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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

дисциплины

Изучение дисциплины «Правоведение» имеет целью приобретение студентами
необходимых знаний в Области теории государства и права и основ российского
законодательства. Основными задачами учебного курса является усвоение понятий
государства и права, изучение основ конституционного строя Российской Федерации,
знакомство с отраслями Российского права, а также изучение гражданского права и
трудового
права
как
отраслей,
имеющих
важное
значение
в дальнейшей
профессиональной деятельности выпускника по специальности «нефтегазовое дело», а
также необходимых знаний в области правового регулирования деятельности
предприятий нефтегазовой отрасли.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части дисциплин гуманитарного,
социального и экономического цикла (Б.1). Содержание дисциплины основывается на
знаниях школьного курса обществознания. Содержание дисциплины является опорой для
изучения таких дисциплин, как «Политология и социология», «Основы экономики и
организации нефтегазового производства». Дисциплина «Правоведение» является
опорой при изучении дисциплины «Правовое обеспечение нефтегазового комплекса».
Изучение дисциплины должно содействовать формированию у студентов правового
сознания, выработке умений и навыков в использовании законодательства, в применении
правовых норм, работе со служебной документацией в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

3. КОМПЕТЕНЦИИ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

ФОРМИРУЕМЫЕ

В

РЕЗУЛЬТАТЕ

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и
демонстрирует следующие общекультурные компетенции при освоении ООП
ВО, реализующей ФГОС ВПО:
• обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать
•

пути ее достижения (ОК-1);
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК 3 );

•
•
•
•

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7);
осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни на
основе принятых в обществе моральных и правовых норм (ОК-8);
использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-13);
быть готовым к реализации прав и соблюдению обязанностей гражданина, к
граждански взвешенному и ответственному поведению (ОК-19).

В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать
следующие результаты образования:
Студент должен знать:
•
•
•
•

основные понятия (термины) юридической науки (ОК-1, 3)
закономерности возникновения и функционирования государства и права (ОК-1, 3,
7, 8)
основные отрасли современного российского права, основы
правоприменительной практики (ОК-1, 3, 7, 8, 13, 19)
нормативные и правовые документы, относящиеся к сфере будущей
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•

профессиональной деятельности (О К -1 ,7, 8, 13, 19);
основы правового статуса человека в обществе, основные права и свободы и
обязанности гражданина Российской Федерации (ОК-7, 8, 13, 19).

Студент должен уметь:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

самостоятельно ориентироваться в системе современного законодательства о
недропользовании (ОК-1, 7, 8, 13, 19);
извлекать и систематизировать информацию из различных юридических
источников (ОК-1, 3, 7);
устно и письменно излагать результаты своей учебной и исследовательской
работы (О К -1, 3, 7, 13);
на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать причинноследственные связи, определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и
идеи (ОК-1, 3, 7, 13);
применять юридическую информацию в решении вопросов, помогающих понимать
социальную значимость своей будущей профессии (ОК-1, 7, 8, 13);
реализовывать свои права в различных сферах жизнедеятельности, выполнять
конституционные обязанности (ОК-7, 19);
принимать решения и совершать профессиональные действия на основе
требований отраслевого законодательства (ОК-1, 7, 13, 19);
выявлять сущность правовой проблемы, возникающей в профессиональной
деятельности и находить пути ее решения (ОК-1, 7, 8);
юридически грамотно оценивать поведение участников общественных отношений
(О К-1, 7, 8, 19);
давать правовую оценку общественным явлениям и событиям (ОК-7, 8, 13, 19).

Студент должен владеть:
•
•
•
•
•
•

правовой культурой, уважением к закону, чувством гражданственности,
нетерпимости к любому нарушению закона (ОК-1, 7, 8, 19);
навыками анализа нормативно-правовых документов, относящихся к будущей
профессиональной деятельности (ОК-1, 7, 13);
навыками работы с информационными правовыми системами (ОК-1,7);
методами анализа современных событий и процессов на основе существующих
правовых норм (ОК-1, 7, 8);
навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики (ОК-1, 3,
13)
навыками граждански и политически взвешенного поведения, корректировки своих
политических взглядов и действий (ОК-1, 3, 8, 13)
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов

Неделя семестра

Разделы
дисциплины

Семестр

№

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
ЛР

Л

36

18

Основы теории
государства

1

1

2

0

2

Основы теории
права

1

2

2

0

3

Основы
конституционного
права РФ и Руз.
Правовой статус
личности
Система органов
государственной
власти в РФ и Руз.
Основы
судопроизводства.
Местное
самоуправление
Основы
гражданского
права

1

3

2

0

1

4

2

0

1

5

2

0

5

СР

Формы
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

(С)

1

4

ПЗ

6

Субъекты
гражданского
права

1

6

2

0

7

Право
собственности и
другие вещные
права.

1

7

2

0

8

Общие положения
о сделках

1

8

2

0

36

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Коды
компете
нций

Формы
текущего
контроля
успеваемости
(по неделям
семестра)

2

8 нед. - рубеж,
контр.,
12 нед. рубежи, контр..
Зачёт
8 нед. - рубеж,
контр.,
12 нед. рубежи, контр..
Зачёт
8 нед. - рубеж,
контр.,
12 нед. рубежи, контр..
Зачёт
8 нед. - рубеж,
контр.,
12 нед. рубежи, контр..
Зачёт

8 нед. - рубеж,
контр.,
12 нед. рубежи, контр..
Зачёт
8 нед. - рубеж,
контр.,
12 нед. рубежи, контр..
Зачёт
8 нед. - рубеж,
контр.,
12 нед. рубежи, контр..
Зачёт
8 нед. - рубеж,
контр.,
5

9

Основы
наследственного
права. Основы
семейного права.

.1

9

2

0

10

Понятие и общие
положения о
трудовом праве

1

10

2

0

11

Трудовой договор.
Рабочее время и
время отдыха.
Правовые вопросы
оплаты труда.
Правовое
регулирование
дисциплины труда.
Материальная
ответственность
сторон трудового
договора. Защита
трудовых прав
работников.
Право
социального
обеспечения.

1

11

2

0

1

12

2

0

1

13

2

12

13

14

Основы
экологического и
земельного права.

1

14

2

15

Правовые основы
охраны
интеллектуальной
собственности.

1

15

2

16

Правовое
регулирование
информационной
безопасности.

1

16

2

17

Основы
административног
о права.

1

17

2

18

Основы
уголовного права.

1

18

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

12 нед. рубежи, контр..
Зачёт
8 нед. - рубеж,
контр.,
12 нед. рубежи, контр..
Зачёт
8 нед. - рубеж,
контр.,
12 нед. рубежи, контр..
Зачёт
8 нед. - рубеж,
контр.,
12 нед. рубежи, контр..
Зачёт
8 нед. - рубеж,
контр.,
12 нед. рубежи, контр..
Зачёт

8 нед. - рубеж,
контр.,
12 нед. рубежи, контр..
Зачёт
8 нед. - рубеж,
контр.,
12 нед. рубежи, контр..
Зачёт
8 нед. - рубеж,
контр.,
12 нед. рубежи, контр..
Зачёт
8 нед. - рубеж,
контр.,
12 нед. рубежи, контр..
Зачёт
8 нед. - рубеж,
контр.,
12 нед. рубежи, контр..
Зачёт
8 нед. - рубеж,
контр.,
12 нед. рубежи, контр..
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Зачёт

В соответствии ,с Типовым положением о вузе к видам учебной работы
отнесены: лекции (Л), консультации, семинары (С), практические занятия (ПЗ),
лабораторные работы (ЛР), контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная
работа (СР), научно-исследовательская работа, практики, курсовое проектирование
(курсовая работа).

4.1 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Основы теории государства.
Государство:
понятие,
сущность,
виды.
Государственная
власть.
Роль
государства в жизни общества. Основные функции государства: понятие, содержание,
правовое регулирование. Суверенитет государства как основное его свойство. Основные
теории происхождения государства. Гражданское общество и правовое государство.
Особенности становления и развития российского государства: историко-правовой
анализ.
Тема 2. Основы теории права.
Понятие и признаки права. Роль права в жизни общества. Основные теории
происхождения права. Основные правовые системы современности. Норма права:
понятие, признаки и основные виды. Структура нормы права: гипотеза, диспозиция,
санкция.
Особенности
реализации
и толкования
правовых
норм.
Система
узбекистанского и российского права', понятие и структура (предмет и метод правового
регулирования). Отрасли права. Понятие и система источников узбекистанского и
российского права по юридической силе. Закон и подзаконные акты. Международное
право как особая система права. Правоотношение: понятие, структура. Юридический
факт как основание возникновения правоотношений. Правонарушение и юридическая
ответственность.
Значение
законности
и
правопорядка
в
современном
обществе. Правовое сознание и правовая культура личности и общества.
Тема 3. Основы конституционного права РФ и РУз. Правовой статус личности
в РФ и РУз.
Конституционное право как отрасль российского права: понятие, предмет и метод
правового регулирования, основные принципы. Конституция Российской Федерации основной закон государства: понятие, сущность, основные черты и юридические
свойства. Конституция Республики Узбекистан - основной закон государства: понятие,
сущность, основные черты и юридические свойства. Особенности государственного
устройства РУз и РФ. Правовой статус человека в Узбекистане и России: понятие и
виды (гражданин, иностранный гражданин, апатрид, вынужденный переселенец и
беженец). Основные права, свободы и обязанности гражданин: понятие и особенности их
правового регулирования. Избирательные права граждан. Политическое убежище:
предоставление и прекращение, особенности правого статуса лица его получившего.
Способы защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина в Республике
Узбекистан и Российской Федерации.
Тема 4. Система органов государственной власти в Руз и РФ. Основы
судопроизводства. Местное самоуправление.
Система органов государственной власти в Республике Узбекистан и
Российской Федерации. Принцип разделения власти в современной конституционной
теории и практике. Высшие органы государственной власти РУз и РФ: порядок
формирования и особенности их компетенции. Основы судебной системы в РУз и РФ.
Особенности
конституционного,
гражданского,
административного
и уголовного
судопроизводства. Место и роль местного самоуправления в системе управления
Республики Узбекистан и Российской Федерации. Компетенции органов местного
самоуправления.
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Тема 5. Основы гражданского права.
Гражданское право как отрасль российского права: понятие, предмет и метод
правового регулирования общественных отношений. Источники гражданского права.
Принципы граж данского, права. Отграничение гражданского права от смежных
отраслей. Гоажданско-правовые отношения: понятие и структура. Объекты гражданских
прав: понятие и виды. Сроки в гражданском праве.
Тема 6. Субъекты гражданского права.
Физические лица как субъекты гражданского права. Правосубъектность
физических лиц. Особенности правосубъектности несовершеннолетних, эмансипация.
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. Опека и
попечительство:
понятие
и
особенности.
Предпринимательская
деятельность
гражданина. Понятие и признаки юридического лица. Особенности правосубъектности
юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие юридические лица: понятие и виды.
Субъекты гражданских прав - их правоспособность и формы участия в гражданском
обороте. Осуществление и способы защиты гражданских прав.
Тема 7. Право собственности и другие вещные права.
Понятие и содержание права собственности. Основания его приобретения и
прекращения. Понятие и виды общей собственности, особенности их правового режима
(общая долевая, общая совместная). Право собственности и другие вещные права на
земельные участки. Сервитуты. Право собственности на недвижимость (жилые и
нежилые помещения). Право хозяйственного ведения и право оперативного управления.
Способы защиты права собственности и других вещных прав.
Тема 8. Общие положения о сделках.
Понятие обязательства, основания
их
возникновения.
Договорные
и
внедоговорные обязательства. Обеспечение исполнения обязательств. Понятие и виды
гражданско-правовой сделки. Основания и последствия недействительности сделок.
Ничтожные и оспоримые сделки. Представительство: понятие и виды. Гражданскоправовые договоры: понятие, виды и содержание. Порядок и формы заключения
гражданско-правовых договоров. Правовые основания государственной регистрации
договоров, их нотариального удостоверения. Правовые основания и последствия
изменения и прекращения действия договора. Виды и формы гражданско-правовой
ответственности. Ответственность за нарушение обязательств.Понятие и значение
обязательств вследствие причинения вреда. Общие основания ответственности за причинение
вреда. Ответственность юридических лиц, граждан, государственных органов и органов
местного самоуправления за вред, причиненный их работниками (должностными лицами).
Ответственность
за
вред, причиненный
ограниченно
дееспособными
и
недееспособными гражданами. Ответственность за
вред,
причиненный деятельностью,
создающей повышенную опасность для окружающих. Ответственность за вред, причиненный
жизни или здоровью гражданина.
Тема 9. Основы наследственного права. Основы семейного права.
Понятие наследственного права. Наследование: понятие, состав, субъекты,
сроки. Принятие наследства и отказ от его принятия. Наследование по закону.
Обязательная доля в наследстве. Наследование по завещанию. Семейное право как
отрасль российского права: понятие, предмет и метод правового регулирования,
принципы. Основные источники семейного права. Понятие брака и семьи. Брачно
семейные отношения. Условия и порядок заключения брака. Прекращение
брака. Личные
неимущественные
и
имущественные
права
и
обязанности
супругов. Брачный контракт: понятие и содержание, условия его заключения, основания
изменения
и
расторжения. Отношения родителей
и
детей,
их права
и
обязанности.Семейно-правовые формы ответственности. Лишение и ограничение
родительских прав: особенности, основания.
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Тема 10. Понятие и общие положения о трудовом праве.
Трудовое право как отрасль российского права: понятие, предмет и метод
правового регулирования,- основные принципы. Источники трудового права. Социальное
партнерство какметод решения социально-экономических проблем и регулирования
трудовых отношений.Коллективный договор: понятие, содержание, порядок разработки и
реализации. Обеспечение занятости и трудоустройство в Российской Федерации.
Особенности регулирования труда женщин и молодежи. Особенности правового

регулирования будущей профессиональной деятельности.
Тема 11. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Правовые вопросы
оплаты труда.
Трудовой договор (контракт): понятие, стороны и содержание. Порядок
заключения
трудового
договора.
Перевод
на
другую работу.
Перемещение
работников. Прекращение трудового договора. Общие основания прекращения трудового
договора. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному
желанию).
Расторжение трудового
договора
по
инициативе
работодателя.
Прекращение трудового
договора
по
обстоятельствам,
не
зависящим
от
воли сторон. Оформление увольнения с работы. Трудовая книжка. Понятие и виды рабочего
времени. Режим рабочего времени. Нормальная продолжительность рабочего времени.
Сокращенная
продолжительность
рабочего
времени.
Неполное
рабочее
время. Ненормированный рабочий день. Понятие и виды времени отдыха. Перерыв в течение
рабочего дня.
Ежедневный
отдых.
Еженедельный
непрерывный
отдых. Нерабочие
праздничные дни. Отпуска; вцды отпусков.Совместительство и совмещение: понятие и
особенности. Основные государственные гарантии по оплате труда. Системы и формы оплаты
труда. Исполнение средней заработной платы. Элементы тарифной системы по оплате труда.
Оплата при отклонении от установленных условий труда. Стимулирующие выплаты. Порядок и
сроки выплаты заработной платы. Ответственностьработодателя за несвоевременную
выплату заработной платы.
Тема
12. Правовое
регулирование дисциплины
труда.
Материальная
ответственность сторон трудового договора. Защита трудовых прав работников.
Понятие и значение дисциплины труда. Трудовой распорядок организации; порядок
утверждения правил внутреннего трудового распорядка. Поощрения за труд. Дисциплинарная
ответственность. Понятие дисциплинарного проступка. Виды дисциплинарных взысканий.
Порядок и сроки применения дисциплинарных взысканий. Снятие дисциплинарного взыскания.
Общие условия материальной ответственности сторон трудового договора. Материальная
ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику (в связи с лишением
возможности трудиться, за ущерб имуществу, задержку выплаты заработной платы, в связи с
нанесением
морального
вреда). Материальная
ответственность
работника
за
ущерб, причиненный работодателю. Виды материальной ответственности. Пределы
материальной ответственности. Случаи полной материальной ответственности. Порядок
взыскания ущерба. Органы государственного надзора и контроля за соблюдением
норм трудового права. Полномочия федеральной инспекции труда. Права государственных
инспекторов труда. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. Понятие,
причины и виды трудовых споров. Подведомственность индивидуальных трудовых споров.
Формирование комиссий по трудовым спорам, их полномочия, порядок рассмотрения споров,
вынесения решений и их исполнения. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в
судах. Исполнение судебных решений. Порядок рассмотрения коллективных трудовых
споров. Выдвижение коллективных требований работников и их рассмотрение работодателем.
Примирительные процедуры: рассмотрение коллективного трудового спора примирительной
комиссией с участием посредника в трудовом арбитраже. Участие Службы по
урегулированию коллективных трудовых споров в их разрешении. Реализация права на
забастовку. Ответственность за нарушение трудового законодательства ииных актов,
содержащих нормы трудового права.
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Тема 13. Право социального обеспечения.
Предмет и метод правового регулирования права социального обеспечения.
Источники права социального обеспечения.|Лонятие, содержание и гарантии реализации
основных социальных прав российских граждан: право на образование, оказание
медицинской помощи, на жилище, социальное обеспечение, на защиту материнства и
детства. Понятие и принципы государственного социального страхования. Организация и
средства государственного социального страхований! Пенсионная политика в Республике
Узбекистан и Российской Федерации. Обязательное пенсионное страхование. Понятие и
значение трудового стажа. Государственное пенсионное обеспечение. Трудовые пенсии.
Пособия по системе социального обеспечения. Виды пособий.
Тема 14. Основы экологического и земельного права.
Предмет, метод, источники и основные принципы экологического права. Правовое
регулирование экологических прав человека. Предмет, метод, источники и основные
принципы земельного права. Правовое регулирование права природопользования.
Формы природопользования. Особенности юридической ответственности за нарушения
законодательства о природопользовании. Правовое регулирование охраны окружающей
среды. Формы охраны окружающей среды.
Тема 15. Правовые основы охраны интеллектуальной собственности.
Понятие
интеллектуальной
собственности.
Международно-правовые
и
внутригосударственные механизмы защиты интеллектуальной собственности. Авторское
право: понятие, функции и источники. Объекты и субъекты авторского права, особенности
их правосубъектности. Смежные права: понятие и источники. Объекты и субъекты
смежных прав, особенности их правосубъектности. Патентное право: понятие и
источники. Объекты и субъекты патентного права, особенности их правосубъектности.
Понятие, функции и виды товарных знаков. Порядок регистрации исключительного права
на товарный знак, основания его прекращения. Правовые основы охраны наименования
места происхождения товара. Ответственность за незаконное использование товарного
знака и наименования места происхождения товара.
Тема 16. Правовое регулирование информационной безопасности.
Понятие, правовой статус и виды информации. Правовые основы обеспечения
информационной безопасности. Конституционно-правовые основы реализации права
человека на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Особенности
правового режима коммерческой, служебной, государственной тайны. Правовые основы
доступа к государственным и коммерческим информационным системам и ресурсам.
Правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные и нормативно
правовые акты в области защиты информации и государственной тайны.
Тема 17. Основы административного права.
Административное право как отрасль российского права: понятие, предмет и
метод правового регулирования. Основные принципы административного права.
Административные правоотношения: понятие и структура, основания возникновения.
Государственная гражданская служба в Российской Федерации: понятие и правовые
основы. Понятие и состав административного правонарушения. Основные виды

административных правонарушений. Административная ответственность: понятие,
признаки,
виды. Освобождение
от
административной
ответственности.
Виды
административных наказаний.
Тема 18. Основы уголовного права.
Уголовное право как отрасль российского права: понятие, предмет и метод
правового регулирования. Основные принципы уголовного права. Понятие и виды
преступлений. Состав уголовных правонарушений. Уголовная ответственность за
10

совершение
преступлений. Лица,
подлежащие
уголовной
ответственности.
Обстоятельства, освобождающие от уголовной ответственности. Понятие, цели и виды
наказания в уголовном праве.
4.2. ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
Лабораторные занятия не предусмотрены.

4.3. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ (СЕМИНАРОВ)

1. Основы теории государства и право (ОК-1, 2, 9, 11, 13)
2. Основы конституционного права РФ и Руз. Правовой статус личности. Система органов
государственной власти в РФ и Руз. Основы судопроизводства. Местное самоуправление
(ОК-1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13)
3. Основы гражданского права. Субъекты гражданского права (ОК-1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13)
4. Право собственности и другие вещные права. Общие положения о сделках (ОК-1, 2, 3,
5. 8, 9, 11, 13)
6. Основы наследственного права. Основы семейного права (ОК-1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13)
7. Понятие и общие положения о трудовом праве. Трудовой договор. Рабочее время и
время отдыха. Правовые вопросы оплаты труда. Правовое регулирование дисциплины
труда. Материальная ответственность сторон трудового договора. Защита трудовых прав
работников (ОК-1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13)
8. Основы экологического и земельного права (ОК-1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13)
9. Правовые основы охраны интеллектуальной собственности. Правовое регулирование
информационной безопасности. Основы административного права. Основы уголовного
права (ОК-1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13)

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При реализации программы дисциплины «Правоведение» используются различные
образовательные технологии - лекционные занятия проводятся с использованием ПК и
компьютерного проектора. Практические занятия предусматривают в качестве формы
работы студентов презентацию по теме реферата, деловые и ролевые игры,
промежуточное тестирование. Проводится дистанционное консультирование студентов.

6.
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Оценочными средствами являются:
- для текущего контроля - обязательной формой работы студента является
самостоятельная работа в форме реферата или презентации, а также доклады, ролевые
игры по темам курса на практических занятиях и домашние задания (эссе, анализ научной
литературы).
Проводятся два рубежных контроля, которые проводятся перед
контрольными неделями. Также средством контроля является введенная в университете
рейтинговая система оценки успеваемости студентов.
- для итоговой аттестации - по итогам обучения проводится зачёт.
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Примерный перечень тем самостоятельных работ по правоведению:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Происхождение, сущность и формы государства и права на основных этапах их
развития.
Проблемы становления и развития правового государства в России.
Проблемы становления и развития правового государства в Узбекистане.
Сущность, понятие права и его функции.
Источники права.
Значение обычаев, юридических прецедентов, судебной и арбитражной практики в
России.
Международное право, его роль в правовой системе России.
Международное право, его роль в правовой системе Узбекистана.
Правовые отношения. Состав правоотношения: субъекты, содержание, объекты
(предметы) правоотношений.
Правовое поведение, его мотивы и значение в правовом государстве.
Правонарушение, его состав. Виды юридической ответственности.
Основные принципы взаимоотношений государства, человека, гражданина.
Гражданские права и свободы, экономические, социальные и культурные права и
свободы граждан и гарантии их осуществления.
Российская Федерация: многообразие и правовой статус субъектов РФ.
Предмет, метод и основные принципы гражданского права.
Отграничение гражданского права от других отраслей права.
Гражданское правоотношение: его понятие, элементы и особенности.
Осуществление и защита гражданских прав.
Граждане как субъекты гражданского права.
Юридические лица как субъекты гражданского права.
Объекты гражданских прав.
Гражданско-правовые сделки.
Истечение сроков в гражданском праве.
Исковая давность.
Понятие, содержание и формы права собственности в РФ.
Понятие, содержание и формы права собственности в РУз.
Общая собственность.
Защита права собственности и других вещных прав.
Основания возникновения обязательств.
Ответственность за нарушение обязательств.
Трудовой договор. Испытания при приеме на работу.
Рабочее время и время отдыха.
Оплата труда в РФ.
Оплата труда в РУз.
Сущность и виды материальной ответственности. Порядок привлечения к
материальной ответственности.
Дисциплина труда.
Законодательство об охране труда.
Трудовые споры и их виды.
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Примерный перечень вопросов к зачету по правоведению
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Понятие, основные признаки и функции государства
Сущность государства и права
Аппарат(механизм) государства
Формы правления
Формы государственного устройства
Государственно-политические режимы
Понятие и признаки права
Взаимосвязь права и государства
Функции права
Принципы права
Правовые системы современности. Особенности правовых систем
Особенности Континентальной(европейской) системы права
Особенности англо-американской системы права
Особенности мусульманского права
Особенности российской правовой системы
Понятие и система международного права. Взаимодействие международного
права и национальных правовых систем
17. Социальное регулирование: нормативное и индивидуальное
18. Понятие социальной нормы. Множественность и разнообразие социальных норм
19. Понятие формы(источника) права. Виды источников права
20. Нормативный правовой акт: понятие, место в правовом регулировании
21. Виды нормативных правовых актов и их иерархия.
22. Нормативный правовой акт как основной источник права в Российской Федерации
23. Конституция - основной закон государства, место конституции в системе
источников права
24. Подзаконные нормативно-правовые акты:понятие, виды, иерархия
25. Локальные нормативно-правовые акты
26. Систематизация нормативных правовых актов
27. Понятие и виды правотворчества
28. Стадии правотворческой деятельности
29. Участие граждан в правотворческой деятельности и контроле за соблюдением
законов
30. Законодательный процесс в Российской Федерации.
31. Федеральное Собрание Российской Федерации- российский парламент
32. Понятие и значение системы права
33. Отрасль права. Предмет и метод в праве как критерии отличия отраслей права
34. Частное и публичное право
35. Материальное и процессуальное право
36. Механизм правового регулирования и его элементы
37. Понятие и признаки нормы права
38. Классификация норм права
39. Норма права и статья закона. Способы изложения норм права в правовых актах
40. Понятие правоотношения. Признаки правоотношений
41. Классификация правоотношений
42. Состав правоотношения, элементы состава правоотношения
43. Субъекты правоотношения. Правосубъектность
44. Физические лица как субъекты правоотношений
45. Юридические лица, публично-правовые образования и государство как субъекты
правоотношений
46. Содержание правоотношений. Субъективное право и юридическая обязанность.
47. Объекты правоотношений. Основные виды объектов правоотношений
48. Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений.
Юридические факты: понятие и классификация
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49. Понятие реализации права. Формы реализации права: соблюдение, исполнение,
использование
50. Применение как особая форма реализации права
51. Пробелы в праве. Способы восполнения пробелов в праве. Аналогия закона и
аналогия права
52. Коллизии в праве и способы их разрешения
53. Правомерное поведение: понятие, виды. Стимулы правомерного поведения.
54. Правонарушение: понятие и признаки
55. Состав правонарушения
56. Виды правонарушений. Преступление и проступок
57. Понятие и виды юридической ответственности
58. Условия привлечения к юридической ответственности
59. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния
60. Основания освобождения от юридической ответственности
61. Понятие и сущность законности.
62. Понятие и виды правосознания
63. Правовая культура: формы, структура. Функции правовой культуры.
64. Понятие прав человека и гражданина и их конституционное регулирование
65. Конституционные обязанности.
66 . Внутригосударственные и международные механизмы защиты прав человека
67. Возникновение и развитие идеи правового государства. Понятие и признаки
правового государства
68 . Понятие и признаки гражданского общества. Взаимосвязь государства и
гражданского общества.
69. Социальное государство: понятие, отличительные черты и признаки
70. Перспективы развития национальных правовых систем в условиях глобализации.

7.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература:

а) основная литература:
1. Правоведение: учебник / под ред. А.В. Малько - М.: КноРус, 2013. - 4 0 0 с.
2. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Правоведение: учеб, для вузов - М.: Проспект, 2013.
- 4 1 6 с.
3. Воронцов Г.А. Правоведение для бакалавриата неюридических специальностей
вузов России. - Ростов-на-Дону, 2012, 392 с.
4. Балашов А.И., Рудаков Г.П. Правоведение: учеб, для вузов. - СПб.: Питер, 2009. 480 с.
5. Напалкова И.Г., Рукавишникова И.В. Правоведение: учеб, для вузов - М.: Норма,
2 0 1 0 .-3 8 4 с.
6. Правоведение: учебник / под ред. Б.И. Пугинского. - М.: Юрайт, 2011. - 480 с.
7. Правоведение: учеб, для неюридических вузов. / Под ред. О.Е. Кутафина - М.:
Проспект, 2009. - 480 с.
8. Яковлев А.И. Основы правоведения: учеб. - М.: Академия, 2009. - 336 с.
б) дополнительная литература:
1.
Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Российское право: учеб, для вузов. - М.: Норма,
2009. - 784 с.
2.
Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. В.Д. Зорькина, Л.В.
Лазарева. - М.: Эксмо, 2010. - 706 с.
3.
Корнеева И.Л. Правоведение: практикум. М.: Юристъ, 2008. -140 с.
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4.
Правоведение. Практикум / под ред. В.А. Васенкова. - М.: Юристъ, 2008. - 144 с.
5.
В.А. Васенков, И,Л. Корнеева, И.Б. Субботина. Правоведение. Сборник задач и
упражнений. М.: Форум, 2011. -160 с.
6.
Гончаров А.А., Маслова А.В. Краткий комментарий к Гражданскому кодексу
Российской Федерации. - М.: Волтере Клувер, 2011. - 216 с.
7.
Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / Под ред.
А.М.Нечаевой - М.: Юрайт, 2009. - 559 с.
8.
Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Под ред. В.Л.
Гейхмана, Е.Н. Сидоренко - М.: Юрайт, 2009. - 937 с.
9.
Борисов А.Н. Комментарий к Закону Российской Федерации «О недрах»
(постатейный). - М.: Деловой двор. 2009. - 4 4 8 с.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1.
Интернет-версии системы КонсультантПлюс: законы РФ и другие нормативные
документы: Специальная интернет-версия [сайт]. URL: http://base.consultant.ru/cons/
2.
Гарант: Информационно-правовой портал [сайт]. URL: http://www.garant.ru/doc/
3.
Государственная
автоматизированная
система
Российской
Федерации
«Правосудие» [сайт]. URL: http://search.sudrf.ru
4. http://norma.uz
5. http://lex.uz

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Специализированные лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным
оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном,
помещения для проведения семинарских занятий, оборудованные учебной мебелью,
библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером.
Мультимедийный курс лекций.
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