I. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью
реализации
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы для детей «Адаптированное изучение
предметов высшей школы»
(Модуль «Правоведение») является
формирование и развитие знаний в области государства и права, знакомство с
отраслями российского законодательства, имеющими отношение к будущей
профессиональной деятельности, необходимых для личностного развития
(всех направлений подготовки в ПсковГУ) в соответствии с ФГОС ВО.
Программа предназначена для детей с 12 лет (7-11 классов
общеобразовательных учреждений).
Программа относится к базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла, так как способствует формированию у обучающихся
научных представлений об основных этапах формирования права как социального института, его непрерывного функционирования с государственным
аппаратом, моралью и другими социальными регуляторами.
Лицам, успешно освоившим данную программу, выдается сертификат
установленного образца.
II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
В результате изучения программы слушатель должен:
знать:
- особенности правовой системы РФ;
- основы действующего законодательства РФ;
- структуру познавательной деятельности и условия ее организации.
Уметь:
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
- ставить цели и задачи профессионального и личностного самообразования.
Владеть:
- навыками практического применения нормативных правовых актов и условиями их применения;
- навыками построения индивидуальной траектории интеллектуального, общекультурного и профессионального развития.
III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Период обучения - 1.
Количество недель – 12 (дважды в месяц).
Количество учебных дней в неделю - 1.
Количество часов обучения в день - 2
Время проведения занятий: с 16:00 до 17:30 или в соответствии с расписанием.
№
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Наименование тем, разделов, дисци- Количество ауди- Порядковый номер неплин (модулей)
торных часов
дели обучения (диапазон)
Основы теории государства и права.
2
1
Основы конституционного строя РФ.
2
2
Основные положения гражданско6
3-5
го права.
Основные положения трудового пра4
6-7
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Административное правонаруше4
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Основы уголовного права РФ.
4
10-11
Итоговое занятие
2
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Расписание занятий на каждый период обучения утверждается директором ИНО ПсковГУ до начала обучения в данном периоде.

V. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

№ Наименование раздела
п/п
дисциплины
1 ОСНОВЫ ТЕОРИИ
ГОСУДАРСТВА И
ПРАВА

2

ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РФ

3

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО
ПРАВА

4

5

6

Содержание раздела
Понятие и сущность государства. Признаки
и функции государства. Форма государства.
Право: понятие и функции. Понятие и виды
источников права. Социальные нормы: понятие и виды. Нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности. Норма права: понятие, структура, виды.
Система права. Правоотношения. Правонарушения и юридическая ответственность.
Понятие и виды нормативно-правовых актов. Закон и подзаконные акты. Характеристика источников Российского права. Нормативно-правовые акты в сфере будущей
профессиональной деятельности.
Конституция РФ - основной закон государства. Основы конституционного строя РФ.
Правовой статус личности. Органы государственной власти в РФ. Гражданство в РФ.

Понятие и принципы гражданского права.
Понятие и структура гражданского правоотношения. Граждане и юридические лица как
субъекты гражданского права. Обязательства и договоры в гражданском праве. Право собственности. Правовой режим информации. Общие положения об обязательствах. Гражданско-правовая ответственность.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕ- Понятие и источники трудового права РФ.
НИЯ ТРУДОВОГО
Основания возникновения трудовых прав
ПРАВА
работников. Трудовой договор: понятие,
сроки и форма. Порядок заключения и расторжения трудового договора. Дисциплина
труда и ответственность за ее нарушение.
Защита трудовых прав граждан.
АДМИНИСТРАТИВНОЕ Административное право: понятие и источПРАВОНАРУШЕНИЕ И ники. Субъекты административного права.
АДМИНИСТРАТИВНАЯ Административные правонарушения: поняОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
тие и особенности. Административная ответственность: понятие, основания.
ОСНОВЫ УГОЛОВНО- Уголовное право РФ: понятие, источники
ГО ПРАВА РФ
принципы. Понятие и состав преступления.
Категории и виды преступлений. Уголовная
ответственность за совершение преступле-

ний: понятие, основания. Обстоятельства,
исключающие преступность деяния. Система уголовных наказаний. Состав отдельных
уголовных преступлений.
VI. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Текущий контроль осуществляется в форме собеседований и
фронтальных опросов.
Итоговая аттестация осуществляется в форме презентации или
сообщения по выбранной теме.
ВОЗМОЖНЫЕ ТЕМЫ И ВОПРОСЫ ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ, ФРОНТАЛЬНЫХ ОПРОСАХ И ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ:
1. Понятие и признаки государства.
2. Форма государства: форма правления, форма государственного
устройства, политический режим.
3. Понятие и структура государственного аппарата.
4. Внутренние и внешние функции государства.
5. Понятие и виды социальных норм.
6. Право: понятие и признаки. Функции права.
7. Норма права: понятие, структура, виды.
8. Источники (формы) права: понятие и виды.
9. Нормативно-правовой акт: понятие, признаки, виды.
10.Нормативно-правовые акты в сфере строительства.
11.Система права: понятие, структурные элементы.
12.Правонарушение: понятие, признаки, виды.
13.Конституция РФ: общая характеристика.
14.Основы конституционного строя РФ.
15.Система органов государственной власти в России.
16.Конституционный статус человека и гражданина.
17.Предмет и источники гражданского права.
18.Принципы регулирования гражданско-правовых отношений.
19.Граждане как субъекты гражданского права. Правоспособность и дееспособность.
20.Понятие и виды юридических лиц.
21.Объекты гражданских прав.
22.Информация как объект гражданского права.
23.Гражданско-правовые сделки: понятие, форма, виды.
24.Понятие и содержание права собственности, формы собственности.
25.Основания приобретения и прекращения права собственности.
26.Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления.
27.Понятие и виды обязательств. Понятие должника и кредитора.
28.Понятие и виды договоров. Договор энергоснабжения.

29.Понятие, источники и принципы трудового права.
30.Понятие и виды трудовых договоров.
31.Трудовой договор: основания заключения и расторжения.
32.Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение.
33.Уголовное право: предмет и принципы.
34.Уголовная ответственность и ее основания.
35.Виды уголовного наказания.
36.Понятие и состав преступления.
37.Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
38.Предмет административного права.
39.Субъекты административного права.
40.Понятие административного правонарушения. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.
41.Меры административной ответственности.
42.Административные правонарушения в сфере будущей профессиональной деятельности.
VII. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы:
Международные акты
Международный Пакт об экономических, социальных и культурных правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.) // Ведомости ВС СССР». 1976 г. № 17.
Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г.) // РГ. 10.12.1998 г.
Нормативные акты
Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993г.) // РГ. № 237. 25 декабря 1993.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября
1994г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ // РГ. № 17. 27.01.1996.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января
1996г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // РГ. 18- 20, 25 июня
1996.
Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997г. № 60-ФЗ // РГ. № 59. 26 марта
1997.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 января
2001г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001г. №
136-ФЗ (ред. от 20.03.2011) // РГ. № 211-212. 30 октября 2001.
Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 1
(ч. 1). Ст.3.

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.
// РГ. № 256. 31 декабря 2001.
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 4.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 52. Ст. 5496.
Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.
// РГ. № 256. 31 декабря 2001.
Основная литература
Правоведение : учебное пособие / под ред. Г. Н. Комковой. — Москва :
Проспект, 2011. — 256 с.
Правоведение : учебник для студентов вузов / под ред. И. В. Рукавишниковой, И. Г. Напалковой. — Москва : НОРМА, 2009. — 384 с.
Марченко М. Н. Правоведение : учебник / М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, юридический ф-т. — Москва :
Проспект, 2009. — 416 с.
Правоведение : Учебник для студентов неюридических вузов / под
ред. О. Е. Кутафина ; Моск. гос. юридическая академия Минобраз. РФ. —4-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2008. — 477 с.
Мухаев Р. Т. Правоведение : учебник для студентов вузов / Р. Т. Мухаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юнити, 2008. — 416 с.
Сапогов В. М. Правоведение : учебно-методическое пособие / В. М. Сапогов ; Минобр. и науки РФ, Псков. гос. пед. ун-т им. С. М. Кирова, Юридический факультет. — Псков : ПГПУ, 2010. — 80 с.
Репина М. Г. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / М.
Г.Репина. — Электрон. текстовые данные. — Москва : Российская международная академия туризма, Советский спорт, 2009. — 344 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14294. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
Репина М. Г. Правоведение [Электронный ресурс] : практикум по курсу
/ М. Г. Репина. — Электрон. текстовые данные. — Москва : Российская международная академия туризма, Советский спорт, 2009. — 72 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30153. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. —
Загл. с титул. экрана.
Правоведение [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс
дисциплины по направлениям подготовки : 43.03.01 (100100) «Сервис», профиль «Социокультурный сервис» ; 43.03.02 (100400) «Туризм», профиль
«Технология и организация экскурсионных услуг» ; 51.03.01 (033000) «Культурология», профиль «Социокультурное проектирование» ; 51.03.05 (071400)
«Режиссура театрализованных представлений и праздников», профиль «Театрализованные представления и праздники». Квалификация (степень) выпускника : бакалавр/ — Электрон. текстовые данные. — Кемерово : Кемеровский
государственный университет культуры и искусств, 2014. — 99 c. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29694. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. —
Загл. с титул. экрана.

Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное и мультимедийное оборудование для поиска справочной
информации, нормативных правовых актов, учебной и научной литературы на
официальных сайтах органов государственного управления, различных организаций и учреждений;
– компьютерные справочно-правовые системы для поиска необходимых
документов, установленные в компьютерных классах (ГАРАНТ, Консультант
Плюс, Кодекс и др.);
– компьютерный класс с установленной программой для компьютерного
тестирования знаний студентов по темам дисциплины;
– электронная библиотека курса;
– поиск ссылок на интернет-ресурсы при изучении особенной части дисциплины.
В качестве Интернет-источников по дисциплине «Правоведение» рекомендуются:
– Сайт Президента РФ http://www.president.kremlin.ru .
– www.gav.ru
– www.minfin.ru
– www.buhgalteria.ru
– www.audit-it.ru
– Справочная правовая система ГАРАНТ. Информационный правовой ресурс www.garant.ru
– Правовая система РЕФЕРЕНТ. www.referent.ru
– Информационная система КОДЕКС. htpp://www.termika.ru
– http://www.laveco.org.ru.
Педагогические условия:
Программа реализуется преподавателями, имеющими знания и опыт работы в области юридических наук.
На лекциях при изложении материала следует пользоваться иллюстративным материалом, ориентированным на использование мультимедийного
презентационного оборудования, содержащим графические схемы и модели,
способствующие лучшему усвоению студентами лекционного материала;
Дополнять теоретический материал наглядными практическими примерами;
Рекомендуется регулярно организовывать промежуточные небольшие
контрольные работы для проверки закрепленных умений и навыков;
При проведении практических занятий преподавателю рекомендуется
ставить перед студентами проблемные ситуации, обсуждение и решение которых требует нестандартного мышления и глубокого проникновения в материал и организовывать в основном для решения конкретных юридических ситуаций.

Особенности реализации программы при различных формах обучения:
Виды учебной работы
Аудиторные занятия (час.)
Самостоятельная работа (час.)
Итого (час.)

Очная
24
24
48

Форма обучения
Очно-заочная
-

Заочная
-

VIII. КОМПОНЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ РАЗРАБОТЧИКОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Объём контактной работы слушателей с преподавателем может варьироваться в зависимости от требований заказчика. Возможно также перераспределение объемов отдельных тем дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы в соответствии с составом слушателей, их конкретными потребностями.

