неделя

Календарный план проведения лекций и семинарских занятий
по правоведению на весенний семестр 2018-2019 учебного года
ФМЭБ

1-2

3-4

5

6-8

№, раздел дисциплины

1.Основы теории государства
2.Основы теории права

3.Основы Конституционного права.
Правой статус личности в РФ
4.Система органов государственной
власти РФ. Судебная система РФ.
Местное самоуправление в РФ

Кол-во
часов

6
(лекции 2)
(семинары 4)

Лекция
Темы семинарских и практических
доцент
занятий
Остапенко
О.Ю.
20.02.2019 Основы теории государства

6
06.03.2019
(лекции 2)
(семинары 4)

5.Основы административного права
6.Основы уголовного права

4
20.03.2019
(лекции 2)
(семинары 2)
7.Основы гражданского права (понятие,
8
03.04.2019
предмет, методы, принципы и
(лекции 2)
источники гражданского права)
(семинары 6)
8.Субъекты гражданского права

9-11 9.Право собственности и другие
вещные права

8
(лекции 2)

17.04.2019

Основы теории права
Контрольная работа № 1по разделам 1,2
(4н)
Основы Конституционного права.
Правой статус личности в РФ

Семинар
(по
расписани
групп)
11.02-16.02
18.02-23.02
25.02-02.03

04.03-09.03

Система органов государственной
власти РФ. Судебная система РФ.
Местное самоуправление в РФ
Основы административного права
Основы уголовного права

11.03-16.03

Основы гражданского права (понятие,
предмет, методы, принципы и
источники гражданского права)

25.03-30.03

Субъекты гражданского права
Домашнее задание по разделу 8 (9н)
Право собственности и другие вещные
права

01.04-06.04

18.03-23.03

08.04-13.04

1

10.Общие положения о договорах

(семинары 6)

12

11.Правовые основы охраны
интеллектуальной собственности

1314

12.Основы наследственного права
13.Основы семейного права

4
01.05.2019
(лекции 2)
(семинары 2)
6
15.05.2019
(лекции 2)
(семинары 4)

1516

14.Понятие и общие положения
трудового права
Право социального обеспечения

6
29.05.2019
(лекции 2)
(семинары 4)

Общие положения о договорах
Тестирование по разделам 7-10 (11н)
Правовые основы охраны
интеллектуальной собственности

15.04-20.04

Основы наследственного права

29.04-04.05

Основы семейного права
Контрольная работа №2 по разделу 13
(14н)
Понятие и общие положения
трудового права
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
Деловая игра
Правовые основы природопользования
Правовые основы защиты информации
Тестирование по разделам 1-18 (17н)

06.05-11.05

22.04-27.04

20.05-25.05

20.05-25.05

15.Правовые основы
3
29.05.2019
27.05-01.06
природопользования
(лекции 1)
16. Правовые основы защиты
(семинары 2)
информации
Семинар первый, в отсутствие предшествующего ему лекционного занятия, вводно-организационный
Номер учебной недели может не соответствовать рабочей программе курса и указан в соответствии с расписанием,
утвержденным Университетом
17

2

Составил: к.ю.н., доцент кафедры гражданского права

Остапенко О.Ю.

3

