления перед аудиторией по правовой проблематике; 

? навыками анализа нормативных правовых актов, являющихся источниками гражданского,

семейного, трудового, конституционного и уголовного права. 

 

 

 Знать основные понятия и категории теории государства и права; основные закономерности

возникновения, функционирования государства и права; обладать теоретическими знаниями о

концепциях происхождения государства и права, форме и функциях государства, функциях

права, отраслевых правовых дисциплин. 

Уметь ориентироваться в существующих государственно-правовых системах. 

Владеть навыками самостоятельного анализа современных процессов, отношений и структур

государственно-правовой действительности РФ. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 10 семестре.
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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.

10 1-3 4 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Основы теории

права

10 4-6 4 2 0

тестирование

 

3.

Тема 3. Основы

конституционного

права РФ.

10 7-8 2 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Основы

гражданского,

наследственного и

семейного права

10 9-10 2 4 0

дискуссия

 

5.

Тема 5. Основы

трудового права и

права социального

обеспечения.

10 11-12 2 0 0

тестирование

 

6.

Тема 6. Основы

уголовного и

административного

права

10 13-14 0 2 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

10 0 0 0

зачет

 

  Итого     14 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основы теории государства. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

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

государства. Становление государств у различных народов мира. Основные теории

происхождения государств. Формы государства: формы правления, формы государственного

устройства. Механизм государства. Правовое государство и гражданское общество.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие, признаки и функции государства. 2. Основные теории происхождения государств.

3. Формы государства: формы правления, формы государственного устройства. 4. Механизм

государства. Правовое государство и гражданское общество.

Тема 2. Основы теории права 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Социальные нормы: понятие и виды. Право: понятие, происхождение, роль в обществе.

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

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

содержание) и виды. Правосубъектность: понятие, сущность, содержание, значение.

Правонарушения: понятие и виды. Юридическая ответственность. Законность и

правопорядок.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Право: понятие, происхождение, роль в обществе. 2. Источники (формы) права. 3. Система

права. Нормативно-правовые акты и их система. Нормы права, их признаки, виды, структура.

4. Правоотношения: понятия (субъекты, объекты, содержание) и виды. 5. Правонарушения:

понятие и виды. Юридическая ответственность.

Тема 3. Основы конституционного права РФ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основы конституционного строя РФ. Понятие и характеристика Конституции РФ. Система

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

формирования, компетенция. Органы исполнительной власти РФ. Президент РФ: полномочия,

порядок избрания. Судебная система РФ. Местное самоуправление в РФ. Избирательная

система РФ. Классификация прав и свобод человека: личные права и свободы, политические

права и свободы, экономические, социальные и культурные права и свободы, их

характеристика. Правовой статус личности. Гражданство РФ.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и характеристика Конституции РФ. 2. Система органов государственной власти

РФ. 3. Федеральное собрание РФ: структура, порядок формирования, компетенция. 4.

Органы исполнительной власти РФ. 5. Президент РФ: полномочия, порядок избрания. 6.

Судебная система РФ.

Тема 4. Основы гражданского, наследственного и семейного права 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и основные источники гражданского права. Общая характеристика Гражданского

кодекса Российской Федерации. Граждане и юридические лица как участники

гражданско-правовых отношений. Правоспособность и дееспособность граждан.

Ограничение дееспособности гражданина и его последствия. Правоспособность

юридического лица. Виды юридических лиц. Понятие и виды наследования. Открытие

наследства. Основания и порядок наследования. Наследование по закону. Наследование по

завещанию, обязательная доля в наследстве. Наследование по праву представления,

наследственная трансмиссия. Осуществление наследственных прав. Отказ от наследства.

Наследование отдельных видов имущества. Понятие, предмет, метод и система семейного

права России. Понятие семьи и брака. Условия и порядок заключения брака, основания

прекращения брака и признание брака недействительным. Порядок расторжение брака.

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

имущества супругов. Права несовершеннолетних детей и их защита. Алиментные

обязательства.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Граждане и юридические лица как участники гражданско-правовых отношений. 2.

Правоспособность и дееспособность граждан. Ограничение дееспособности гражданина и

его последствия. Правоспособность юридического лица. Виды юридических лиц. 3. Понятие и

виды наследования. Открытие наследства. 4. Основания и порядок наследования.

Наследование по закону. Наследование по завещанию, обязательная доля в наследстве.

Наследование по праву представления, наследственная трансмиссия. 5. Понятие семьи и

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

брака недействительным. Права и обязанности супругов. 6. Законный и договорный режим

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

защита. Алиментные обязательства.

Тема 5. Основы трудового права и права социального обеспечения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Правоведение"; 050100.62 Педагогическое образование; доцент, к.н. Хусаинова О.В. 

 Регистрационный номер 902224715

Страница 8 из 13.

Понятие, предмет, метод и система трудового права России. Трудовое правоотношение и

трудовой договор. Порядок заключения и прекращения трудовых договоров. Права и

обязанности работников и работодателей. Рабочее время, время отдыха, оплата труда.

Охрана труда. Понятие трудового стажа. Понятие и виды социального обеспечения. Трудовые

пенсии по старости, пенсии за выслугу лет (досрочные пенсии по старости), пенсии по

инвалидности, пенсии по случаю потери кормильца; пособия: по безработице; по временной

нетрудоспособности; в связи с несчастными случаями на производстве и проф.

заболеваниями; гражданам, имеющим детей. Виды социальной помощи.

Тема 6. Основы уголовного и административного права 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие, предмет, метод и система уголовного права России. Уголовный закон и его

действие. 2. Понятие, признаки и виды преступлений. Состав преступления. 3. Уголовная

ответственность: признаки и виды. 4. Наказание его принципы и цели. Виды наказаний.

Основания освобождения от уголовной ответственности. 5. Административные

правоотношения. 6. Административная ответственность: понятие, основания, меры.

 

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.

10 1-3

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

2.

Тема 2. Основы теории

права

10 4-6

подготовка к

тестированию

8 тестирование

3.

Тема 3. Основы

конституционного

права РФ.

10 7-8

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

4.

Тема 4. Основы

гражданского,

наследственного и

семейного права

10 9-10 8 дискуссия

5.

Тема 5. Основы

трудового права и

права социального

обеспечения.

10 11-12

подготовка к

тестированию

8 тестирование

6.

Тема 6. Основы

уголовного и

административного

права

10 13-14

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

  Итого       46  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Изучение дисциплины "Правоведение" предполагает проведение лекционных занятий в

соответствии с тематическим планом. При изложении лекционного материала преподавателю

рекомендуется использовать презентации в программе PowerPoint, электронный планшет и

фрагменты видеоматериалов по теме лекции.

Закрепление полученных теоретических знаний осуществляется на практических занятиях в

завершающей части учебного курса.
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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, медиатехнология, моделирования.

 

 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. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. В чем заключается сущность основных теорий происхождения государства и права?

Расскажите о них. 2. Что такое государство? Каковы его признаки? 3. Перечислите функции

государства и раскройте их основные черты. 4. Какие формы государственного устройства Вы

знаете? Охарактеризуйте их. Раскройте форму государственного устройства Российской

Федерации. 5. Проведите классификацию видов политического режима. Охарактеризуйте их.

6. Что включает в себя политическая система общества? 7. Охарактеризуйте внешние и

внутренние функции современного государства. 8. Что такое правовое государство? Назовите

основные признаки правового государства.

Тема 2. Основы теории права 

тестирование , примерные вопросы:

1. Теория государства и права отличается от других юридических дисциплин: 1) объектом

познания; 2) обоснованностью выводов; 3) определенностью знаний; 4)

междисциплинарностью; 5) закрытостью; 6) мировоззренческой направленностью. 2.

Системное познание государства обусловлено его: 1) необходимостью для людей; 2) тесной

связью с интересами граждан; 3) сложностью и многогранностью; 4) значимостью для

общества; 5) воздействием на экономику; 6) сопряженностью с духовной культурой. 3.

Общество складывается из: 1) горожан; 2) дачников; 3) социальных групп; 4) активной

молодежи; 5) политических партий; 6) законопослушных граждан. 4. Основанием

относительной самостоятельности государства по отношению к обществу является: 1)

независимость государства на международной арене; 2) разделение властей; 3) обособление

государственной деятельности от других видов общественной деятельности; 4)

территориальная организация государственной власти; 5) способность государства издавать

правовые нормы; 6) верховенство государственной власти внутри страны. 5. Гражданин от

личности отличается: 1) возрастом; 2) социализированностью; 3) принадлежностью к семье; 4)

духовностью; 5) принадлежностью к государству; 6) принадлежностью к трудовому коллективу.

6. Тоталитарному режиму свойственен: 1) абсентеизм (уклонение избирателей от выборов); 2)

либерализм; 3) парламентаризм; 4) этатизм (активное виешательство государства в

экономическую жизнь общества); 5) федерализм; 6) плюрализм. 7. Унитарным государством

является: 1) Индия; 2) Германия; 3) Канада; 4) Испания; 5) Бразилия; 6) Венесуэла. 8.

Представительным органом государственной власти является: 1) Московский городской суд; 2)

Казанская городская дума; 3) Конституционный суд Республики Татарстан; 4) Краснодарская

городская дума; 5) Государственный совет Республики Татарстан; 6) Правительство

Российской Федерации. 9. В парламентской республике: 1) законопроекты в парламент вносит

только президент; 2) правительство руководит парламентом; 3) государственная власть

осуществляется только парламентом; 4) президент возглавляет исполнительную власть; 5)

парламент формирует правительство; 6) президент принимает законы. 10. Не является

элементом формы государства: 1) форма государственного устройства; 2) демократический

политический режим; 3) форма государственного правления; 4) феодальное государство; 5)

федеративное государство; 6) государственно-политический режим.

Тема 3. Основы конституционного права РФ. 

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Что такое конституционный строй и каковы его принципы? 2. Какова структура Конституции

РФ? 3. Каков порядок избрания и вступления в должность Президента РФ? 4. Какие

полномочия имеет Президент РФ? 5. Какова структура Федерального Собрания РФ? 6.

Опишите полномочия Совета Федерации. 7. Опишите полномочия Государственной Думы. 8.

Каков порядок формирования Правительства РФ? 9. Какова структура и полномочия

Правительства РФ? 10. Дайте характеристику судебной системы Российской Федерации. 11.

Что понимается под избирательной системой? 12. Что такое референдум? 13. Что такое

выборы? 14. Какие принципы гражданства Вы знаете? Охарактеризуйте их. 15. Что такое

права человека? Проведите классификацию прав человека. 16. Раскройте

конституционно-правовой статус личности. В чем его содержание?

Тема 4. Основы гражданского, наследственного и семейного права 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Что такое наследство? 2. Раскройте понятия ?время открытия наследства? и ?место

открытия наследства?. 3. Что такое завещание и в чем его сущность? 4. Какие завещания

приравниваются к нотариально удостоверенным? 5. Каковы наследственные очереди в

российском наследственном праве? 6. В каком порядке исчисляется обязательная доля в

наследстве? 7. Каковы особенности наследования нетрудоспособными иждивенцами

наследодателя? 8. Каковы основания признания завещания недействительным?

Тема 5. Основы трудового права и права социального обеспечения. 

тестирование , примерные вопросы:

1. В течение какого срока работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор со дня

получения мотивированного мнения профкома? а) не позднее одного месяца; б) не позднее

десяти дней; в) не позднее семи дней. 2. Кто из перечисленных ниже лиц является

представителем юридического лица по закону? а) адвокат; б) руководитель организации; в)

работник организации, действующий на основании доверенности руководителя организации.

3. Требуется ли согласие работника и в какой форме при привлечении его к сверхурочным

работам? а) не требуется; б) да, требуется в письменной форме; в) требуется в устной форме.

4. По истечение, какого срока непрерывной работы в организации у работника возникает

право на использование отпуска за первый год работы? а) по истечении одного года; б) по

истечении шести месяцев; в) по истечении одиннадцати месяцев. 5. Кем утверждаются

правила внутреннего трудового распорядка? а) общим собранием трудового коллектива; б)

вышестоящей организацией; в) работодателем с учетом мнения представительного органа

работников организации. 6. В какой орган может быть обжаловано работником

дисциплинарное взыскание? а) в суд; б) в государственную инспекцию труда или орган по

рассмотрению индивидуальных трудовых споров; в) в представительный орган работников. 7.

В какой срок со дня установления размера ущерба может быть сделано распоряжение

работодателя о взыскании с работника суммы причиненного ущерба, не превышающего

среднего месячного заработка? а) не позднее 7 дней; б) не позднее одного месяца; в) не

позднее 20 дней.

Тема 6. Основы уголовного и административного права 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Каковы основные принципы уголовного права? 2. Что такое преступление, каковы его

признаки? 3. Что такое состав преступления? Какова его структура? 4. Каковы основные

принципы назначения наказания? 5. Что такое умысел, каковы его формы по Уголовному

Кодексу РФ? 6. Каков порядок назначения наказания? Каковы цели наказания? 7. Что такое

уголовная ответственность, каковы ее основные признаки? 8. Каков порядок привлечения лица

к уголовной ответственности? 9. Каковы основания освобождения от уголовной

ответственности? 10. Каковы юридические последствия судимости для осужденного лица? 1.

Что такое система государственно управления? Каковы его формы? 2. Что понимается под

административным правонарушением? 3. Охарактеризуйте состав административного

правонарушения. 4. Каковы виды мер административного принуждения? Перечислите их. 5.

Что такое административная ответственность и каковы ее основания? 6. Что такое

административное наказание? 7. Перечислите виды административного наказания и

охарактеризуйте их.

Тема . Итоговая форма контроля
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Примерные вопросы к зачету:

Примерные вопросы к зачету

1. Понятие юриспруденции.

2. Сущность и признаки государства. Функции государства.

3. Формы государства.

4. Понятие и основные признаки правового государства.

5. Понятие права. Принципы Российского права.

6. Источники права.

7. Система права.

8. Признаки, структура и виды правовых норм.

9. Понятие правоотношения. Основные элементы правоотношения.

10. Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений.

11. Юридические факты и их виды.

12. Понятие законности и правопорядка. Правомерное поведение, его основные признаки и

виды.

13. Понятие правонарушения. Виды и состав правонарушения. Презумпция невиновности.

14. Юридическая ответственность, понятие, основания и условия наступления юридической

ответственности. Виды юридической ответственности.

15. Принципы юридической ответственности.

16. Понятие и значение правовой культуры. Правовая культура и правовое воспитание.

17. Понятие конституционного строя России и его основные принципы.

18. Политические и экономические основы конституционного строя.

19. Народовластие и формы его осуществления.

20. Принципы организации основ государственной власти в Российской Федерации. Система

органов государственной власти РФ.
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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.

Необходима копировальная техника и компьютер для проведения презентаций

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

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Литература и

иностранный (английский) язык .
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