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даты контрольных работ

31 января,25 февраля, 21 марта,

и сдачи заданий:

15 апреля, 20 мая 2018г.

дата итоговой работы:
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преподаватель курса:
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контакты преподавателя:

nejdana16@mail.ru 2 корпус, офис 226
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АННОТАЦИЯ ТЕМ ВЕСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМ МЫ БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ?]

Весенний семестр будет посвящен изучению базовых отраслей публичного права: уголовного
и административного права. Наряду с этим, лицеисты познакомятся с международным,
трудовым и налоговым правом. Отдельное внимание будет уделяться работе с источниками
(нормативно-правовыми актами, международными документами). Планируется активное
применение интерактивных и групповых форм работы.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЕСЕННЕГО СЕМЕСТРА [ЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬСЯ?]

1. Работать с письменными и визуальными источниками: анализировать, критически
оценивать, выделять основные идеи;
2. Выражать свою точку зрения, приводить аргументы, отстаивать свою позицию,
находить контраргументы;
3. Оперировать основными понятиями, понимать их значение, правильно применять в
устной и письменной речи;
4. Строить системы и иерархии, находить причинно – следственные связи;
5. Владеть навыками написания правовых документов, таких как, приговор, заявление,
жалоба.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ [КАК МЫ БУДЕМ УЧИТЬСЯ?]

Основной формой преподавания дисциплины являются интерактивные формы, что означает
невозможность непринятия участия в занятии и активное взаимодействие как с
преподавателем, так и с остальными участниками. Особое внимание уделяется закреплению
материала в виде небольших самостоятельных работ в ходе урока, позволяющие проверить
свои знания и научиться работать с типами заданий, представленными в ЕГЭ и олимпиадах
школьников.
СПОСОБЫ ОЦЕНИВАНИЯ СТУДЕНТОВ [КАК И ЗА ЧТО МНЕ БУДУТ СТАВИТЬ ОЦЕНКИ?]

Для оценки успешности освоения студентами материала курса применяется балльная
накопительная система оценивания. Все работы оцениваются в 10б.
Преподаватель обладает правом вычета до 10 баллов за пропущенные без уважительной
причины занятия, по одному баллу за каждое занятие. О пропусках занятий по уважительной
причине – просьба уведомлять тьютора группы заранее.
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СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ

Занятия 1-15
08 января – 02 марта
Уголовное право.
Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона.
Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и
наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс.
Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита от преступления.
Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство.
31 января – письменная контрольная работа.
25 февраля – домашняя контрольная работа.
Обязательное чтение: Е.А. Певцова «Право.Основы правовой культуры».11 класс. Часть 2.
Стр. 40-93
Уголовный кодекс Российской Федерации
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/)
Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / А.И. Рарог, под ред. — 9-е
издание. — Москва : Проспект, 2017. — 895 с. — ISBN 978-5-392-21762-5.

Занятия 16-20
04 марта – 23 марта
Административное право.
Административное право и административные правоотношения. Особенности
административного права. Административные правоотношения. Понятие административного
правонарушения. Административная ответственность. Меры административного наказания.
Производство по делам об административных правонарушениях.
21 марта – письменная контрольная работа.
Обязательное чтение: Е.А. Певцова «Право.Основы правовой культуры».11 класс. Часть 2.
Стр. 3-38

Братановский С.Н. Административное право: учебник. М.: Директ-Медиа, 2013
(http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/bratanovskii_sn_administrativnoe_prav
o_uchebnik/)
Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/)
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Занятия 21-24
28 марта – 06 апреля
Трудовое право.
Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный договор.
Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. Порядок
взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приёме на
работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового договора
по инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная
ответственность. Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование труда
несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым
законодательством для несовершеннолетних.
15 апреля – домашняя контрольная работа.
Трудовой кодекс Российской Федерации.
(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/)

Занятия 25-29
18 апреля – 02 мая
Международное право.
Понятие международного права. Источники и принципы международного права. Субъекты
международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и
военного времени. Правозащитные организации и развитие системы прав человека.
Европейский суд по правам человека. Международная защита прав детей. Международные
споры и международно-правовая ответственность. Международное гуманитарное право и
права человека.
Обязательное чтение: Е.А. Певцова «Право.Основы правовой культуры».11 класс. Часть 2.
Стр. 192-232
ООН: http://www.un.org/ru/index.html
Международный красный крест: https://www.icrc.org/ru
Совет Европы: https://www.coe.int/ru/
Европейский союз: http://europa.eu/
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Занятия 30-32
05 мая – 12 мая
Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни
Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения.
Экологическое право. Экологические правонарушения и юридическая ответственность.
Обязательное чтение: Е.А. Певцова «Право. Основы правовой культуры».11 класс. Часть 2.
Стр. 94-118

Занятия 32-34
15 мая-22 мая
Резервные часы.
Итоговая работа
20 мая – устная контрольная работа №1, №2.
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