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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Хафизов А.А. Кафедра

теории и истории государства и права Юридический факультет , Aleksej.Hafizov@kpfu.ru ;

доцент, к.н. Хусаинова О.В. Кафедра теории и истории государства и права Юридический

факультет , Olga.Husainova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

1) Заложить теоретические основы правовых знаний;

2) Сформировать базовый понятийный аппарат по курсу правоведения;

3) Способствовать осмыслению права, как одного из важнейших социальных регуляторов

общественных отношений;

4) Понять значимость права в условиях развития правового государства и гражданского

общества;

5) Развивать умение ориентироваться в сложной системе действующего законодательства и

правильно применять нормы права в конкретных ситуациях;

6) 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.1 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 221400.62 Управление качеством и

относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Предлагаемая программа ориетирована 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 ФГОС ВПО.

Программа состоит из модулей и УЭ таким образом, что при необходимости ее 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

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-3

(общекультурные

компетенции)

способность занимать активную гражданскую позицию

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления, способен к восприятию,

обобщению и анализу информации, постановке цели и

выбору путей её достижения
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

умение логически верно, аргументировано и ясно строить

устную и письменную речь

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

умение использовать нормативные правовые документы в

своей деятельности

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

владение различными способами разрешения конфликтных

ситуаций

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 1) Основные параметры взаимодействия государства, общества, гражданина и права РФ; 

2) Роль права в политической системе РФ; 

3) Систему социальных норм, место и роль нравственности и правовых норм в этой системе; 

4) Конституционные права и обязанности гражданина РФ; 

5) Основные нормативные правовые документы. 

 

 

 2. должен уметь: 

 1) Ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов,

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

2) Использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; 

3) Анализировать роль права в политической системе РФ и в других сферах

жизнедеятельности; 

4) Применять усвоенные правовые знания в системе социальной коммуникации. 

 

 

 3. должен владеть: 

 1) Терминологическим аппаратом данной дисциплины; 

2) Навыками выступления перед аудиторией по правовой проблематике; 

3) Навыками анализа нормативных правовых актов, являющихся источниками гражданского,

семейного, трудового,конституционного и уголовного права. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 К выступлениям перед аудиторией по правовой проблематике, применять усвоенные правовые

знания в системе социальной коммуникации. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 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.);
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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 и права 2 1 1 1 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Основы

конституционного

права Российской

Федерации

2 2 1 1 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Основы

муниципального права

Российской

Федерации

2 3 2 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Основы

гражданского права

Российской

Федерации

2 4 2 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Основы

семейного права

Российской

Федерации

2 5 2 2 0

тестирование

 

6.

Тема 6. Основы

трудового права

Российской

Федерации

2 6 2 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Основы

административного

Российской

Федерации права

2 7 2 2 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Основы

уголовного права

Российской

Федерации

2 8,9 2 2 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Основы

экологического права

Российской

Федерации

2 10 2 2 0

тестирование

 

10.

Тема 10. Правовые

основы защиты

государственной

тайны

2 11 2 2 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 18 0  
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4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основы теории государства и права 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

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 (1 часа(ов)):

1. Основные концепции правопонимания. 2. Источники (формы) права. 3. Правовые семьи и

правовые системы современности. 4. Законность и правопорядок.

Тема 2. Основы конституционного права Российской Федерации 

лекционное занятие (1 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 (1 часа(ов)):

1. Понятие, свойства и виды конституций. История отечественного конституционного

законодательства. 2. Основы конституционного строя РФ. 3. Понятие и общая характеристика

прав и свобод человека и гражданина. 4. Федеративная форма государственного устройства

Российской Федерации. 5. Федеральное собрание РФ. 6. Президент РФ. 7. Правительство

РФ 8. Судебная система РФ.

Тема 3. Основы муниципального права Российской Федерации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и источники муниципального права. Система, порядок формирования и компетенция

органов местного самоуправления. Понятие и общая характеристика форм непосредственного

осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении

местного самоуправления.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и источники муниципального права. 2. Система, порядок формирования и

компетенция органов местного самоуправления. 3. Понятие и общая характеристика форм

непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения

в осуществлении местного самоуправления.

Тема 4. Основы гражданского права Российской Федерации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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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 и

виды гражданско-правовых договоров. Общая характеристика наследственного права.

Понятие, основания и порядок наследования. Закон Российской Федерации от 7 февраля

1992 �2300-1 ?О защите прав потребителей?. Общая характеристика защиты прав

потребителей при продаже товаров потребителям, при выполнении работ (оказании услуг).

Особенности гражданско-правового регулирования будущей профессиональной деятельности

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и общая характеристика гражданско-правовых сделок. 2. Понятие, содержание и

виды права собственности. 3. Понятие и основания возникновения обязательств. Исполнение

гражданско-правовых обязательств. 4. Понятие и виды гражданско-правовых договоров. 5.

Общая характеристика наследования по закону. 6. Общая характеристика наследования по

завещанию. 7. Общая характеристика защиты прав потребителей при продаже товаров

потребителям, при выполнении работ (оказании услуг).

Тема 5. Основы семейного права Российской Федерации 

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 прав и

обязанностей родителей и детей. Понятие и общая характеристика алиментных обязательств

членов семьи. Общая характеристика ответственности по семейному праву.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие, условия и порядок заключения брака. Общая характеристика прекращения брака.

2. Понятие и общая характеристика прав и обязанностей супругов. 3. Общая характеристика

прав и обязанностей родителей и детей. 4. Понятие и общая характеристика алиментных

обязательств членов семьи.

Тема 6. Основы трудового права Российской Федерации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие трудового права. Трудовые правоотношения. Понятие, содержание и виды трудовых

договоров. Порядок заключения и изменения трудовых договоров. Основания прекращения

трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей. Рабочее время и

время отдыха. Оплата труда. Общая характеристика охраны труда. Понятие дисциплины

труда. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. Особенности трудового

правового регулирования будущей профессиональной деятельности

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие, содержание и виды трудовых договоров. 2. Основания прекращения трудового

договора. 3. Рабочее время и время отдыха. 4. Понятие дисциплины труда. Ответственность

за нарушение трудовой дисциплины.

Тема 7. Основы административного Российской Федерации права 

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.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Административные правонарушения (понятие, состав). 2. Виды административных

правонарушений. 3. Административные наказания: понятие, цели, виды.

Тема 8. Основы уголовного права Российской Федерации 

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, признаки состав и виды преступлений. 2. Понятие и общая характеристика

обстоятельств, исключающих преступность деяния. 3. Понятие, цели и виды уголовных

наказаний. 4. Общая характеристика оснований освобождения от уголовной ответственности

и от уголовного наказания.

Тема 9. Основы экологического права Российской Федерации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие экологического права. Предмет экологического права. Общая характеристика

отдельных источников экологического права.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие экологического права. Предмет экологического права. 2. Общая характеристика

отдельных источников экологического права.

Тема 10. Правовые основы защиты государственной тайны 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и общая характеристика правовых основ защиты государственной тайны.

Нормативно-правовые акты в сфере защиты информации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и общая характеристика правовых основ защиты государственной тайны. 2.

Нормативно-правовые акты в сфере защиты информации.

 

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 и права 2 1

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2. Основы

конституционного

права Российской

Федерации

2 2

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3. Основы

муниципального права

Российской

Федерации

2 3

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Основы

гражданского права

Российской

Федерации

2 4

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

5.

Тема 5. Основы

семейного права

Российской

Федерации

2 5

подготовка к

тестированию

4 тестирование

6.

Тема 6. Основы

трудового права

Российской

Федерации

2 6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7.

Тема 7. Основы

административного

Российской

Федерации права

2 7

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

8.

Тема 8. Основы

уголовного права

Российской

Федерации

2 8,9

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

9.

Тема 9. Основы

экологического права

Российской

Федерации

2 10

подготовка к

тестированию

4 тестирование

10.

Тема 10. Правовые

основы защиты

государственной

тайны

2 11

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

  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.
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 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 и права 

устный опрос , примерные вопросы:

Основные концепции правопонимания. Источники (формы) права. Правовые семьи и правовые

системы современности. Законность и правопорядок.

Тема 2. Основы конституционного права Российской Федерации 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие, свойства и виды конституций. История отечественного конституционного

законодательства. Основы конституционного строя РФ. Понятие и общая характеристика прав

и свобод человека и гражданина. Федеративная форма государственного устройства

Российской Федерации. Федеральное собрание РФ. Президент РФ. Правительство РФ

Судебная система РФ.

Тема 3. Основы муниципального права Российской Федерации 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 4. Основы гражданского права Российской Федерации 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 5. Основы семейного права Российской Федерации 

тестирование , примерные вопросы:

Понятие, условия и порядок заключения брака. Общая характеристика прекращения брака.

Понятие и общая характеристика прав и обязанностей супругов. Общая характеристика прав и

обязанностей родителей и детей. Понятие и общая характеристика алиментных обязательств

членов семьи. Образец тестового задания: Брачный договор, заключенный до

государственной регистрации заключения брака, вступает в силу: 1. со дня государственной

регистрации заключения брака; 2. в момент заключения брачного договора; 3. по истечении

года со дня государственной регистрации заключения брака; 4. в момент расторжения брака.

Тема 6. Основы трудового права Российской Федерации 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие, содержание и виды трудовых договоров. Основания прекращения трудового

договора. Рабочее время и время отдыха. Понятие дисциплины труда. Ответственность за

нарушение трудовой дисциплины.

Тема 7. Основы административного Российской Федерации права 

устный опрос , примерные вопросы:

Административные правонарушения (понятие, состав). Виды административных

правонарушений. Административные наказания: понятие, цели, виды.

Тема 8. Основы уголовного права Российской Федерации 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие, признаки состав и виды преступлений. Понятие и общая характеристика

обстоятельств, исключающих преступность деяния. Понятие, цели и виды уголовных

наказаний. Общая характеристика оснований освобождения от уголовной ответственности и от

уголовного наказания.

Тема 9. Основы экологического права Российской Федерации 

тестирование , примерные вопросы:

Общая характеристика отдельных источников экологического права. Образец тестового

задания: Экологическое право является 1. системой правовых норм, регулирующих

общественные отношения в процессе взаимодействия общества и природы; 2. функцией

государства; 3. условием существования живых организмов; 4. разделом биологической науки.

Тема 10. Правовые основы защиты государственной тайны 

устный опрос , примерные вопросы:
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Нормативно-правовые акты в сфере защиты информации.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы для подготовки к экзамену

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.

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.
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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.
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http://znanium.com/bookread.php?book=444620
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3. Дробышевский С.А. Формальные источники права: Монография / С.А. Дробышевский, Т.Н.

Данцева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=472696

4. Липинский Д.А. Меры юридической ответственности: Монография / Д.А. Липинский, Р.Л.

Хачатуров, А.Г. Шишкин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 231 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=450059

5. Тихомиров Ю.А. Государство: Монография / Ю.А. Тихомиров. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М,

2013. - 320 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=405442

6. Лебедев В.М. Трудовое право: Учебник / В.М. Лебедев, Д.В. Агашев, А.А. Белинин, А.В.

Дворецкий. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 464 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=369649

7. Пчелинцева Л.М. Семейное право России: Учебник для вузов / Л.М. Пчелинцева. - 6-e изд.,

перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 720 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=404442

8. Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие. В 2 т. Т. 1. /

С.А. Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 864 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=454414

9. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. М.П. Журавлева, С.И.

Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=439096

Тема 1

Лазарев В.В. Теория государства и права: учеб. для вузов / В.В. Лазарев, С.В. Липень. ? Изд.

3-е, испр. и доп. ? М.: Спарк, 2005. ? 528с.

Общая теория государства и права: Акад. курс в 3т. / С.Н. Бабурин, М.И. Байтин, А.Г.

Бережнов и др.; Отв. ред. М.Н. Марченко; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юридический

факультет ? 3-е изд., перераб. и доп.? М.: Норма, 2007. ? Т.1: Государство. ? 568с.

Общая теория государства и права: Акад. курс в 3т. / Н.Н. Вопленко, Ю.И. Гревцов, В.Б.

Исаков и др.; Отв. ред. М.Н. Марченко; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юридический

факультет ? 3-е изд., перераб. и доп. ? М.: Норма, 2007. ? Т.2: Право. ? 816с.

Общая теория государства и права: Акад. курс в 3т. / В.В. Борисов, Н.В. Витрук, Н.Л. Гранат и

др.; Отв. ред. М.Н. Марченко; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юридический факультет ?

3-е изд., перераб. и доп. ? М.: Норма, 2007. ? Т.3: Государство, право, общество. ? 712с.

Основные характеристики российской правовой действительности / под науч. ред. Ю.С.

Решетова. - Казань: Казан. ун-т, 2010. - 172с.

Правовое регулирование и правореализация / Л.Т. Бакулина, И.Г. Горбачев, Д.Н. Горшунов и

др.; науч. ред. Ю.С. Решетов. - Казань. - Изд-во Казан. гос. ун-та, 2008. - 164с.

Теория государства и права: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся

по специальности "Юриспруденция" / Алексеев С.С. и др.; отв. ред. - В.Д. Перевалов. ? 3-е

изд., перераб. и доп. ? М.: Норма, 2008. ? 484с.

Тема 2

Нормативно-правовые акты:

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) //

Российская газета. - 21 января. - 2009.;

Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. � 2-ФКЗ "О Правительстве

Российской Федерации"//СЗ РФ. - 1997. - � 51. - Ст. 5712

Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. � 1-ФКЗ "О судебной системе

Российской Федерации"//СЗ РФ. - 1997. - � 1. - Ст. 1;

Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в

Российской Федерации" // СЗ РФ. - 1995. - N 18. - ст. 1589

Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. � 1-ФКЗ "О Конституционном Суде

Российской Федерации"//СЗ РФ. - 1994. - � 13. - Ст. 1447
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Федеральный закон от 10 января 2003 г. � 19-ФЗ "О выборах Президента Российской

Федерации"//СЗ РФ. - 2003. - � 19. - Ст.171.;

Федеральный закон от 31 мая 2002 г. � 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации"//СЗ

РФ. - 2002. - � 22. - Ст. 2031;

Федеральный закон от 11 июля 2001 г. � 95-ФЗ "О политических партиях"//СЗ РФ. - 2001. - �

29. - Ст. 2950;

Федеральный закон от 5 августа 2000 г. � 113-ФЗ "О порядке формирования Совета

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"//СЗ РФ. - 2000. - � 32. - Ст.

3336;

Федеральный закон от 17 декабря 1998 N 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской

Федерации" // СЗ РФ. - 1998. - N 51. - ст. 6270

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. � 82-ФЗ "Об общественных объединениях"//СЗ РФ. -

1995. - � 21. - Ст.1930;

Федеральный закон от 08 мая 1994 N 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" // СЗ РФ. -

1999. - � 28. - Ст.3466.

Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 �3266-1 "Об образовании"//СЗ РФ. - 1996. - �

3. - Ст.150

Учебная литература

Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник для студентов высших

учебных заведений / М.В. Баглай. ? 8-е изд., изм. и доп. ? М.: Норма, 2009. ? 799с.

Колесников Е.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник / Е.В. Колесников,

Г.Н. Комкова, М.А. Кулушева. ? М.: Высшее образование, 2008. ? 365с.

Конституционное право России: учебник для студентов высших учебных заведений / Безруков

А.В. и др.; отв. ред. д.ю.н., проф. А.Н. Кокотов и д.ю.н., проф. М.И. Кукушкин. ? 3-е изд.,

пересмотр. и доп. ? М.: НОРМА, 2008. ? 543с.

Конституционное право Российской Федерации: учебник / Адзинова (Хапсирокова) Е.А.,

Алешкова И.А., Анишина В.И. и др.; под общ. ред. Н.В. Витрука. ? М.: Норма: Инфра-М, 2010. ?

655с.

Тема 3

Нормативно-правовые акты

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) //

Российская газета. - 21 января. - 2009.;

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. � 131-ФЗ "Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации"//СЗ РФ. - 2003. - � 40. - Ст. 3822

Федеральный закон от 11 апреля 1998 г. �55-ФЗ "О ратификации Европейской хартии

местного самоуправления" //СЗ РФ. - 1998. - �17. - Ст.1467.

Учебная литература

Кутафин О.Е. Муниципальное право Российской Федерации: учебник для студентов высших

учебных заведений / О.Е. Кутафин, В.И. Фадеев. ? 3-е изд., перераб. и доп. ? М.: Проспект: ТК

Велби, 2008. ? 669с.

Малько А.В. Муниципальное право России: учебник / А.В. Малько, С.В. Корсакова. ? М.:

Юрайт: Высшее образование, 2010. ? 398с.

Муниципальное право России: учебник для студентов юридических специальностей / Захаров

И.В., к.ю.н., доц., Карасев А.Т., к.ю.н., доц., Кожевников О.А., к.ю.н., доц. и др.; под ред.

д.ю.н., проф. А.Н. Кокотова. ? М.: Высшее образование, 2008. ? 504с.

Шугрина Е.С. Муниципальное право Российской Федерации: учебник для студентов высших

учебных заведений / Е.С. Шугрина. ? 2-е изд., перераб. и доп. ? М.: Проспект: ТК Велби, 2008.

? 664с.

Тема 4

Нормативно-правовые акты
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Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 N 51-ФЗ // СЗ

РФ. - 1994. - N 32. - ст. 3301

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26 января 1996 N 14-ФЗ // СЗ

РФ. - 1996. - N 5. - ст. 410

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья от 26 ноября 2001 N 146-ФЗ // СЗ

РФ. - 2001. - N 49. - ст. 4552

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 декабря 2006 N 230-ФЗ //

СЗ РФ. - 2006. - N 52 (1 ч.), ст. 5496.

Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. � 161-ФЗ "О государственных и муниципальных

унитарных предприятиях"//СЗ РФ. - 2002. - � 48. - Ст.4746;

Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. � 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной

ответственностью"//СЗ РФ. - 1998. - � 7. - Ст.785

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. � 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на

недвижимое имущество и сделок с ним"//СЗ РФ. - 1997. - � 30. - Ст. 3594

Федеральный закон от 8 мая 1996 г. � 41-ФЗ "О производственных кооперативах"//СЗ РФ. -

1996. - � 20. - Ст.2321;

Федеральный закон от 12 января 1996 г. � 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"//СЗ РФ. -

1996. - � 3 - Ст. 145;

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. � 208-ФЗ "Об акционерных обществах"//СЗ РФ. -

1996. - � 1. - Ст. 1;

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 �2300-1 "О защите прав

потребителей"//Ведомости СНД и ВС РФ. - 1992. - �15. - Ст.766;

Учебная литература

Гражданское право: учебник: в 3 частях / под ред. В.П. Камышанского и др. ? М.: Эксмо, 2009.

? Ч.1 / А.В. Барков и др. ? 2009. ? 702с.

Гражданское право: учебник: в 3 частях / под ред. В.П. Камышанского и др. ? М.: Эксмо, 2009.

? Ч.2 / К.М. Арсланов и др. ? 2009. ? 719с.

Гражданское право: учебник: в 3 частях / под ред. В. П. Камышанского и др. ? М.: Эксмо, 2009.

? Ч.3 / В. И. Иванов и др. ? 2009. ? 478с.

Пиляева В.В. Федеральный закон "О защите прав потребителей" в схемах и определениях:

учебное пособие / В.В. Пиляева. ? 2-е изд., перераб. и доп. ? М.: КноРус, 2009. ? 192с.

Российское гражданское право: учебник для студентов высших учебных заведений: в 2 т. / отв.

ред. засл. деятель науки РФ, д.ю.н., проф. Е.А. Суханов. ? М.: Статут, 2010. ? Т.1 / В.С. Ем,

И.А. Зенин, Н.В. Козлова и др. ? 2010. ? 957с.

Российское гражданское право: учебник для студентов высших учебных заведений: в 2 т. / отв.

ред. засл. деятель науки РФ, д.ю.н., проф. Е.А. Суханов. ? М.: Статут, 2010. ? Т.2 / В.В.

Витрянский, В.С. Ем, Н.В. Козлова и др. ? 2010. ? 1207с.

Тема 5

Нормативно-правовые акты

Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. � 223-ФЗ // СЗ РФ. - 1996. - �1. - Ст.16;

Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. � 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния"//СЗ

РФ. - 1997. - � 47. - Ст.5340;

Учебная литература

Антокольская М.В. Семейное право: учебник / М.В. Антокольская. ? 3-е изд., перераб. и доп. ?

М.: Норма: Инфра-М, 2010. ? 431с.

Нечаева А.М. Семейное право: учебное пособие / А.М. Нечаева. ? 4-е изд., перераб. и доп. ?

М.: Юрайт, 2010. ? 285с.

Тема 6

Нормативно-правовые акты

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. � 197-ФЗ// СЗ РФ. - 2002. - �1

(ч.1). - Ст.3;
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Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. � 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской

Федерации"//СЗ РФ. - 2001. - � 52 (ч.1). - Ст.4920;

Учебная литература

Трудовое право: учебник для студентов высших учебных заведений / Н.А. Бриллиантова и др.

под ред. д.ю.н., проф. О.В. Смирнова, д.ю.н., проф. И.О. Снигиревой. ? 3-е изд., перераб. и

доп. ? М.: Проспект, 2009. ? 598с.

Трудовое право России: учебник для студентов высших учебных заведений / Орловский Ю.П. и

др.; отв. ред.: Ю.П. Орловский, А.Ф. Нуртдинова. ? Изд. 2-е. ? М.: Контракт: ИНФРА-М, 2008. ?

598с.

Тема 7

Нормативно-правовые акты

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

� 195-ФЗ//СЗ РФ. - 2002. - �1 (ч.1). - Ст.1.

Учебная литература

Агапов А.Б. Административное право: учебник для студентов высших учебных заведений / А.Б.

Агапов. ? 6-е изд., перераб. и доп. ? М.: Юрайт, 2009. ? 813с.

Административное право: учебник для студентов высших учебных заведений / Агапов А.Б.,

Андрюхина Э.П., Галкина М.В. и др.; под ред. д.ю.н., проф. Л.Л. Попова, к.ю.н., проф. М.С.

Студеникиной; Моск. гос. юрид. акад. ? М.: НОРМА, 2008. ? 991с.

Бахрах Д.Н. Административное право: учебник для вузов / Д.Н. Бахрах, Б.В. Россинский, Ю.

Н. Старилов. ? 3-е изд., пересмотр. и доп. ? М.: Норма, 2007. ? 815с.

Мигачев Ю.И. Административное право Российской Федерации: учебник для студентов

высших учебных заведений / Ю.И. Мигачев, Л.Л. Попов, С.В. Тихомиров; под ред. Л.Л. Попова.

? 2-е изд., испр. и доп. ? М.: Юрайт, 2010. ? 444с.

Тема 8

Нормативно-правовые акты

Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. � 63-ФЗ // СЗ РФ.- 1996.- �25.-Ст. 2954.

Учебная литература

Уголовное право России: в 2т.: учебник для студентов вузов / под ред. А.Н. Игнатова, Ю.А.

Красикова. ? 2-е изд., перераб. ? М.: Норма, 2008. ? Т.1: Общая часть / Игнатов А.Н. и др. ?

2008. ? 590с.

Уголовное право России: в 2т.: учебник для студентов вузов / под ред. А.Н. Игнатова, Ю.А.

Красикова. ? 2-е изд., перераб. ? М.: Норма, 2008. ? Т.2: Особенная часть / Игнатов А.Н. и др.

? 2008. ? 847с.

Уголовное право России. Общая часть: учебник: для студентов высших учебных заведений /

С.А. Балеев и др.; под ред. д.ю.н., проф. Ф. Р. Сундурова и д.ю.н., проф. И. А. Тарханова;

Казан. гос. ун-т. ? 3-е изд., перераб. и доп. ? М.: Статут, 2009. ? 750с.

Тема 9

Нормативно-правовые акты

Федеральный закон от 10 января 2002 г. �7-ФЗ "Об охране окружающей среды"// СЗ РФ. -

2002. - � 2 - Ст. 133;

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. �52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения" //СЗ РФ. - 1999. - �14. - Ст. 1650;

Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. �174-ФЗ "Об экологической экспертизе" // СЗ РФ. -

1995. - � 48. - Ст. 4556;

Учебная литература

Анисимов А.П. Экологическое право России: учебник: для студентов высших учебных

заведений / Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Черноморец А.Е. ? М.: Юрайт: Высшее

образование, 2009. ? 504с.
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Экологическое право: учебник для студентов высших учебных заведений / Боголюбов С.А.,

Горохов Д.Б., Гумерова А.Р. и др.; под ред. д.ю.н., проф. С. А. Боголюбова. ? 2-е изд.,

перераб. и доп. ? М.: Юрайт-Издат: Высшее образование, 2009. ? 481с.

Тема 10

Нормативно-правовые акты

Закон РФ от 21 июля 1993 N 5485-1 "О государственной тайне" // Российская газета. - 21

сентября. - 1993г.

Федеральный закон от 29 июля 2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне" // СЗ РФ. - 2004. - N 32.

- ст. 3283.

Указ Президента РФ от 30 ноября 1995 N 1203 "Об утверждении Перечня сведений,

отнесенных к государственной тайне" // СЗ РФ. - 1995. - N 49. - ст. 4775

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Верховный Суд РФ - www.vsrf.ru/index.php

Гарант - www.garant.ru

Государственная Дума РФ - www.duma.gov.ru

Консультант Плюс - www.consultant.ru

Федеральные органы исполнительной власти - www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Правоведение" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Копировальная техника для печати текстовых заданий,электронный планшет,проектор,ноутбук.

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

направлению 221400.62 "Управление качеством" и профилю подготовки не предусмотрено .



 Программа дисциплины "Правоведение"; 221400.62 Управление качеством; старший преподаватель, б/с Хафизов А.А. , доцент, к.н.

Хусаинова О.В. 

 Регистрационный номер 868112614

Страница 18 из 18.

Автор(ы):

Хафизов А.А. ____________________

Хусаинова О.В. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Решетов Ю.С. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


