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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 

ознакомить студентов с теоретическим знанием о государстве и праве, о их взаимодействии и

роли в жизни человека;

сформировать основы юридического мировоззрения студента теоретической составляющей

полноценного правосознания гражданина;

способствовать выработке востребованного практикой практически-прикладного знания о

системе права РФ, его отраслях, основных нормах и наиболее важных институтах;

научить-заинтересовать студента постоянно развивать свое правосознание и правовую

культуру.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.5 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 033000.62 Культурология и относится к

вариативной части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данная дисциплина относится к циклу Б1 подготовки бакалавров по направлению

"Культурология".

Она является логическим продолжением и развитием школьного курса обществознания.

Поэтому студент должен знать и понимать понятия и категории обществознания.

Правоведение, особенно теоретическая часть, которая формирует юридического

мировоззрение студента, тесно связана с философией. Параллельное изучение этих

дисциплин усиливает междисциплинарные связи и развивает философско-правовое

сознание личности, способствует более глубокому уяснению философской и правовой

проблематики. В этом процессе важную роль играет логика. Она структурирует мышление

студента, дает представление о методике применения универсального (общенаучного)

логического метода, который необходимо использовать при изучении - исследовании тех или

иных разделов правоведения.

Правоведение и экономика дополняют друг друга. Эти дисциплины взаимообусловлены:

гражданское право, трудовое право, правовые институты других отраслей регулируют

различные экономические практики, а само право немыслимо без материальных ресурсов,

вырабатываемых в сфере экономики.

Курс "Правоведение" логически предшествует изучению дисциплин "Культура социальных

групп и движений", "Культура и политика".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способен находить организационно-управленческие

решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них

ответственность

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

умеет использовать нормативные правовые документы в

своей деятельности

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

готов пользоваться нормативными документами,

определяющими параметры и стоимость проведения работ

в разных сферах социокультурной деятельности
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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: 

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

применять усвоенные правовые знания в системе социальной комму-никации 

 

 3. должен владеть: 

 терминологическим аппаратом данной дисциплины 

навыками выступления перед аудиторией по правовой проблематике 

способностью нести ответственность по отношению к природе, обществу, государству, другим

людям и самому себе. 

 

 

 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 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 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Основы общей

теории права.

1 4-7 2 4 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Основы

конституционного

права.

1 8-9 2 2 0

тестирование
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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

4.

Тема 4. Основы

административного и

финансового права.

1 10-11 2 4 0

реферат

 

5.

Тема 5. Основы

гражданского права.

1 12-15 4 6 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Основы

уголовного права.

1 16 2 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Основы

процессуального

права.

1 17 0 2 0

тестирование

 

  Итого     14 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основы теории государства. 

лекционное занятие (2 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)):

Тема 2. Основы общей теории права. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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 (4 часа(ов)):

Тема 3. Основы конституционного права. 

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)):

Тема 4. Основы административного и финансового права. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие административного права. Административные правоотношения. Система органов

управления Российской Федерации. Административная ответственность: понятие, основания,

меры. Система финансовых отношений в Российской Федерации. Государственный бюджет и

его структура. Система налоговых правоотношений. Понятие и виды налогов в Российской

Федерации. Ответственность за налоговые правонарушения. Правовые основы банковской

деятельности.
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практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 5. Основы гражданского права. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

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. Право

собственности: понятие и содержание. Виды права собственности. 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 (6 часа(ов)):

Тема 6. Основы уголовного права. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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

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

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

Основания освобождения от уголовной ответственности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 7. Основы процессуального права. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

 

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

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Основы общей

теории права.

1 4-7

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3. Основы

конституционного

права.

1 8-9

подготовка к

тестированию

4 тестирование

4.

Тема 4. Основы

административного и

финансового права.

1 10-11

подготовка к

реферату

6 реферат

5.

Тема 5. Основы

гражданского права.

1 12-15

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

6.

Тема 6. Основы

уголовного права.

1 16

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7.

Тема 7. Основы

процессуального

права.

1 17

подготовка к

тестированию

4 тестирование

  Итого       36  

 



 Программа дисциплины "Правоведение"; 033000.62 Культурология; доцент, к.н. Хусаинова О.В. 

 Регистрационный номер

Страница 7 из 11.

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Активное изучение дисциплины ?Правоведение? осуществляется в фор-мате лекций. В

зависимости от содержания темы используются различные лекционные технологии:

проблемная лекция, лекция-дискуссия, лекция-консультация и их комбинации.

 

 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:

Вопросы практического занятия.

Тема 2. Основы общей теории права. 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы практического занятия.

Тема 3. Основы конституционного права. 

тестирование , примерные вопросы:

Анализ результатов тестов.

Тема 4. Основы административного и финансового права. 

реферат , примерные темы:

Заслушивание и обсуждение рефератов.

Тема 5. Основы гражданского права. 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы практического занятия.

Тема 6. Основы уголовного права. 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы практического занятия.

Тема 7. Основы процессуального права. 

тестирование , примерные вопросы:

Анализ результатов тестов.

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к экзамену по дисциплине

1. Понятие и виды наказаний по УК РФ.

2. Понятие и виды правовых норм.

3. Понятие и виды юридических лиц.

4. Понятие и виды юридической ответственности.

5. Воздействие права на государство.

6. Государственно-правовой режим в РФ.

7. Государство в политической системе РФ.

8. Гражданское законодательство: понятие и структура.

9. Гражданскоправовая правоспособность и дееспособность граждан.

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

11. Закон в системе нормативно-правовых актов.

12. Законность: понятие и основные требования.

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

14. Материальная ответственность рабочих и служащих.

15. Нормативно-правовые акты РФ: понятие, виды, юридическая сила.
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16. Отношения, регулируемые гражданским законодательством.

17. Единство прав и обязанностей как принцип права.

18. Понятие и виды социальных норм.

19. Понятие и виды субъектов права.

20. Понятие и источники конституционного права РФ.

21. Признаки государства.

22. Правовая система РФ.

23. Понятие преступления. Виды преступлений.

24. Понятие сделки. Письменная форма сделки.

25. Понятие трудового договора.

26. Система права: понятие и структура.

27. Право и мораль.

28. Право и политическая система общества.

29. Правовая культура общества и личности.

30. Признаки социального правового государства.

31. Правовой статус личности.

32. Правонарушения: понятие, состав и виды.

33. Правосознание: понятие, структура и виды.

34. Преступления против жизни и здоровья личности.

35. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина.

36. Принципы права.

37. Проблемы становления органов местного самоуправления РФ.

38. Проблемы становления Российского правового государства.

39. Роль государства в формировании и реализации права.

40. Система органов государственной власти и управления РФ.

41. Соотношение права и государства.

42. Соотношение права и политики.

43. Структура норм права.

44. Суверенитет как признак государства.

45. Трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам.

46. Формы (источники) права: понятие и виды.

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

48. Юридические факты: понятие, значение, классификация.

49. Правовой статус гражданина РФ: структура и виды.

50. Понятие конституционного строя РФ е иго основные принципы.

51. Система основных прав и обязанностей гражданина РФ.

52. Правомерное поведение: признаки и виды.

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

54. Исковая давность в гражданском праве. Общие и специальные сроки исковой давности.

 

 7.1. Основная литература: 

Пугинский Б.И. / Правоведение: Учебник / Юраит-Издат, 2011.

Балашов А.И., Рудаков Г.П. Правоведение. Учебник для вузов. Издательство: Питер, 2009. -

480 с.

Гуреев В.И. Правоведение. Издательство: Высшая школа, 2006. - 600 с.

Правоведение : учеб.для вузов. / Веденин Н.Н., Гусов К.Н., Дашков Г.В. и др.; под ред.

Кутафина О.Е. - М.: Юpистъ, 2007 Гриф МО
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Правоведение : учеб. пособие. / Ляндрес В.Б., Аминов И.И., Вишнякова А.В. и др.; под ред.

Аминова И.И. - М.: ИНФРА-М, 2006

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. / Справочная правовая система

"Гарант" или "КонсультантПлюс"

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.

No 195-ФЗ / Справочная правовая система "Гарант" или "КонсультантПлюс"

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. No 63-ФЗ / Справочная

правовая система "Гарант" или "КонсультантПлюс"

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. No 136- ФЗ / Справочная

правовая система "Гарант" или "КонсультантПлюс"

Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. г. No 200-ФЗ / Справочная

правовая система "Гарант" или "КонсультантПлюс"

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. No 74-ФЗ / Справочная правовая

система "Гарант" или "КонсультантПлюс"

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. No 2395-1 "О недрах" / Справочная

правовая система "Гарант" или "КонсультантПлюс"

Федеральный закон от 10 января 2002 г. No 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" /

Справочная правовая система "Гарант" или "КонсультантПлюс"

Федеральный закон от 27 июля 2002 г. No 149-ФЗ "Об информации, информационных

технологиях и о защите информации" / Справочная правовая система "Гарант" или

"КонсультантПлюс"

Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. No 5485-1 "О государственной тайне" /

Справочная правовая система "Гарант" или "КонсультантПлюс"

Федеральный закон от 29 июля 2004 г. No 98-ФЗ "О коммерческой тайне" / Справочная

правовая система "Гарант" или "КонсультантПлюс"

Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. No 51-ФЗ / Справочная правовая

система "Гарант" или "КонсультантПлюс"

Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26 ноября 2001 г. No 146-ФЗ / Справочная

правовая система "Гарант" или "КонсультантПлюс"

Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. No 230- ФЗ / Справочная

правовая система "Гарант" или "КонсультантПлюс"

Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. No 223-ФЗ / Справочная правовая система

"Гарант" или "КонсультантПлюс"

Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. No 197-ФЗ / Справочная правовая система

"Гарант" или "КонсультантПлюс"

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Федеральный закон от 14 июня 1994 г. No 5-ФЗ "О порядке опубликования и вступления в силу

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального

Собрания" / Справочная правовая система "Гарант" или "КонсультантПлюс"

Федеральный закон от 8 августа 2001 г. No 129-ФЗ "О государственной регистрации

юридических лиц" / Справочная правовая система "Гарант" или "КонсультантПлюс"

Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. No 763 "О порядке опубликования и вступления в силу

актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти" / Справочная

правовая система "Гарант" или "КонсультантПлюс"

Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. No 314 "О системе и структуре федеральных органов

исполнительной власти" / Справочная правовая система "Гарант" или "КонсультантПлюс"

Постановлением Правительства РФ от 6 июля 1998 г. No 709 "О мерах по реализации

Федерального закона "Об актах гражданского состояния" / Справочная правовая система

"Гарант" или "КонсультантПлюс"



 Программа дисциплины "Правоведение"; 033000.62 Культурология; доцент, к.н. Хусаинова О.В. 

 Регистрационный номер

Страница 10 из 11.

Постановлением Правительства РФ от 31 октября 1998 г. No 1274 "Об утверждении форм

бланков заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния, справок и

иных документов, подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского

состояния" / Справочная правовая система "Гарант" или "КонсультантПлюс"

Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1

июля 1996 г. No 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой

Гражданского кодекса Российской Федерации" / Справочная правовая система "Гарант" или

"КонсультантПлюс" / Пункты 17, 18 и 20

Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в 2003 г. / Российская

газета. 2004. 28 июля или www.rg.ru

Баглай М. Конституция - рубашка на вырост / Российская газета. 2003. 3 октября или www.rg.ru

Зорькин В. Конституция - это математика свободы / Российская газета. 2003. 9 октября или

www.rg.ru

Зорькин В. Стандарт справедливости / Российская газета. 2007. 8 июня или www.rg.ru

http://www.consultant.ru/ (сайт Справочной правовой системы "КонсультантПлюс")

http://www.garant.ru/ (сайт Справочной правовой системы "Гарант") 3. http://www.rg.ru/ (сайт

"Российской газеты")

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.supcourt.ru/mainpage.php

Сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации - www.arbitr.ru

Сайт Государственной Думы Российской Федерации - www.duma.gov.ru

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

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

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Правоведение" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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

направлению 033000.62 "Культурология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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