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1.1. Цель изучения дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины является овладение студентами знаниями
в области права, усвоение основ гражданского, уголовного законодательства,
основ трудового, административного и семейного права; формирование
теоретических знаний и практических навыков в области правового
регулирования общественных отношений.
1.2. Задачи дисциплины (модуля)
- ознакомить студентов с обширным комплексом знаний о государстве
и праве.
- дать краткую характеристику таким категориям как юридические
лица, индивидуальные предприниматели, обязательства, договоры, трудовая
дисциплина, юридическая ответственность.
- способствовать усвоению материала, который посвящен применению
и толкованию права.
- способствовать привлечению дополнительных материалов для того,
чтобы основательно владеть знаниями в области права.
- способствовать усвоению основ гражданского, уголовного
законодательства, основ трудового, административного и семейного права.
- обучить правовым способам защиты своих прав.
- научить умению ориентироваться в правовой жизни страны.
обучить
умению
осуществлять
хозяйственную
и
предпринимательскую деятельность в рамках закона.
1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО
Дисциплина «Правоведение» входит в состав базовой части Блока 1
Дисциплины (модуля).
1.4 Осваиваемые компетенции, результаты освоения:
ОК-9 – знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей
страны, способностью использовать действующее законодательство и другие
правовые документы в своей деятельности, демонстрировать готовность и
стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах
гуманизма, свободы и демократии.
1.5 Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы или
72 часа. Формы промежуточной аттестации – зачет.
1.6 Структура (содержание) дисциплины
Раздел 1 История государства и права
Тема 1. Основы теории государства и права
Государство и право. Их роль в жизни общества. Теории
возникновения государства и права. Понятие, признаки, сущность
государства. Функции государства. Внешние и внутренние функции
государства. Концепция правового государства. Правовое государство и
гражданское общество. Форма государства. Формы правления. Формы
государственного устройства. Политический режим. Механизм государства.
Понятие органа государственной власти. Значение законности и
правопорядка в современном обществе. Понятие, признаки, сущность права.

Право и мораль. Функции права. Принципы права. Частное и публичное
право. Нормы права. Виды правовых норм. Структура правовых норм.
Источники (формы) права: правовой обычай, судебный прецедент,
нормативно-правовой акт, нормативно-правовой договор. Нормативноправовые акты: понятие, виды. Законы и подзаконные акты. Действие
нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Основные правовые системы современности. Традиционная правовая
система. Англо-саксонская правовая система. Романо-германская правовая
система. Религиозная правовая система. Система права. Отрасли права.
Система российского права. Международное право как особая система права.
Правоотношения: понятие, признаки, структура. Юридические факты как
основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений.
Правонарушение и юридическая ответственность.
Раздел 2 Основы права
Тема 2. Основы конституционного права
Конституция Российской Федерации – основной закон государства.
Основы конституционного строя Российской Федерации. Особенности
федеративного устройства РФ. Права и свободы человека и гражданина.
Основные обязанности гражданина РФ. Система органов государственной
власти в Российской Федерации. Основы конституционного статуса
Президента РФ. Компетенция Президента РФ. Порядок избрания на
должность Президента РФ. Законодательные органы власти РФ. Палаты
Федерального собрания РФ: состав, порядок формирования, компетенция.
Органы исполнительной власти РФ. Правительство РФ: его структура и
полномочия. Судебная власть в Российской Федерации: понятие, принципы
осуществления деятельности. Судебная система РФ: конституционные суды,
суды общей юрисдикции, арбитражные суды. Прокурорский надзор и органы
прокуратуры. Адвокатура. Нотариат. Гражданство РФ: понятие и виды.
Приобретение и прекращение гражданства.
Тема 3. Основы гражданского права
Гражданское право как отрасль российского права. Предмет, метод,
принципы гражданского права. Гражданские правоотношения.
Субъекты
гражданских
правоотношений.
Физические
лица.
Правоспособность и дееспособность физических лиц. Предпринимательская
деятельность физического лица. Юридические лица: понятие, признаки,
виды. Коммерческие и некоммерческие юридические лица. Российская
Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования как участники
гражданских правоотношений.
Объекты гражданских правоотношений.
Понятие и виды сделок. Форма сделок. Недействительность сделок и
их правовые последствия. Представительство. Доверенность. Сроки
осуществления и защиты гражданских прав. Исковая давность.
Право собственности: понятие, формы, основания приобретения и
прекращения. Право общей собственности: понятие, виды. Вещные права
лиц, не являющихся собственниками.

Понятие и принципы исполнения обязательств. Перемена лиц в
обязательстве. Способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка.
Залог. Удержание. Поручительство. Банковская гарантия. Задаток.
Ответственность за нарушение обязательств по законодательству РФ.
Понятие договора. Заключение и расторжение договора. Отдельные виды
гражданско-правовых договоров. Наследственное право. Наследование по
закону. Наследование по завещанию.
Тема 4. Основы семейного права
Правовое регулирование брачно-семейных отношений по российскому
праву. Понятие брака. Заключение и прекращение брака. Недействительность
брака. Имущественный режим супругов. Брачный договор. Взаимные права и
обязанности супругов, родителей и детей. Алиментные обязательства.
Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
Тема 5. Основы трудового права
Понятие и особенности трудовых правоотношений. Трудовой договор:
понятие, виды, содержание. Порядок заключения, изменения и прекращения
трудового договора. Рабочее время. Время отдыха. Трудовая дисциплина и
ответственность за ее нарушение. Оплата труда: понятие и система.
Материальная ответственность сторон трудового договора. Защита трудовых
прав и свобод.
Тема 6. Основы административного права
Понятие и система административного права. Органы исполнительной
власти. Принципы государственного управления. Понятие и содержание
административного
правоотношения.
Понятие
административной
ответственности.
Основание
привлечения
к
административной
ответственности. Виды административных наказаний.
Тема 7. Основы уголовного права
Понятие, предмет и метод уголовного права. Уголовный закон.
Понятие и признаки преступления. Отграничение преступления от иных
видов правонарушений. Понятие уголовной ответственности и ее основание.
Состав преступления и характеристика отдельных его отдельных элементов:
объект,
объективная
сторона,
субъект,
субъективная
сторона.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Понятие и цели
наказания. Система и виды уголовных наказаний.
Тема 8. Судебная система РФ
Система судов общей юрисдикции в РФ. Система арбитражных судов в
РФ. Третейский суд в РФ.
1.7Учебно-методическое обеспечение дисциплины
1.7.1.Основная литература:
1. Балашов А. И. Правоведение: [Электронный ресурс]: учебник для
вузов. 6-е изд., дополненное и переработанное. Стандарт третьего
поколения.— СПб: Питер, 2015. — 544 с.- Режим доступа:
http://iooks.ru/reading.php?productid=344657
2. Правоведение. [Электронный ресурс]:: Учебник / Смоленский М. Б. 3-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 422 с.. - (Высшее

образование:
Бакалавриат).Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=545252
3. Право. [Электронный ресурс]::
Учебник / Под ред. И.В.
Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, А.Н. Позднышова- М.: Юр.Норма, НИЦ
ИНФРА-М,
2017.
–
384
с
Режим
доступа:
ttp://znanium.com/bookread2.php?book=872588
1.7.2.Дополнительная литература:
4. Правоведение. [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под ред.
Н.П. Астахова. – Казань: РИЦ, 2009. - 423 с - Режим доступа: http://elibrary.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-1248/%D0%9C651.pdf/index.html
5. Гражданский процесс. [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред.
В.В. Ярков. – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Инфотропик Медиа, 2014. – 784
с. – Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=340382
6. Кривенький А.И. Международное частное право. [Электронный
ресурс]:: :Учебник для бака-лавров /А. И. Кривенький. — 2-е изд., перераб. и
доп. — М.: Издательско-торговая корпорация Дашков и К°, 2014. — 288
с. – Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=342463
7. Правоведение. [Электронный ресурс]:: Учебник / Малько А.В.,
Субочев В.В. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=558609
1.8 Информационное обеспечение дисциплины (модуля)
1.8.1 Основное информационное обеспечение
• e-library.kai.ru
–
Библиотека
Казанского
национального
исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева
• elibrary.ru – Научная электронная библиотека
• e.lanbook.ru - ЭБС «Издательство «Лань»
• ibook.ru - Электронно-библиотечная система Айбукс
• znanium.com – Электронно-библиотечная система Znanium
1.8.2 Перечень информационных технологий, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
• Microsoft® Windows Professional 7 Russian,
• Microsoft® Оffice Professional Plus 2010 Russian,
• антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 8,
• Apache OpenOffice,
• Консультант плюс,
• www.gumer.info/bogoslov_Buks/Fhilos/indeks_ - библиотека Гумера.
Первоисточники.
1.9 Кадровое обеспечение
1.9.1 Базовое образование
Высшее образование в предметной области юриспруденции и /или
наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или
наличие
дополнительного
профессионального
образования
–
профессиональной переподготовки в области юриспруденции и /или наличие

заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации
преподавателя профилю преподаваемой дисциплины.
1.9.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Наличие научных и/или методических работ по организации или
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению
юриспруденции, выполненных в течение трех последних лет.
1.9.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация
преподавателей
К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научнопедагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в
предметной области на должностях руководителей или ведущих
специалистов более 3 последних лет.
Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не
реже чем один раз в три года соответствующее предметной области, либо в
области педагогики.

