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ПОЛИТОЛОГИЯ
Дисциплина: "Спецкурс по правоведению"

Трудоемкость

108Общая трудоемкость

3Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 2 - - - 2 - -

Практические занятия 4 - - - 4 - -

Самостоятельная работа 98 - - - 98 - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - - 4 - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование комплексного представления о системе
и структуре российского права, навыков разрешения возникающих в жизни
и практической деятельности юридических проблем, в т.ч. связанных с
будущей специальностью.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Государство
и право. Их роль в жизни общества; Гражданское право; Земельное
право; Конституционные основы российской государственности;
Международное право как особая система права; Налоговое право;
Наследственное право; Основные правовые системы современности;
Особенности правового регулирования будущей профессиональной
деятельности; Правовое государство и гражданское общество; Правовой
статус личности; Правовые нормы и источники российского права;
Правовые основы защиты информации; Семейное право; Система
органов государственной власти в Российской Федерации; Трудовое
право; Экологическое право; Юридическая ответственность: понятие и
виды

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПОЛИТОЛОГИЯ

Дисциплина: "Спецкурс по правоведению"

Тематический план

Раздел 1. Государство и право. Их роль в жизни общества

Тема 1. Понятие и признаки государства
Тема 2. Теории происхождения государства
Тема 3. Формы и функции государства
Тема 4. Понятие и признаки права. Сходство и отличия права с другими
способами регулирования общественных отношений
Тема 5. Принципы права и их значение

Раздел 2. Правовые нормы и источники российского права

Тема 1. Понятие, структура и виды правовых норм
Тема 2. Источники российского права
Тема 3. Нормативные правовые акты: понятие, порядок издания и
систематизация
Тема 4. Действие нормативных правовых актов в пространстве, во
времени и по кругу лиц

Раздел 3. Основные правовые системы современности

Тема 1. Правовая система, система права и правовая семья: соотношение
понятий
Тема 2. Романо-германская правовая семья: французское и немецкое
право
Тема 3. Правовые системы общего права: право США и английское право
Тема 4. Особенности правовых систем религиозно-традиционной
правовой семьи
Тема 5. Система российского права: особенности, характеристика
отраслевой структуры

Раздел 4. Международное право как особая система права

Тема 1. Понятие и предмет международного права, его взаимодействие с
российской правовой системой
Тема 2. Источники международного права
Тема 3. Субъекты международного права и роль международных
организаций в развитии международного права
Тема 4. Система международного права, соотношение международного
публичного и международного частного права
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Раздел 5. Конституционные основы российской
государственности

Тема 1. Конституция Российской Федерации
Тема 2. Характеристика политической системы России
Тема 3. Экономические и социальные основы конституционного строя
Тема 4. Особенности федеративного устройства Российской Федерации

Раздел 6. Система органов государственной власти в Российской
Федерации

Тема 1. Правовые основы государственной власти
Тема 2. Президент
Тема 3. Законодательная власть
Тема 4. Исполнительная власть
Тема 5. Судебная власть
Тема 6. Система правоохранительных органов

Раздел 7. Юридическая ответственность: понятие и виды

Тема 1. Правонарушение и юридическая ответственность
Тема 2. Административные правонарушения и административная
ответственность
Тема 3. Преступление и уголовная ответственность
Тема 4. Ответственность в семейных отношениях
Тема 5. Юридическая ответственность в трудовых отношениях

Раздел 8. Правовое государство и гражданское общество

Тема 1. Теория правового государства
Тема 2. Значение законности и правопорядка в гражданском обществе
Тема 3. Правосознание, правовая культура, правовое воспитание

Раздел 9. Правовой статус личности

Тема 1. Правовые основы российского гражданства
Тема 2. Права, свободы, законные интересы личности
Тема 3. Обязанности гражданина
Тема 4. Международные и государственные механизмы защиты прав
человека и гражданина

Раздел 10. Гражданское право

Тема 1. Понятие гражданского правоотношения. Система гражданского
права
Тема 2. Правовое положение физических и юридических лиц
Тема 3. Объекты гражданских прав
Тема 4. Право собственности: понятие, содержание и формы
Тема 5. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их
нарушение
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Раздел 11. Наследственное право

Тема 1. Общая характеристика наследственных правоотношений
Тема 2. Наследование по закону
Тема 3. Наследование по завещанию
Тема 4. Процессуальные вопросы наследственного права

Раздел 12. Семейное право

Тема 1. Общая характеристика семейного законодательства
Тема 2. Процедуры заключения и расторжения брака
Тема 3. Взаимные права и обязанности супругов
Тема 4. Правовое положение ребенка в семье
Тема 5. Алиментные обязательства
Тема 6. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей

Раздел 13. Трудовое право

Тема 1. Общие начала трудового законодательства
Тема 2. Гарантии трудовых прав
Тема 3. Трудовой договор
Тема 4. Время труда и отдыха

Раздел 14. Экологическое право

Тема 1. Экологическое право: понятие и система
Тема 2. Экологические права и обязанности граждан, общественных
объединений
Тема 3. Ответственность за экологические правонарушения
Тема 4. Правовая охрана окружающей среды в отдельных сферах
деятельности человека

Раздел 15. Земельное право

Тема 1. Понятие, предмет и принципы земельного права
Тема 2. Органы управления земельным фондом
Тема 3. Приобретение и прекращение прав на земельные участки
Тема 4. Правовое регулирование сделок с земельными участками

Раздел 16. Правовые основы защиты информации

Тема 1. Информация: понятие и виды
Тема 2. Правовые акты в области защиты информации и государственной
тайны
Тема 3. Правовые основы защиты государственной тайны
Тема 4. Правовой режим коммерческой тайны

Раздел 17. Налоговое право

Тема 1. Основные понятия и принципы налогового права
Тема 2. Система налогов России
Тема 3. Налоговая обязанность и налоговый контроль
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Тема 4. Налоговое правонарушение и ответственность в налоговой сфере

Раздел 18. Особенности правового регулирования будущей
профессиональной деятельности

Тема 1. Правовые основы банковской деятельности
Тема 2. Правовое регулирование бухгалтерской деятельности
Тема 3. Законные требования к медицинской деятельности
Тема 4. Педагогическая деятельность как предмет правового
регулирования
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Государство и право. Их роль в жизни общества

к разделу № 2. Правовые нормы и источники российского права

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Основные правовые системы современности

к разделу № 4. Международное право как особая система права

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Конституционные основы российской
государственности

к разделу № 6. Система органов государственной власти в Российской
Федерации

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Спецкурс по правоведению

Мораль и право

Понятие, предмет и принципы земельного права

Масштабы (ГОСТ 2.302-68)

Классификация методов получения экспертной информации

Система российского права: особенности, характеристика отраслевой
структуры

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Налоговое право

Электробезопасность

Как мы “делаем” бессмертие

Российская империя в XIX в

Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Конструкции абсорберов

Социологическая экспертиза экономических преобразований:
методология и методика

Налоговое право

Правовые основы государственной власти

Принципы земельного права
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Приобретение и прекращение прав на земельные участки

Правовое положение ребенка в семье

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Развитие внимания

Понятие конфликтная ситуация как основа конфликта.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Педагогическая деятельность как предмет правового регулирования

Классификация экономической безопасности по видам

Правовые основы защиты информации

Трудовой договор

Конкурс на замещение вакантной государственной должности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Функции финансового менеджмента

Юридическая ответственность: понятие и виды

Закон сохранения энергии

Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение

Основные положения процесса планирования исследования систем
управления
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Государственные органы исполнительной власти, осуществляющие
надзор за соблюдением требований законодательства в области
обработки персональных данных

Реальные газы. Агрегатные состояния и фазовые переходы

Правовой режим коммерческой тайны

Векторизация.

Законные требования к медицинской деятельности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Использование здоровьеcберегающих образовательных технологий в
учебном процессе по физическому воспитанию

Правовые основы защиты информации

Международное гуманитарное право в конфликтах немеждународного
характера

Понятие и предмет международного права, его взаимодействие с
российской правовой системой

Правовая система Российской Федерации и романо-германская
правовая семья

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Нормативные правовые акты: понятие, порядок издания и
систематизация

Недействительность международных договоров

Развитие психики человека

Наследование по завещанию

Нравственное развитие в младенчестве
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Электромагнитное загрязнение

Правовое регулирование сделок с земельными участками

Преступление и уголовная ответственность

РЫНКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ЗАКОНЫ
ПРОИЗВОДСТВА. Где приобрести экономические ресурсы и как
правильно их использовать?

Социологическое направление криминологической теории

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Способы и средства тушения пожаров

Искусство Древней Руси

Земельное право

Международные и государственные механизмы защиты прав человека
и гражданина

Постановки и основные методы решения базовых задач обоснования
решений

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правовые основы государственной власти

Приобретение и прекращение прав на земельные участки

Введение в теорию статистики

Потребности и мотивы как факторы воздействия на политическое
поведение

Экологическое право
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правовые основы российского гражданства

Время труда и отдыха

Лидерство в менеджменте

Сортность нетканых полотен.

Программный материал

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Время труда и отдыха

Первоначальный этап становления финансового менеджмента

Понятие и признаки государства

Замкнутые и полузамкнутые моря

Расчет рам с линейно подвижными узлами

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Международные и государственные механизмы защиты прав человека
и гражданина

Реальные газы. Агрегатные состояния и фазовые переходы

Законодательная власть

Классификация звуков речи

Осмотр трупа на месте его обнаружения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Обучаемость и проблема школьной неуспеваемости

Нормативные правовые акты: понятие, порядок издания и
систематизация

Развитие отечественного уголовного процесса

Общая характеристика семейного законодательства

Дополнительные сведения из теории рядов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правовые основы государственной власти

Семейное право

Капитальные вложения: сущность, состав и структура

Российская империя в XVIII веке

Воспитательная работа и психологическая подготовка

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Этнополитические проблемы

Понятие и предмет международного права, его взаимодействие с
российской правовой системой

Анализ зарубежного опыта применения современных информационных
технологий при создании систем поддержки принятия решений

Наследование по завещанию

Анализ снабжения предприятия продовольственным сырьем и
товарами и состояния товарных запасов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие, структура и виды правовых норм

Общие положения исследования целевой системы управления
качеством

Сервитуты. Понятие и виды

Модель внеурочной деятельности учащихся начальных классов в
рамках ФГОС; организация проектной работы учащихся начальных
классов в рамках ФГОС

Правовое государство и гражданское общество

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Объекты стратегического управления

Субъекты международного права и роль международных организаций в
развитии международного права

Трудящиеся-мигранты

Педагогическая поддержка семьи

Правовая охрана окружающей среды в отдельных сферах деятельности
человека
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Перечень основной и дополнительной литературы

ПРАВОВЕДЕНИЕ: ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВА
И ПРАВА. Учебник для академического
бакалавриата
Бошно С. В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN: 978-5-
9916-3938-5

В учебнике раскрыты все темы, входящие в учебные планы по данной
учебной дисциплине. Подробно и в то же время лаконично рассмотрены
основные юридические институты: право, закон, государственность,
ответственность, наказание и многие другие. Каждая тема сопровождается
текстами нормативных правовых актов и схемами основных
государственно-правовых явлений. Работа с представленным материалом
позволит студентам сформировать умения выявлять закономерности в
развитии государственно-правовых явлений; навыки подбирать и
анализировать нормативные правовые акты по определенному предмету
правового регулирования, определять государственно-правовые явления,
осуществлять классификации и сравнения. Изучение каждой главы
завершается вопросами и заданиями для самоконтроля.

ПРАВОВЕДЕНИЕ 4-е изд., пер. и доп. Учебник и
практикум для бакалавриата и специалитета
Рыженков А.Я. - под ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-06385-1

Данное издание - классический, универсальный учебник по правоведению с
краткой характеристикой основных отраслей права в формате отдельной
главы. Это учебник нового поколения: он построен по принципу активного,
а не пассивного усвоения учебного материала, подразумевающего
изучение теории и закрепление знаний с помощью ответов на вопросы и
решения тестовых заданий. В книге раскрываются основные понятия общей
теории права и государства, а также отраслевых дисциплин. Особое
внимание уделяется рассмотрению норм конституционного, гражданского,
уголовного, трудового, экологического и иных отраслей права.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 18

Подготовка ответов по ФОС 24

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 14

Изучение литературы 22

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 4

Работа с узловыми темами 4

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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