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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Курдюков Г.И. Кафедра

международного и европейского права Юридический факультет , Genndiy.Kurdyukov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний по теории государства и права, а

также основным отраслям правовой системы Российской Федерации: конституционного права,

гражданского права, наследственного права, семейного права, трудового права,

административного права, уголовного права, что необходимо для формирования у студентов

позитивного отношения к праву, как механизму регулирования социальных отношений.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ГСЭ.Ф.4 Общие гуманитарные и

социально-экономические дисциплины" основной образовательной программы 080800.62

Прикладная информатика и относится к федеральному компоненту. Осваивается на 3 курсе, 5

семестр.

Дисциплина "Правоведение" относится к гуманитарному и социально-экономическому циклу,

изучение которой направлено на получение основ правовых знаний, необходимого минимума

представлений о правовой жизни общества. Курс "Правоведение" способствует пониманию

содержания неотъемлемых и неотчуждаемых прав и свобод человека, выражающихся в том,

что государство связано ими и не должно по своему усмотрению отменять или ограничивать

их. Будучи непосредственно действующими, права и свободы человека и гражданина

определяют смысл, содержание и применение права, деятельность органов государственной

власти, органов местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.

 

 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 её достижения;

ОК-12

(общекультурные

компетенции)

способен использовать навыки работы с информацией из

различных источников для решения профессиональных и

социальных задач;

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способен использовать нормативные правовые документы в

своей деятельности;

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

использует основные положения и методы социальных,

гуманитарных и экономических наук при решении

социальных и профессиональных задач

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способен к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и

библиографии по тематике проводимых исследований;

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способен к работе с информацией для принятия решений

органами государственного управления, местного,

регионального и республиканского самоуправления

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способен к работе с информацией для обеспечения

деятельности аналитических центров, общественных и

государственных организаций, СМИ.
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основы научного исследования и общие правила применения методов логики и получения

достоверного вывода; 

- методы сбора правового материала для научного исследования и практического

использования; 

 

 2. должен уметь: 

 - применять полученные правовые знания при проведении научного исследования; 

-применять полученные правовые знания в своей профессиональной деятельности. 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками анализа нормативного правового материала. 

 

 принять ответственность за свои решения. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 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. Общество и

государство

5 1-2 2 4 0

домашнее

задание

 

2. Тема 2. Право 5 3-4 4 2 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3.

Конституционное

право.

5 5-6 2 4 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Гражданское

право.

5 7-8 4 2 0

домашнее

задание
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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

5.

Тема 5. Семейное

право.

5 9-10 2 4 0

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Трудовое

право

5 11-12 4 2 0

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Уголовное

право

5 13-14 2 4 0

домашнее

задание

 

8.

Тема 8.

Административное

право

5 15-16 4 2 0

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Иные отрасли

права

5 17-18 2 4 0

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

зачет

 

  Итого     26 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общество и государство 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общество и государство

практическое занятие (4 часа(ов)):

Обсуждение основных статей.

Тема 2. Право 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Право

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обсуждение основных статей.

Тема 3. Конституционное право. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Конституционное право.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Обсуждение основных статей.

Тема 4. Гражданское право. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Гражданское право.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обсуждение основных статей.

Тема 5. Семейное право. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Семейное право

практическое занятие (4 часа(ов)):

Обсуждение основных статей.
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Тема 6. Трудовое право 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Трудовое право

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обсуждение основных статей.

Тема 7. Уголовное право 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Уголовное право

практическое занятие (4 часа(ов)):

Обсуждение основных статей.

Тема 8. Административное право 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Административное право

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обсуждение основных статей.

Тема 9. Иные отрасли права 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Иные отрасли прав

практическое занятие (4 часа(ов)):

Обсуждение основных статей.

 

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. Общество и

государство

5 1-2

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

2. Тема 2. Право 5 3-4

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

3.

Тема 3.

Конституционное

право.

5 5-6

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

4.

Тема 4. Гражданское

право.

5 7-8

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

5.

Тема 5. Семейное

право.

5 9-10

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

6.

Тема 6. Трудовое

право

5 11-12

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

7.

Тема 7. Уголовное

право

5 13-14

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

8.

Тема 8.

Административное

право

5 15-16

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

9.

Тема 9. Иные отрасли

права

5 17-18

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Используются активные и интерактивные формы проведения занятий. Работа с системой

"Гарант" и "Консультант Плюс".

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Общество и государство 

домашнее задание , примерные вопросы:

Выполнение домашнего задания, проработка лекционного и иного учебного материала. Поиск

юридической информации через интернет.

Тема 2. Право 

домашнее задание , примерные вопросы:

Выполнение домашнего задания, проработка лекционного и иного учебного материала. Поиск

юридической информации через интернет.

Тема 3. Конституционное право. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Выполнение домашнего задания, проработка лекционного и иного учебного материала. Поиск

юридической информации через интернет.

Тема 4. Гражданское право. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Выполнение домашнего задания, проработка лекционного и иного учебного материала. Поиск

юридической информации через интернет.

Тема 5. Семейное право. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Выполнение домашнего задания, проработка лекционного и иного учебного материала. Поиск

юридической информации через интернет.

Тема 6. Трудовое право 

домашнее задание , примерные вопросы:

Выполнение домашнего задания, проработка лекционного и иного учебного материала. Поиск

юридической информации через интернет.

Тема 7. Уголовное право 

домашнее задание , примерные вопросы:

Выполнение домашнего задания, проработка лекционного и иного учебного материала. Поиск

юридической информации через интернет.

Тема 8. Административное право 

домашнее задание , примерные вопросы:

Выполнение домашнего задания, проработка лекционного и иного учебного материала. Поиск

юридической информации через интернет.

Тема 9. Иные отрасли права 
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домашнее задание , примерные вопросы:

Выполнение домашнего задания, проработка лекционного и иного учебного материала. Поиск

юридической информации через интернет.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Темы курсовых работ, рефератов.

Изучение дисциплины "Правоведение" не предусматривает написание курсовых работ. Тема

реферата согласовывается с преподавателем.

Тематика рефератов

1. Правовое положение субъектов Российской Федерации.

2. Федеративное устройство Российской Федерации.

3. Гражданство Российской Федерации.

4. Правовое государство.

5. Правовой статус личности в Российской Федерации.

6. Общие принципы местного самоуправления в Российской Федерации.

7. Законность и правопорядок в современном обществе.

8. Правовое регулирование заработной платы.

9. Дисциплина труда и дисциплинарная ответственность по трудовому законодательству.

10. Брачный договор в российском и международном праве.

11. Алиментные обязательства членов семьи.

12. Защита прав потребителей.

13. Правовое положение профсоюзов в Российской Федерации.

14. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере экономической деятельности.

15. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.

16. Право на объекты интеллектуальной собственности.

17. Земля как объект правоотношений.

18. Сделки. Условия действительности сделок.

19. Наследование по закону и по завещанию.

20. Жилищные правоотношения.

21. Иск как основная форма защиты гражданских прав.

22. Государственное управление на региональном уровне (на примере Санкт-Петербурга или

по выбору студента).

23. Местное самоуправление на территории Ленинградской области (или по выбору студента).

24. Правовые основы защиты государственной тайны и информации.

25. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.

26. Судебная система Российской Федерации.

27. Источники права.

28. Правовые системы современности.

29. Система права и система законодательства.

30. Правотворчество.

31. Государственная и муниципальная служба.

32. Правоохранительные органы в Российской Федерации.

33. Правонарушение и юридическая ответственность.

34. Российская Федерация как субъект правоотношений.

35. Экологические правонарушения.

36. Наказание как мера уголовной ответственности.
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37. Административная ответственность.

38. Гражданско-правовые договоры.

39. Обязательства в гражданском праве.

40. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.

41. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации (по выбору

студента).

42. Права ребенка в международном и российском праве.

43. Договор розничной купли-продажи.

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Понятие государства, его признаки и функции.

2. Типы и формы государства.

3. Гражданское общество и правовое государство.

4. Понятие права, его признаки. Принципы права, его функции.

5. Норма права, ее признаки. Структура правовой нормы.

6. Источники права.

7. Правовые системы. Система права: отрасли и институты права.

8. Понятие и состав правоотношения.

9. Основы конституционного строя РФ.

10. Права и свободы человека и гражданина.

11. Федеративное устройство РФ.

12. Система государственных органов РФ.

13. Судебная власть в РФ. Правоохранительные органы Российской Феде-рации.

14. Понятие, предмет и метод административного права. Субъекты административного права.

15. Исполнительная власть: понятие, механизм, соотношение с государственным управлением.

16. Понятие, признаки и состав правонарушения. Виды правонарушений.

17. Административная ответственность. Административное наказание.

18. Производство по делам об административных правонарушениях.

19. Основы местного самоуправления.

20. Гражданское правоотношение.

21. Понятие сделки. Виды сделок. Договоры.

22. Условия действительности сделки. Недействительность сделки.

23. Понятие, виды и формы права собственности.

24. Понятие, система и основания возникновения обязательств.

25. Наследственное право.

26. Понятие и принципы семейного права. Семейный кодекс Российской Федерации.

27. Обеспечение занятости и трудоустройства.

28. Трудовой договор (контракт). Заключение, изменение и прекращение трудового договора.

29. Заработная плата. Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха. Дисциплина труда.

30. Трудовые споры. Механизмы реализации и защиты трудовых прав граждан.

31. Понятие и задачи уголовного права. Уголовный закон.

32. Понятие уголовной ответственности, ее основания. Состав преступления.

33. Понятие и цели наказания. Система и виды уголовных наказаний.

34. Общая характеристика Особенной части УК РФ.

35. Содержание экологического права. Принципы и объекты охраны окружающей среды.

Ответственность за экологическое правонарушение.

36. Общая характеристика земельного законодательства.
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37. Понятие и принципы международного права.

38. Правовые основы государственной тайны.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Википедия - - http://ru.wikipedia.org

Книжный ресурс нашего вуза - Сайт библиотеки КПФУ. - - http://libress.kpfu.ru/wpad.dat

Открытый национальный университет - Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ - -

http://www.intuit.ru

Электронная библиотека IQlib - - http://iqlib.ru

Электронный каталог библиотеки КПФУ. - - http://portal.kpfu.ru/main_page?p_sub=8474

 

 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 080800.62 "Прикладная информатика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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