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ПОЛИТОЛОГИЯ
Дисциплина: "Спецкурс по праву"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая 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 62 - 62 - - - -

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 развития личности, направленное на
формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой
активности, внутренней убеждённости в необходимости соблюдения норм
права; освоение системы знаний о праве, как науке, о принципах, нормах и
институтах права, необходимых для ориентации в российском и
международном нормативно-правовом материале; формирование
способности и готовности к сознательному и ответственному действию в
сфере правоотношений, к самостоятельному принятию решений,
правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Административные правонарушения и проступки. Административная
ответственность.; Гражданские правоотношения. Понятие и содержание
права собственности.; Гражданско-процессуальное право.; Гражданское
общество. Соотношение гражданского общества и правового
государства.; Гражданство. ; Избирательное право. Лабораторная
работа.; Конституционные основы судебной системы.
Правоохранительные органы.; Международное гуманитарное право. ;
Местное самоуправление в Российской Федерации.; Механизм
государства. Органы государственной власти в ; Народовластие в РФ.
Федеративное устройство России.; Общая характеристика прав, свобод и
обязанностей человека.; Обязательство, принципы исполнения и
способы обеспечения исполнения обязательств. Защита гражданских
прав граждан.; Окружающая среда как объект правовой охраны.; Органы
исполнительной власти РФ.; Основания возникновения и прекращения
прав на земельные участки, государственный контроль за охраной и
использованием земель.; Основные виды правовых систем в
современном мире.; Основные институты трудового права.; Основы
конституционного строя Российской Федерации.; Ответственность
сторон трудового правоотношения. Трудовые споры и порядок их
разрешения.; Повторение раздела: «Юридические основы отраслей
права».; Понятие уголовного права. Источники уголовного права,
Уголовный кодекс Российской Федерации.; Правовое государство.
Россия на пути к правовому государству.; Правовой статус личности.;
Правовые основы брака и семьи.; Правонарушение: виды, юридический
состав правонарушений.; Российской Федерации. Федеральное Собрание
и законодательная власть в РФ.; Соблюдение прав и свобод человека и
гражданина – обязанность государства. Виды гарантий.; ТУголовная
ответственность, основание уголовной ответственности. Обстоятельства,
исключающие преступность деяния. ; Уголовно-процессуальное право. ;
Уголовное право и несовершеннолетние.; Финансовые правонарушения и
ответственность.; Формы правового регулирования труда. Социальное
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партнёрство и коллективные договоры. ; Юридические основы отраслей
права.

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 праву"

Тематический план

Раздел 1. Правовое государство. Россия на пути к правовому
государству.

Раздел 2. Гражданское общество. Соотношение гражданского
общества и правового государства.

Раздел 3. Правовой статус личности.

Раздел 4. Гражданство.

Раздел 5. Общая характеристика прав, свобод и обязанностей
человека.

Раздел 6. Основные виды правовых систем в современном мире.

Раздел 7. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина –
обязанность государства. Виды гарантий.

Раздел 8. Юридические основы отраслей права.

Раздел 9. Основы конституционного строя Российской
Федерации.

Раздел 10. Народовластие в РФ. Федеративное устройство
России.

Раздел 11. Избирательное право. Лабораторная работа.

Раздел 12. Механизм государства. Органы государственной
власти в

Раздел 13. Российской Федерации. Федеральное Собрание и
законодательная власть в РФ.

Раздел 14. Органы исполнительной власти РФ.

Раздел 15. Конституционные основы судебной системы.
Правоохранительные органы.
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Раздел 16. Местное самоуправление в Российской Федерации.

Раздел 17. Гражданские правоотношения. Понятие и
содержание права собственности.

Раздел 18. Обязательство, принципы исполнения и способы
обеспечения исполнения обязательств. Защита гражданских
прав граждан.

Раздел 19. Гражданско-процессуальное право.

Раздел 20. Формы правового регулирования труда. Социальное
партнёрство и коллективные договоры.

Раздел 21. Основные институты трудового права.

Раздел 22. Ответственность сторон трудового
правоотношения. Трудовые споры и порядок их разрешения.

Раздел 23. Понятие уголовного права. Источники уголовного
права, Уголовный кодекс Российской Федерации.

Раздел 24. Правонарушение: виды, юридический состав
правонарушений.

Раздел 25. ТУголовная ответственность, основание уголовной
ответственности. Обстоятельства, исключающие
преступность деяния.

Раздел 26. Уголовное право и несовершеннолетние.

Раздел 27. Уголовно-процессуальное право.

Раздел 28. Административные правонарушения и проступки.
Административная ответственность.

Раздел 29. Правовые основы брака и семьи.

Раздел 30. Окружающая среда как объект правовой охраны.

Раздел 31. Основания возникновения и прекращения прав на
земельные участки, государственный контроль за охраной и
использованием земель.

Раздел 32. Финансовые правонарушения и ответственность.
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Раздел 33. Международное гуманитарное право.

Раздел 34. Повторение раздела: «Юридические основы отраслей
права».
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ЛЕКЦИИ

2 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Правовое государство. Россия на пути к правовому
государству.

к разделу № 2. Гражданское общество. Соотношение гражданского
общества и правового государства.

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 14. Органы исполнительной власти РФ.

к разделу № 16. Местное самоуправление в Российской Федерации.

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 17. Гражданские правоотношения. Понятие и содержание
права собственности.

к разделу № 19. Гражданско-процессуальное право.

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 праву

Социальное проектирование

Международное гуманитарное право.

Административные правонарушения и проступки. Административная
ответственность.

Скорость звука

Нормативные правовые акты: понятие, порядок издания и
систематизация

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основное уравнение Маркова для марковских случайных процессов

Правовые основы брака и семьи.

Регистр бод-генератора UART – UBRR

Обработка материалов давлением

Общая характеристика прав, свобод и обязанностей человека.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Древний мир

Основные институты трудового права.

Национализм и ксенофобия в современном мир

В чем состоит исторический прогресс

Правонарушение: виды, юридический состав правонарушений.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Региональная и глобальная политика КНР

Гражданство.

Гражданско-процессуальное право.

Десять маленьких хитростей, которые помогут произвести
неизгладимое впечатление на собеседника в телефонном разговоре

Цель, средство, результат

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Проблемы в становлении современной российской государственности

Основные виды правовых систем в современном мире.

Ранние греческие философы

Понятие о социализации личности

Местное самоуправление в Российской Федерации.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Вредные вещества

Определение понятия и сущности социального конфликта

Юридические основы отраслей права.

Патентно-лицензионные работы

Общая характеристика прав, свобод и обязанностей человека.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Соотношение понятий «брак» и «семья»

Влияние способа закрепления концов стержня на критическую силу

Понятие уголовного права. Источники уголовного права, Уголовный
кодекс Российской Федерации.

Повторение раздела: «Юридические основы отраслей права».

Сущность предпринимательского риска

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Бихевиоральная теория и ее использование в спортивной психологии

Выборочное наблюдение — важнейший источник статистической
информации

Административные правонарушения и проступки. Административная
ответственность.

Категории социальных наук и социологии

ТУголовная ответственность, основание уголовной ответственности.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Формы проявления законов

Избирательное право. Лабораторная работа.

Основные виды правовых систем в современном мире.

Тенденции развития информационного общества.

Использование здоровьеcберегающих образовательных технологий в
учебном процессе по физическому воспитанию
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ТУголовная ответственность, основание уголовной ответственности.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния.

Методы оценки основных фондов

Добровольный отказ от совершения преступления. Деятельное
раскаяние виновного и его отличие от добровольного отказа

Правонарушение: виды, юридический состав правонарушений.

Профилактика отрицательных реакций организма при занятиях
физическими упражнениями и спортом

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Конституционное толкование

Правовой статус личности.

Безниточная технология обработки срезов.

Административные правонарушения и проступки. Административная
ответственность.

Посредничество как участие третьей стороны в урегулировании
конфликта.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Точка эквивалентности при кислотно-основном титровании

Фирмы — главные субъекты рыночных отношений

Господин Вето

Конституционные основы судебной системы. Правоохранительные
органы.

Гражданско-процессуальное право.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Безопасность работы с сосудами, находящимися под давлением

Административные правонарушения и проступки. Административная
ответственность.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

Правовое государство. Россия на пути к правовому государству.

Мышечная система

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правовые основы брака и семьи.

Органы исполнительной власти РФ.

Предел функции нескольких переменных

Функции нескольких переменных

Грамматика осложненных предложений с вербоидными оборотами и
девербативами

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Требования к курсу

Правовой статус личности.

Страны и регионы бывшего «третьего мира» в условиях глобализации

Вероятностная оценка возможности фиксации составляющих
утеплителя

ТУголовная ответственность, основание уголовной ответственности.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социология города

Задача достижимости с частично заданными параметрами для нечетких
динамических недетерминированных окрестностных моделей

Избирательное право. Лабораторная работа.

Понятие уголовного права. Источники уголовного права, Уголовный
кодекс Российской Федерации.

Программа CUTTING.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Количественная оценка опасных воздействий. Анализ риска

Методы управления

Типология стран современного мира

Уголовно-процессуальное право.

Гражданские правоотношения. Понятие и содержание права
собственности.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Уголовно-процессуальное право.

Классификация затрат

Финансовые правонарушения и ответственность.

Типология экономических систем

Системный подход
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Налог на добавленную стоимость

Общая характеристика прав, свобод и обязанностей человека.

К. Поппер

Отличия философской ситуации в Германии XVIII века в сравнении с
Францией и Англией.

Окружающая среда как объект правовой охраны.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Игры с пальчиками для малышей

Окружающая среда как объект правовой охраны.

Административные правонарушения и проступки. Административная
ответственность.

Обработка и сборка бортов.

Информационная технология обработки данных
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Перечень основной и дополнительной литературы

ПРАВОВЕДЕНИЕ 4-е изд., пер. и доп. Учебник
для бакалавриата и специалитета
Белов В.А. - под ред., Абросимова Е.А. - под ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-06229-8

В учебнике рассматривается общая характеристика государства, права,
представлены основы конституционного права Российской Федерации,
правовое регулирование частных отношений, правовое обеспечение
частных интересов граждан (в том числе семейное, наследственное,
жилищное, трудовое право), а также правовое регулирование других видов
отношений.
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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 16

Подготовка ответов по ФОС 14

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 14

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 2

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.



П
О

Л
И

Т
О

Л
О

Г
И

Я
:

«
С

П
Е

Ц
К

У
Р

С
 П

О
 П

Р
А

В
У

»

П
О

Л
И

Т
О

Л
О

Г
И

Я
: 

«
С

П
Е

Ц
К

У
Р

С
 П

О
 П

Р
А

В
У

»


