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ДИЗАЙН
Дисциплина: "Правоведение"

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:
Обязательная часть

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 представления об особенностях
правового регулирования будущей профессиональной деятельности; об
особенности функционирования государства и права в жизни общества; об
основных правовых системах современности; определить значение
законности и правопорядка в современном обществе; познакомить с
основополагающими жизненно важными положениями действующей
Конституции Российской Федерации – основного закона государства;
особенностями федеративного устройства России и системы органов
государственной власти Российской Федерации; дать базовые знания
(представления) по основным отраслям российского законодательства и,
особенно по тем, с которыми любой гражданин сталкивается в своей
повседневной жизни: гражданскому праву, трудовому праву, семейному
праву.

- 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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ДИЗАЙН

Дисциплина: "Правоведение"

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. Романогерманская правовая семья: французское и немецкое
право
Тема 3. Правовые системы общего права: право США и английское право
Тема 4. Особенности правовых систем религиознотрадиционной
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

1 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

1 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:

Правоведение

Романогерманская правовая семья: французское и немецкое право

Источники конфликтов в трудовых коллективах

Ассортимент объемных наполнителей

Правовое регулирование сделок с земельными участками

Вступление в законную силу постановлений о назначении
административных наказаний

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экономические и социальные основы конституционного строя

Современный политический процесс в России

Составные части судебного заседания

Кинематика твердого тела

Налоговое право

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Личностное и профессио нальное самоопределение

Основные категории дидактики

Характеристика политической системы России

Понятие гражданского правоотношения. Система гражданского права

Инженерная подготовка территории, расчлененных оврагами
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Педагогическая деятельность как предмет правового регулирования

Устройство, работа и регулировка механизма автоматического
останова машиныполуавтомата 59А кл. ПМЗ.

Правовой режим коммерческой тайны

Расчет элементов металлических кострукций

Угрозы экономической безопасности России в международной сфере и
механизмы их нейтрализации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Образование лиц с нарушением умственного развития (умственной
отсталостью)

Залог и залоговый механизм

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

Конституция Российской Федерации

Информация: понятие и виды

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Стратегические направления финансовой составляющей.

Правовая система, система права и правовая семья: соотношение
понятий

Технологии улучшения взаимодействия детей и педагогов

Способы обследования технического состояния строительных
конструкций зданий и сооружений

Система российского права: особенности, характеристика отраслевой
структуры
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основы количественной колориметрии

Стратегическое планирование экономического роста в посткризисное
время.

Приостановление действия и аннулирование лицензии

Административные правонарушения и административная
ответственность

Государство и право. Их роль в жизни общества

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правовое государство и гражданское общество

Посткоммунистические страны Центральной и Восточной Европы:
«возвращение в Европу»

Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей

Геотермальные ресурсы

Аналитические функции многих переменных и функции матриц

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Процессуальные вопросы наследственного права

Буржуазнодемократические революции в России. 1900—1917 гг

Конституционные основы российской государственности

Алфавит, синтаксис и семантика языка программирования

Можно ли сделать людей счастливыми, а тем более заставить их быть
счастливыми
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные правовые системы современности

Основные понятия и определения

Конституция Российской Федерации

Понимание природы

Регрессионный анализ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методы зашиты информации

Пособия детям (членам семей) военнослужащих и сотрудников
правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных
обязанностей

Неявные проблемы

Преступление и уголовная ответственность

Понятие и признаки права. Сходство и отличия права с другими
способами регулирования общественных отношений

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Юридическая ответственность в трудовых отношениях

Законодательная власть

СИСТЕМЫ КОМАНД МИКРОЭВМ

Исполнение лепки головы и фигуры человека с натуры

Дифференциалы высших порядков функции нескольких переменных
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Источники российского права

Социальные аспекты экологии

Организация и порядок учета кассовых операций в КБ

Система органов государственной власти в Российской Федерации

Дощатогвоздевые балки

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Организационные подходы к проблеме ресурсосбережения в сфере
жилищнокоммунального хозяйства России

Категории помещений и зданий производственного и складского
назначения по взрывопожарной опасности

Общая характеристика русской философии

Общая характеристика семейного законодательства

Особенности правовых систем религиознотрадиционной правовой
семьи

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Права, свободы, законные интересы личности

Юридическая техника в структуре теории государства и права

Узор

Построение аксонометрических проекций фигур

Ответственность в семейных отношениях
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности федеративного устройства Российской Федерации

Мистика

Правовое государство и гражданское общество

Логическая форма сложного суждения

Долгосрочные издержки и эффект масштаба производства

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Cоциальнопедагогическое сопровождение жизнедеятельности людей в
трудной жизненной ситуации

Действие нормативных правовых актов в пространстве, во времени и
по кругу лиц

Классификация моделей по области использования

Государственный строй Франции в период Второй республики
(1848–1851 гг.)

Конституция Российской Федерации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Законные требования к медицинской деятельности

Трудовой договор

Строительный контроль при устройстве ограждений

Содержание художественного произведения.

Задачи и принципы организации банковской деятельности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Законодательная власть

Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей

Реляционная модель данных

Подсудность гражданских дел

Об атеизме и свободомыслии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теория правового государства

Структура и этапы формирования политической культуры

Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение

ПРЕДМЕТНОЕ ПОЛЕ И МЕТОДОЛОГИЯ СРАВНИТЕЛЬНОЙ
ПОЛИТОЛОГИИ

Теория и практика секуляризации
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Перечень основной и дополнительной литературы

ПРАВОВЕДЕНИЕ 3-е изд., пер. и доп. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Под ред. Некрасова  С.И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 9785534033496

К достоинствам настоящего издания необходимо отнести сочетание теории
и практики: доступный и наглядный характер изложения теории и большое
количество заданий, задач и тестов, призванных помочь обучающимся в
успешном освоении предмета «Правоведение». Содержит вопросы
аналитического характера; практические и ситуационные задачи;
творческие и тестовые задания. Коллектив авторов учебника сохранил
преемственность предыдущих изданий (2011 и 2013 гг.). В данном издании
учтены все изменения в международном и отечественном законодательстве
по состоянию на 2015 год и включена самостоятельная глава «Основы
процессуального права», что призвано повысить прикладную значимость и
востребованность материала.

ПРАВОВЕДЕНИЕ 2-е изд., испр. и доп. Учебное
пособие для вузов
Бялт В.С., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 9785
991698405

Учебное пособие подготовлено в соответствии с тематическим планом и
программой курса «Правоведение», а также с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов. В пособии
рассматриваются вопросы, касающиеся основ теории государства, основ
регулирования отношений в обществе посредством права, институтов
правонарушения и юридической ответственности, а также основ различных
отраслей российского права. Весь теоретический и нормативный материал
представлен в виде схем.



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Правоведение», ООП «Дизайн» 20

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. Мультимедиапроектор

6. Информационноправовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиапроектор 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

Научноисследовательская 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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