РПД «Основы правоведения для студентов неюридических специальностей»
Составитель – Борисова К.А.
Цели и задачи дисциплины:
А. Основная цель курса – получение студентами базовых знаний по теории
права, формирование правосознания, правовой культуры, формирование знаний о
наиболее общих закономерностях возникновения, развития и функционирования
государства и права.
Б. Задачи курса:
•
изучение общетеоретических и методологических подходов
к исследованию правовых основ;
•
изучение правовых основ, теории правосознания и правовой культуры;
•
изучение основных закономерностей происхождения государства
и права;
•
определение места и роли права в системе общественных отношений;
•
рассмотрение основных тем по общей теории государства;
•
рассмотрение основных тем по общей теории права.
II.
III.

Место дисциплины в структуре ООП:
А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане:
•
учебный план - ИБ Международные отношения ГП
•
направление подготовки – 41.03.05 «Международные отношения»
(бакалавриат);
•
наименование учебного плана – учебный план бакалавриат;
•
профиль - «Глобальные политические процессы и дипломатия»,
«Глобальная
экономика
и
управление»,
«Международное
гуманитарное сотрудничество».
Б. Информация о месте дисциплины в учебном плане:
•
часть учебного плана, итоговая аттестация – Обязательный курс,
экзамен;
•
блок дисциплин – обязательный курс;
•
тип – II курс бакалавриата;
•
курс – 2, семестр – 4.
В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены до начала освоения
данной дисциплины: концепция современного естествознания
Г. Общая трудоемкость:
•
в зачетных ед. – 3;
•
в академических часах – 108.
Д. Форма промежуточной аттестации – экзамен.
V.
Формы проведения:
А.
Лекции – 32 ак. часов
Б.
Семинары – 16 ак. часов
В.
Формы текущего контроля (устные ответы студентов (фронтальный
или индивидуальный опрос), коллоквиумы, контрольные работы, рефераты,
презентации и др.).
IV.

Г.
Результаты обучения оцениваются по пятибальной системе. При
оценке учитываются полнота и глубина ответа, осознанность, креативность.
VI.
Формируемые компетенции:
• анализ правовых отношений;
• применение
нормативно-правовой
базы,
регламентирующей
профессиональную деятельность в области международных отношений и
дипломатии;
• свободно оперировать и владеть юридической терминологией;
• обладать навыками навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности;
Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения
дисциплины. В результате изучения дисциплины студент должен знать:
VII.

а) понятия, систему, признаки, источники права; правоотношения, правонарушения,
правомерное поведение, юридическая ответственность; основные положения
Конституция РФ; основные положения Всеобщей декларации прав человека; права
и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; правовые и
нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности; понятие
юридической ответственности и ее виды;
б) понятия, признаки, формы, функции государства; природу и сущность
государства и права; исторические типы и формы государства и права, их сущность
и функции; механизм государства, систему права, механизм и средства правового
регулирования, реализации права; роль государства и права в политической системе
общества, в общественной жизни;
Краткое содержание дисциплины
А.
Основные блоки, темы
Тема 1. Понятие и сущность юриспруденции, ее основные функции и формы:
правоведение как юридическая наука и высшая форма юриспруденции. Сущность
права;
Тема 2. Происхождение и сущность государства и права, соотношение государства
и права.
Тема 3. Понятие правового государства. Основные теории происхождения
государства. Понятие и сущность государства. Типология государства;
Тема 4. Форма государственного правления, государственный режим и власть;
Тема 5. Форма государственного устройства: понятие и виды.
Тема 6. Принцип разделения властей в государственном механизме
Тема 7. Понятие суверенитета: происхождение, формы и содержание
Тема 8. Понятие права, источники права, система права. Нормативно-правовой акт:
понятие, виды.
Тема 9. Правотворчество: понятие, виды. Пробелы в праве и способы их
восполнения.
Тема 10. Соотношение системы права и системы законодательства.
Тема 11. Правовой статус личности: теоретико-правовые аспекты.
Тема 12. Субъекты права: понятие, виды.
Тема 13. Правоотношение. Правонарушение. Юридическая ответственность.
VIII.

Б.
Примерный список вопросов: Понятие и сущность государства и
типология государства. Правонарушение: понятие, виды. Типология права.
Правовой статус личности: теоретико-правовые аспекты. Правовое отношение:
понятие, виды. Субъекты права: понятие, виды. Виды источников (форм) права и
юридические факты: правовой обычай, судебный прецедент и тд. Юридическая
ответственность и принципы. Пробелы в праве и способы их восполнения.
Толкование нормативных правовых актов: понятие, виды. Форма государственного
правления и государственный режим: понятие, виды. Государственная власть и
функции государства: понятие, виды: понятие, содержание. Принцип разделения
властей в государственном механизме. Форма государственного устройства:
понятие и виды. Суверенитет: понятие и содержание. Основные теории
происхождения государства и права. Нормативно-правовой акт: понятие, виды.
Понятие и анализ нормы права.
В.

Список рекомендованной литературы:

1. Теория государства и права: Учебник / Под ред. М.Н. Марченко. 2-е изд.
М.: Проспект, 2013 (серия «Классический университетский учебник»)
2. Сравнительное правоведение / Под ред. М.Н. Марченко. М.: Проспект,
2014
3. Правоведение : учебник для бакалавриата и специалитета / под ред. В. А.
Белова, Е. А. Абросимовой. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 414 с. — (Серия: Бакалавр и специалист).
4. Авакьян С. А. Конституционный лексикон: Государственно-правовой
терминологический словарь / С. А. Авакьян — М.: Юстицинформ, 2015.
5. Проблемы теории права и правореализации: Учебник / Отв. ред. Л.Т.
Бакулина. - М.: Статут, 2017.

Ресурсы Интернет
http://www.consultant.ru/ - Правовая система Консультант;
http://www.garant.ru/ - Правовая система Гарант;
http://www.un.org – Официальный сайт ООН.
IX.

Образовательные технологии

В процессе преподавания лекционное изложение материала совмещается с
обсуждением отдельных тем, с практическими заданиями, и с опросами по уже
пройденному материалу. Преподаватель использует частнометодический авторский
метод преподавания правовых дисциплин студентам непрофильных высших
заведений.

