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КОНФЛИКТОЛОГИЯ
Дисциплина: "Правоведение"

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:
Обязательная часть

Лекции 4 4 - - - - -

Практические занятия 4 4 - - - - -

Самостоятельная работа 91 91 - - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 9 - - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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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

*



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Правоведение», ООП «Конфликтология» 5

КОНФЛИКТОЛОГИЯ

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. 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

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

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Основные правовые системы современности

к разделу № 4. Международное право как особая система права

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Конституционные основы российской
государственности

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

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 7. Юридическая ответственность: понятие и виды

к разделу № 18. Особенности правового регулирования будущей
профессиональной деятельности

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

Педагогические технологии

Наследование по завещанию

Романо-германская правовая семья: французское и немецкое право

Психология присяжных заседателей

Правовое  регулирование  государственной гражданской  и
муниципальной  службы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Переменные величины

Права, свободы, законные интересы личности

Управление поведением индивидов внутри организации

Правовые основы российского гражданства

Особенности правовых систем религиозно-традиционной правовой
семьи

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Математическая логика

Судебная власть

Чтение геологических карт

Правовое государство и гражданское общество

Органы исполнительной власти РФ.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Необходимость регулирования естественных монополий

Общие начала трудового законодательства

Характеристика политической системы России

Реорганизация юстиции и репрессивных органов в годы нэпа

Категоризация каузативных ситуаций (Грамматика предложений с
предикатами действия: каузативные предложения)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Время труда и отдыха

Виды наблюдения

Изменения в государственной системе органов власти и управления в
годы Гражданской войны

Гарантии трудовых прав

S-Элементы IA-группы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Земельное право

Выявление непроизводительных расходов энергоресурсов

Право собственности: понятие, содержание и формы

Ключевой режим работы активных элементов, типовые ячейки ТТЛ,
КМОПТЛ, принцип действия, свойства

Учение об обществе (социальная философия)
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Тенденции развития информационного общества.

Правонарушение и юридическая ответственность

Способности, задатки и индивидуальные различия людей

Язык и стиль распорядительных и инструктивно-методических
документов

Общая характеристика наследственных правоотношений

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правовые и организационные вопросы

ЗЛ. Педагогика Марии Монтессори

Архитектура эпохи барокко

Общая характеристика наследственных правоотношений

Особенности федеративного устройства Российской Федерации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Ресурсосбережение и эффективность использования ресурсов.

Вестибулярная сенсорная система

Правовые нормы и источники российского права

Аналитические функции многих переменных и функции матриц

Семейное право
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Гражданское право

Функциональные возможности СУБД

Проектирование подсобно-производственных цехов и помещений

Информация: понятие и виды

Социальные форумы антиглобалистов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Эластичность спроса

Международное право как особая система права

Вероятностные характеристики случайных функций

Что такое счастье

Общая характеристика семейного законодательства

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Прагматизм

Опасности при работе в сети

Информационно-коммуникационная система Совета Федерации.

Законные требования к медицинской деятельности

Конституционные основы российской государственности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Вероятностные эффекты в задаче на непроизвольное пространственное
внимание

Основные требования к эксплуатационным качествам строительных
конструкций

Виды сделок

Романо-германская правовая семья: французское и немецкое право

Международное право как особая система права

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные виды экспертиз земельно-имущественных комплексов

Правонарушение и юридическая ответственность

Аристотель

Юридическая ответственность: понятие и виды

Нарушения моторной, эмоционально-волевой сфер и произвольного
поведения у лиц с дислалией, ринолалией, дизартрией, с
расстройствами голоса.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Актуальное бессмертие (жить настоящим, в настоящем)

Содержание процессов адаптации и воспитания в молодой семье.

Значение законности и правопорядка в гражданском обществе

Международные и государственные механизмы защиты прав человека
и гражданина

Наблюдения за вертикальными перемещениями
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Законодательная власть

Феномен антикультуры

Семейное право

Построение кривой, определяемой уравнением в полярных
координатах

Ответственность за космическую деятельность

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Категориальная картина мира

Судебно-экспертные учреждения

Понятие эффективности прокурорского надзора

Законные требования к медицинской деятельности

Преступление и уголовная ответственность

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Реформы и контрреформы Александра III

Характеристики и классификации объектов недвижимости

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИНЯТИЯ ГРУППОВОГО РЕШЕНИЯ

Понятие, структура и виды правовых норм

Правовое положение ребенка в семье
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Романо-германская правовая семья: французское и немецкое право

Муниципальные должности муниципальной службы: понятие и
классификация

Клинико-психолого-педагогическая характеристика учащихся
специальной школы VIII типа

Процессуальные вопросы наследственного права

Психология в структуре современных наук

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основы социальной психологии.

Романо-германская правовая семья: французское и немецкое право

Управленческие решения

Педагогическая деятельность как предмет правового регулирования

Понятие о личностных опросниках
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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: 978-5-534-03349-6

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: 978-5-
9916-9840-5

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.
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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 21

Подготовка ответов по ФОС 20

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 28

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 4

Работа с узловыми темами 6

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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