Темы для самостоятельного изучения

№

1

2

3

Наименование темы

Правовое государство и
гражданское общество

Основы гражданского права

Основы уголовного права

Содержание темы

Понятие правового государства. Основные признаки. Статус
личности и других субъектов общественных отношений в
правовом государстве. Принцип разделения властей. Механизм
правового регулирования и правовой защиты в правовом
государстве. Взаимная ответственность государства и граждан.

Понятие гражданского права. Гражданское законодательство.
Гражданское правоотношение. Юридические лица. Граждане как
субъекты гражданского права. Понятие правоспособности и
дееспособности. Дееспособность несовершеннолетних. Понятие
права собственности. Субъекты права собственности. Защита
права собственности.

Уголовное законодательство Республики Казахстан. Уголовная
ответственность.
Виды
наказаний,
назначаемых
несовершеннолетним.
Освобождение
от
наказания.
Принудительные меры воспитательного воздействия. Содержание
принудительных мер воспитательного воздействия. Условнодосрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания
наказания.

Формы
контроля

Бюджет
времени

Форма: конспект
Срок: 1 неделя

4 часа

Форма: конспект
Срок: 2 неделя

4 часа

Форма: конспект
Срок: 3 неделя

4 часа

5

Основы трудового права

6

Лишение и ограничения
родительских прав

7

Опека и попечительство

Предмет и задачи трудового права. Трудовые правоотношения.
Понятие трудового контракта. Сроки и форма трудового
контракта. Понятие и виды рабочего времени (нормальное,
сокращенное, неполное). Понятие и виды времени отпуска.
Понятие и виды дисциплинарной ответственности. Понятие и
виды материальной ответственности работников. Понятие охраны
труда. Гарантии осуществления права работников на охрану
труда. Облегченные условия труда, льготы. Трудовое
законодательство и труд женщин. Трудовое законодательство и
труд инвалидов. Права несовершеннолетних в трудовых
правоотношениях. Особенности трудоустройства и охрана прав
несовершеннолетних. Права органов опеки и попечительства, а
также законных представителей несовершеннолетних в области
охраны труда.
Основания лишения родительских прав. Порядок лишения
родительских прав. Последствия лишения родительских прав.
Восстановления
в
родительских
правах.
Ограничения
родительских прав. Последствия ограничения родительских прав.
Отмена ограничения родительских прав. Отобрание ребенка при
непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью.
Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения
родителей. Лица, над которыми устанавливается опека или
попечительство. Опека. Попечительство. Органы опеки и
попечительства. Установление опеки и попечительства. Опекуны
и попечители. Права лиц, находящихся под опекой
(попечительством). Права и обязанности опекуна (попечителя)
ребенка. Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от
исполнения ими своих обязанностей. Прекращение опеки и
попечительства. Патронат. договор о передаче ребенка на
воспитание. Ребенок (дети), над которым устанавливается
патронат. Алиментные обязательства родителей и детей.

Форма: конспект
Срок: 4 неделя

4 часа

Форма: конспект
Срок: 10 неделя

4 часа

Форма: конспект
Срок: 11 неделя

4 часа

Итого

24 часа

