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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, к.н. Шигабутдинова А.Л.

Кафедра теории и истории государства и права Юридический факультет ,

Alina.Shigabutdinova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Правоведение" являются знакомство с важнейшими

институтами права и государства, главными отраслями права и их выражением в действующем

законодательстве, студентами неюридических вузов, обучающихся по дневной (очной) форме

обучения, создание базы для значительного расширения объема и повышения уровня

правового поведения, активизация правомерного поведения.

Задачи:

- 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;

- способствовать формированию и развитию у студентов навыков работы с учебными

пособиями, научной литературой, законами, кодексами и другими нормативными актами.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.ДВ.2 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 020100.62 Химия и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Дисциплина является курсом по выбору и относится к вариативной части блока Б1.

Для освоения данной дисциплины студент должен обладать знаниями истории и

обществознания в рамках средней школы.

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 ФГОС ВПО, предъявляя

требования к содержанию и уровню подготовки выпускаемого специалиста, а также

преподавателям, читающим курс "Правоведение".

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. В целостном виде программа даёт полное представление о государстве и

праве в рамках не только данной дисциплины.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-13

(общекультурные

компетенции)

настойчив в достижении цели с учетом моральных и

правовых норм и обязанностей

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основы теории государства и права; 

- основы действующего законодательства РФ; 

- перспективы развития законодательства РФ; 

- особенности правовой системы РФ; 

- значение права в формировании правового государства; 

 

 2. должен уметь: 

 - разбираться в законах и подзаконных актах; 

- анализировать законодательство и практику его применения; 

- обеспечивать соблюдение законодательства, принимать управленческие решения в

соответствии с законом; 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 - правовыми нормами в профессиональной деятельности; 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 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 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. Основы теории
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государства

5 1-3 5 0 0

устный опрос
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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

2.

Тема 2. Основы теории

права.

5 3-5 4 0 0

творческое

задание

 

3.

Тема 3. Основы

конституционного

права России.

5 5-7 5 0 0

творческое

задание

 

4.

Тема 4. Основы

гражданского и

предпринимательского

права РФ.

5 8-9 4 0 0

тестирование

 

5.

Тема 5. Основы

трудового права и

права социального

обеспечения.

5 10-11 4 0 0

письменная

работа

 

6.

Тема 6. Основы

семейного и

наследственного

права.

5 12-13 4 0 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Основы права

интеллектуальной

собственности РФ.

5 14-15 3 0 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Основы

административного

права. Основы

финансового и

налогового права.

5 15-16 3 0 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Основы

экологического права.

5 17 1 0 0

тестирование

 

10.

Тема 10. Основы

уголовного права.

5 17-18 3 0 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

зачет

 

  Итого     36 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основы теории государства 

лекционное занятие (5 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.

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.

Тема 3. Основы конституционного права России. 

лекционное занятие (5 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.

Тема 4. Основы гражданского и предпринимательского права РФ. 

лекционное занятие (4 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. Право собственности: понятие и содержание.

Виды права собственности. Сделки. Понятие, виды и форма сделок. Понятие и основания

возникновения гражданско-правовых обязательств. Договорные и внедоговорные

обязательства. Гражданско-правовой договор: понятие и виды. Основные положения о

заключении договоров. Обязательства, возникающие из договоров на выполнение

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Обязательства,

возникающие вследствие причинения вреда. Предпринимательство и его

организационно-правовые формы.

Тема 5. Основы трудового права и права социального обеспечения. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

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 семейного и наследственного права. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

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.

Тема 7. Основы права интеллектуальной собственности РФ. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Интеллектуальная собственность. Авторское, смежное и патентное право. Юридические

источники. Права обладателей интеллектуальной собственности, основания их

возникновения, содержание.
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Тема 8. Основы административного права. Основы финансового и налогового права. 

лекционное занятие (3 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.

Тема 9. Основы экологического права. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие, предмет и структура экологического права. Экологические нормы. Система

экологических правоотношений. Процессуальное право: понятие и назначение.

Уголовно-процессуальное право. Гражданский и арбитражный процесс. Исполнительное

производство.

Тема 10. Основы уголовного права. 

лекционное занятие (3 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.

 

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

5 1-3

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

2.

Тема 2. Основы теории

права.

5 3-5

подготовка к

творческому

экзамену

4

творческое

задание

3.

Тема 3. Основы

конституционного

права России.

5 5-7

подготовка к

творческому

экзамену

5

творческое

задание

4.

Тема 4. Основы

гражданского и

предпринимательского

права РФ.

5 8-9

подготовка к

тестированию

4 тестирование

5.

Тема 5. Основы

трудового права и

права социального

обеспечения.

5 10-11

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

6.

Тема 6. Основы

семейного и

наследственного

права.

5 12-13

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7.

Тема 7. Основы права

интеллектуальной

собственности РФ.

5 14-15

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8. Основы

административного

права. Основы

финансового и

налогового права.

5 15-16

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

9.

Тема 9. Основы

экологического права.

5 17

подготовка к

тестированию

1 тестирование

10.

Тема 10. Основы

уголовного права.

5 17-18

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

  Итого       36  

 

 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. 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.

Содержание дисциплины:

Изучение дисциплины "Правоведение" предусматривает проведение лекционных и

практических занятий по изучению нормативных актов и обобщению правоприменительной

практики в уголовном праве, в сфере регулирования гражданско-правовых,

административно-хозяйственных и трудовых правоотношений, самостоятельную работу

студента, выполнение контрольной работы и сдачу зачета.

1. Основы теории государства

Предмет и методология юриспруденции. Структура курса.

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

Формы государства: формы правления, формы государственного устройства. Механизм

государства. Правовое государство и гражданское общество.

2. Основы теории права

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.

Правонарушения: понятие и виды. Юридическая ответственность. Законность и

правопорядок.

3. Основы конституционного права России

Основы конституционного устройства 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. 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.

4.Государственное устройство РТ. Местное самоуправление в РТ.
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Правовой статус Республики Татарстан. Общая характеристика Конституции РТ. Основы

государственного устройства РТ (структура, порядок формирования); Президент РТ и

Кабинет Министров РТ (избрание и формирование, полномочия).

Муниципальное право: основные характеристики. Система и компетенция органов местного

самоуправления РФ и РТ.

5.Основы гражданского и предпринимательского права РФ.

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.

Право собственности: понятие и содержание. Виды права собственности.

Сделки. Понятие, виды и форма сделок.

Понятие и основания возникновения гражданско-правовых обязательств. Договорные и

внедоговорные обязательства.

Гражданско-правовой договор: понятие и виды. Основные положения о заключении

договоров.

Обязательства, возникающие из договоров на выполнение научно-исследовательских,

опытно-конструкторских и технологических работ. Обязательства, возникающие вследствие

причинения вреда.

Предпринимательство и его организационно-правовые формы.

6.Основы трудового права и права социального обеспечения.

Предмет правового регулирования. 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, трудовые 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.

7.Основы семейного и наследственного права.

Предмет правового регулирования. Понятие семьи и брака. Условия и порядок заключения

брака, основания прекращения брака и порядок развода. Права и обязанности супругов.

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

несовершеннолетних детей и их защита. Алиментные обязательства родителей.

Понятие и виды наследования. Основания и порядок наследования. Осуществление

наследственных прав. Наследование по завещанию, обязательная доля в наследстве.

8. Основы права интеллектуальной собственности в РФ.

Авторское, смежное и патентное право. Юридические источники. Права обладателей

интеллектуальной собственности, основания их возникновения, содержание.

Интеллектуальная собственность. Защита прав потребителей при продаже товаров,

выполнение работ, оказание услуг.

9.Основы административного права. Основы финансового и налогового права.

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.

10.Основы экологического права.
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Понятие, предмет и структура экологического права. Экологические нормы. Система

экологических правоотношений.

Процессуальное право: понятие и назначение. Уголовно-процессуальное право. Гражданский

и арбитражный процесс. Исполнительное производство.

11.Основы уголовного права.

Предмет правового регулирования. 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.

Практические занятия

Целью проведения практических занятий является формирование у студентов навыков

применения гражданского, арбитражного, уголовного и трудового законодательства при

разрешении конкретных ситуаций (споров). Практические занятия проводятся в форме

обсуждения ситуаций (задач), подготовленных кафедрой права на основе материалов из

судебной практики.

Практические занятия ориентированы на работу студентов в аудитории.

Организация самостоятельной работы

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - закрепить

теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий, а также сформировать

практические навыки подготовки и интерпретации отчетной информации, представленной в

формате правоведения.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины "Правоведение"

включает:

- изучение основной и дополнительной литературы;

- работу с электронными учебными ресурсами (КОПР);

- изучение нормативных правовых актов федерального уровня и субъектов Федерации;

- изучение материалов судебной практики и интернет-ресурсов;

- изучение материалов периодической печати по правовым вопросам;

- подготовку к практическим занятиям;

- выполнение контрольной работы;

- подготовку к зачету;

- индивидуальные и групповые консультации по наиболее сложным вопросам дисциплины.

 

 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. Сущность и содержание государства. 2. Функции государства. 3. Формы государства. 4.

Правовое государство и гражданское общество.

Тема 2. Основы теории права. 

творческое задание , примерные вопросы:

составить таблицу Элементы правовой нормы

Тема 3. Основы конституционного права России. 

творческое задание , примерные вопросы:

составить таблицу Основные права и свободы человека и гражданина

Тема 4. Основы гражданского и предпринимательского права РФ. 

тестирование , примерные вопросы:
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Примерные тестовые задания. 1. Нормы, содержащие категорические предписания,

предписания которых не может быть изменено по усмотрению лиц, называются: А)

императивными; Б) абсолютно определенными; В) относительно определенными; Г)

альтернативными. 2. Какая разновидность юридических фактов включает смерть человека по

правым последствиям: А) правоизменяющие факты; Б) правообразующие факты; В) относится

одновременно к правообразующим, к правоизменяющим и к правопрекращающим; Г)

правопрекращающие факты. 3. Назовите элемент правовой нормы, предусматривающий

правило поведения и формулирующий права и обязанности субъектов. А) гипотеза; Б)

презумпция; В) диспозиция; Г) юридическая фикция.

Тема 5. Основы трудового права и права социального обеспечения. 

письменная работа , примерные вопросы:

Задача 1. Гражданин Иванов заключил с ООО "Якорь" трудовой договор. Однако в тексте

трудового договора не была указана его дата заключения. Иванов приступил к работе. Через

некоторое время директор ООО "Якорь" заявила, что, поскольку в договоре указаны не все

необходимые сведения, он считается недействительным, и отказала в выплате Иванову

заработной платы. Обоснованы ли действия директора? Какие сведения и условия должны

быть обязательно указаны в трудовом договоре? Каковы последствия невключения в трудовой

договор каких-либо сведений и существенных условий? См.: ст. 57 ТКРФ. Задача 2. Детская

поликлиника для проведения капитального ремонта в помещении лаборатории и гардероба

наняла строителей. При этом был заключен срочный трудовой договор сроком на 1 год.

Строители потребовали заключения с ними бессрочного трудового договора. Обоснованы ли

требования строителей? Законны ли действия администрации поликлиники? На какой срок

может заключаться трудовой договор? В каких случаях заключается срочный трудовой

договор? См.: ст.ст. 58,59 ТК РФ.

Тема 6. Основы семейного и наследственного права. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие наследования. 2. Основания и порядок наследования. 3. Наследование по закону.

4. Наследование по завещанию. 5. Отказ от наследства. 6. Наследование отдельных видов

имущества.

Тема 7. Основы права интеллектуальной собственности РФ. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие интеллектуальной собственности. 2. Юридические источники права

интеллектуальной собственности. 3. Авторское право и смежные права. 4. Патентное право.

Тема 8. Основы административного права. Основы финансового и налогового права. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Административные правоотношения. 2. Система органов управления в России. 3. Виды

административных правонарушений. 4. Административно-правовая ответственность. 5.

Понятие и источники финансового права РФ. 6. Государственный и местный бюджеты и их

структура. 7. Налоговая система РФ. Налоги и их виды. 8. Налоговые правонарушения и меры

ответственности за нарушения налогового законодательства. 9. Правовые основы банковской

деятельности.

Тема 9. Основы экологического права. 

тестирование , примерные вопросы:

Примерные тестовые задания 18. Объектом преступления называется А) вина преступника; Б)

физическое лицо, совершившее преступление; В) общественные отношения, которым

причиняется или может быть причинен вред; Г) время и место совершения преступления. 19.

При приеме на работу испытательный срок не может превышать: А) 4 месяцев; Б) 3 месяцев; В)

1 месяца; Г) 12 месяцев. 20. В трудовом договоре должен быть указан: А) код причины

постановки на учет работодателя в налоговом органе; Б) перечень применяемых систем

налогообложения; В) идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за

исключением работодателей ? физических лиц); Г) адрес налоговых органов по месту

нахождения работодателя.

Тема 10. Основы уголовного права. 

устный опрос , примерные вопросы:
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Понятие и состав преступления. Объект преступления, его виды и значение. Предмет

преступления и потерпевший от преступления. Объективная сторона преступления, ее

содержание и значение. Субъект преступления и его признаки. Субъективная сторона

преступления, ее содержание и значение для уголовной ответственности.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Контрольные вопросы по курсу "Основы права"

1. Сущность и признаки государства. Функции государства.

2. Формы государства.

3. Понятие и основные признаки правового государства.

4. Понятие права. Принципы Российского права.

5. Источники права.

6. Система права.

7. Признаки, структура и виды правовых норм.

8. Понятие правоотношения. Основные элементы правоотношения.

9. Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Юридические

факты и их виды.

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

виды.

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

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

ответственности. Виды юридической ответственности.

13. Принципы юридической ответственности.

14. Понятие конституционного строя России и его основные принципы.

15. Политические и экономические основы конституционного строя.

16. Народовластие и формы его осуществления.

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

органов государственной власти РФ.

18. Понятие правового статуса человека и гражданина, его состав.

19. Понятие гражданства и его принципы. Основания приобретения

и прекращения гражданства Российской Федерации.

20. Система основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.

Обязанности граждан РФ.

21. Гарантии прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.

22. Федерация как форма государственного устройства российского государства.

Субъекты Российской Федерации.

23. Принципы федеративного устройства. Особенности российского федерализма.

24. Понятие гражданского права.

25. Физические лица как субъекты гражданского права.

26. Юридические лица как субъекты гражданского права.

27. Понятие, формы и виды гражданско-правовых сделок.

28. Понятие и виды представительства. Доверенность, ее виды и формы.

Понятие и значение исковой давности. Общие и специальные сроки исковой давности.

29. Понятие и содержание права собственности.

30. Вещные права лиц, не являющихся собственниками.

31. Приобретение и прекращение права собственности.

32. Понятие и содержание гражданско-правового обязательства. Принципы исполнения

обязательств.
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33. Способы обеспечения обязательств.

34. Имущественная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств.

35. Понятие, значение и виды договоров в гражданском праве. Заключение

гражданско-правового договора.

36. Изменение и расторжение договора.

37. Понятие и значение обязательств вследствие причинения вреда.

38. Внедоговорные обязательства: неосновательное обогащение, ведение чужих дел без

поручения.

39. Предмет, источники и принципы трудового права.

40. Понятие и содержание трудового договора (контракта).

41. Виды, формы и сроки трудового договора.

42. Основания прекращения трудового договора.

43. Понятие, виды и режим рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха.

44. Системы оплаты труда. Гарантийные и компенсационные

выплаты.

45. Понятие дисциплины труда. Правила внутреннего трудового распорядка.

46. Меры поощрения и дисциплинарного взыскания.

47. Понятие материальной ответственности работников по

трудовому праву.

48. Условия, основания и виды материальной ответственности.

49. Понятие, характер и порядок рассмотрения трудовых споров.

50. Понятие стороны и порядок разрешения коллективных трудовых споров.

51. Административные правонарушения (понятие, адм. взыскания).

52. Налоги (понятие, виды, роль).

53. Нарушения налогового законодательства. Налоговые санкции.

54. Право собственности.

55. Семейное право (понятие, источники, субъекты).

56. Брак (понятие, условия вступления, расторжение, признание недействительным).

57. Личные и имущественные отношения между супругами.

58. Права несовершеннолетних детей.

59. Алиментные обязательства.

60. Наследственное право (понятие, источники, субъекты).

61. Уголовное право (понятие, источники, субъекты).

62. Преступление (понятие, виды, состав).

63. Наказание (понятие, виды).

64. Защита прав потребителей при выполнении работ, оказании услуг.

65. Авторское право (понятие, объекты, права авторов).

66. Процессуальное право (виды, назначение, источники).

67. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.

68. Наследование по закону и по завещанию.

69. Уголовный закон и его действие.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Юкша Я.А. Правоведение: Учебник [Электронный ресурс] / Я.А. Юкша. - М.: ИЦ РИОР:

ИНФРА-М, 2012. - 486 с.

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=228169



 Программа дисциплины "Правоведение"; 020100.62 Химия; старший преподаватель, к.н. Шигабутдинова А.Л. 

 Регистрационный номер

Страница 15 из 17.

2. Правоведение: Учебник [Электронный ресурс] / Под ред. И.В. Рукавишниковой, И.Г.

Напалковой. - 2-e изд., изм. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 432 с.

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=376839

3. Основы права: Учебник [Электронный ресурс] / О.В. Воронцова, З.А. Ахметьянова, Н.Р.

Вотчель; Под ред. А.Ю. Епихина, И.А. Тарханова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М:

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=406749

4. М.Б. Смоленский. Правоведение: Учебник [Электронный ресурс] / М.Б. Смоленский. - М.:

ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 430 с.

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=417983

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Правовое регулирование и правореализация: учеб. пособие / науч. ред. Ю. С. Решетов. -

Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2008. - 162 с.

2. Фаткуллин Ф. Н. Проблемы теории государства и права: учеб. пособие / Ф. Н. Фаткуллин, Ф.

Ф. Фаткуллин. - Казань: Спектр, 2000. - 351 с.

3. Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации: учебник / М. В. Баглай. - 5-е

изд., изм. и доп. - М.: Норма, 2006. - 784 с.

4. Кутафин О. Е. Муниципальное право Российской Федерации: учебник / О. Е. Кутафин, В. И.

Фадеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2004. - 559 с.

5. Анисимов, А. П. Правоведение : учебник для бакалавров : для студентов высших учебных

заведений, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / А. П. Анисимов,

А. Я. Рыженков, А. Ю. Чикильдина ; под. ред. А. Я. Рыженкова .? 2-е изд., перераб. и доп. ?

Москва : Юрайт, 2014 .? 374 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт Верховного Суда Российской Федерации - http://www.supcourt.ru.

Сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации - http://www.arbitr.ru

Сайт Государственной Думы Российской Федерации - http://www.duma.gov.ru

Сайт Федеральные органы исполнительной власти -

http://www.gov.ru/main/ministru/isp-vlast44.html

Справочная правовая система Гарант - http://www.garant.ru

Справочная правовая система Консультант Плюс - http://www.cons-plus.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Правоведение" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

персональный компьютер, мyльтимедийный комплекс, компьтерный класс, библиотечный

фонд.

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

направлению 020100.62 "Химия" и профилю подготовки Органическая химия .
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