Цели и задачи дисциплины.
Цель дисциплины «Правоведение» - дать понимание основных теоретических
положений современной теории права и государства, в том числе, формирование у студентов
высокого уровня профессионального правосознания, умения применять теоретические
положения к анализу современных государственно-правовых процессов, понятийного
аппарата для последующего освоения ряда частных отраслевых дисциплин и углубления
теоретических познаний о праве, навыков работы с учебной и научной литературой,
развитие умений и навыков ориентирования в сложной системе действующего
законодательства, способности самостоятельного подбора нормативных правовых актов к
конкретной практической ситуации; способствование осмыслению права как одного из
важнейших социальных регуляторов общественных отношений.
Задачи дисциплины состоят в выработке умения ориентироваться в содержании
действующих законов, воспитании правовой грамотности и правовой культуры, привитии
навыков правового поведения, необходимых для эффективного выполнения основных
социально-правовых ролей в обществе (гражданина, избирателя, собственника, потребителя,
работника).
2. Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Правоведение» относится к вариативной части гуманитарного,
социального и экономического цикла (Б – 1).
Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при
изучении дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла и призвано
закрепить у студента уже полученные навыки логического мышления, умения выявлять
закономерности и особенности государственно-правового процесса, причинно-следственные
связи, закладывает основы мировоззрения, формирует профессиональное правосознание и
гражданскую позицию.
Базовые «входные» знания, которыми должен обладать студент после изучения
школьной учебной дисциплины «Обществознание» представляют собой знание основных
начал, событий и фактов правоведения и государствоведения. Эти входные знания являются
базой для дальнейшего углубленного изучения права, понимания закономерностей и
причинно-следственных связей, выработки умения анализировать факты и прогнозировать
последующее развитие отечественного законодательства.
Дисциплина «Право» является предшествующей для дисциплин профильной
направленности. Освоение дисциплины «Право» является необходимой базисной основой
для последующего изучения всех гуманитарных дисциплин (например, Философии), а также
курсов по выбору студентов.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих
компетенций:
- ПК-1 - способностью применять основные законы социальных, гуманитарных,
экономических и естественных наук в профессиональной деятельности, а также
методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования; владением математическим аппаратом при
решении профессиональных проблем;
- ПК-2 - умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной
деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и
требований нормативных документов;
- ПК-10 - способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые
переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение;
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ПК-12 - готовностью работать с технической документацией, необходимой для
профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной,
или логистической, или товароведной) и проверять правильность ее оформления;
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: - основы права;
- основные нормативные правовые документы;
- закономерности функционирования государства и права как социально-экономического
явления и осознавать их проявления в развитии отечественных политической и правовой
системах;
Уметь: - использовать правовые нормы в профессиональной и общественной
деятельности;
- анализировать проблемы взаимодействия политологии и права, юридические проблемы и
правовые процессы, происходящие в обществе, и предвидеть их возможные последствия;
- предвидеть юридические опасности и социальные последствия, связанные с
использованием информации, и соблюдать основные правовые требования информационной
безопасности;
Владеть: - владеть основными методами, способами и средствами получения и обработки
правовой информации, в том числе посредством использования компьютеризированных баз
правовых данных и глобальных компьютерных сетей.
-

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объем часов – 144
Зачетных единиц – 4
Всего
часов /
зачетных
единиц

Вид учебной работы

Семестры

1

2

3

Аудиторные занятия (всего)

19

-

19

-

Лекции

8

-

8

-

Практические занятия (ПЗ)

-

-

-

-

Семинары (С)

8

-

8

-

Контроль самостоятельной работы

3

-

-

-

Самостоятельная работа (всего)

89

-

89

-

-

экз

-

-

-

-

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость

часы
зачетные единицы

144
4

5. Содержание дисциплины
Содержание разделов и тем дисциплины
Раздел I. Введение. Предмет и задачи курса «Право»
3

Тема 1. Введение в учебную дисциплину «Право».
Предмет, задачи, основное содержание курса «Право». Межпредметные связи в изучении
курса «Право». (ПК-1)
Раздел II. Основы теории государства и права
Тема 2. Понятие и сущность государства.
Причины возникновения государства. Признаки государства. Формы государства. (ПК-1)
Тема 3. Понятие и источники права.
Концепции правопонимания. Нормативное социальное регулирование. Понятие нормы
права, признаки, структура. Нормативно правовой акт: понятие признаки, действие.
Понятие системы права. Система права России. (ПК-1)
Раздел III. Основы конституционного строя России
Тема 4. Основы правового статуса человека и гражданина.
Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы. Гражданство.
Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. Международные
стандарты прав и свобод человека. Гарантии реализации правового статуса человека и
гражданина. (ПК-2)
Тема 5. Федеративное устройство России.
Понятие и принципы федеративного устройства России. Основы конституционного статуса
России и ее субъектов. Компетенция Российской Федерации. Разграничение предметов
ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами. (ПК-1)
Тема 6. Президент Российской Федерации.
Основы конституционного статуса Президента РФ, его положение в системе органов
государства. Порядок выборов и прекращения полномочий Президента РФ. Компетенция
Президента РФ. (ПК-2)
Тема 7. Федеральное Собрание Российской Федерации.
Основы конституционного статуса Федерального Собрания, его место в системе органов
государства. Палаты Федерального Собрания: состав, порядок формирования, внутренняя
организация. Компетенция Федерального Собрания и его палат. Порядок деятельности
Федерального Собрания. Законодательный процесс. (ПК-1)
Тема 8. Конституционные основы судебной системы.
Понятие и основные признаки судебной власти. Конституционные принципы осуществления
судебной власти. Судебная система, её структура: Конституционный Суд РФ; Верховный
Суд РФ и общие суды, военные суды; Высший Арбитражный Суд РФ и иные арбитражные
суды. Организационное обеспечение деятельности судов и органы юстиции. (ПК-2)
Тема 9. Правоохранительные органы.
Прокурорский надзор и органы прокуратуры. Адвокатура. Нотариат. Министерство
внутренних дел России и его органы. (ПК-1)
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Раздел IV. Основные положения гражданского права России
Тема 10. Основы гражданского права.
Понятие, законодательство и система гражданского права. Гражданское правоотношение.
Субъекты гражданского права. Объекты гражданского права. Сделки. Представительство.
Исковая давность. Понятие и формы права собственности. Право интеллектуальной
собственности. Понятие и исполнение обязательств. Ответственность за нарушение
обязательств. Договорные обязательства. Обязательства, возникающие из причинения вреда
и неосновательного обогащения. Наследственное право. (ПК-12)
Раздел V. Основные положения трудового права России
Тема 11. Основы трудового права.
Понятие трудового права. Коллективный договор и соглашения. Обеспечение занятости и
трудоустройство. Трудовой договор (контракт): понятие, стороны и содержание. Основание
и порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора (контракта). Понятие и
виды рабочего времени, времени отдыха. Дисциплина труда. Материальная ответственность.
Особенности регулирования труда женщин и молодежи. Трудовые споры. Механизмы
реализации и защиты трудовых прав граждан. (ПК-2)
Раздел VI. Основные положения семейного права России
Тема 12. Основы семейного права.
Понятие и принципы семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие брака и семьи.
Регистрация брака и условия его заключения. Отношения родителей и детей, личные и
имущественные отношения супругов, права ребенка. Конвенция о правах ребенка. (ПК-1)
Раздел VII. Основные положения административного права России
Тема 13. Основы административного права.
Понятие и система административного права. Система органов исполнительной власти.
Основные принципы государственного управления. Понятие административного проступка.
Административное принуждение. Основания и порядок привлечения к административной
ответственности. Виды административной ответственности. (ПК-10)
Раздел VIII. Основные положения муниципального права России
Тема 14. Основы муниципального права.
Муниципальное право - право местного самоуправления. Понятие, функции и принципы
местного самоуправления в Российской Федерации. Органы местного самоуправления.
Основы деятельности местного самоуправления. Полномочия органов местного
самоуправления. Гарантии правомочий местного самоуправления. (ПК-12)
Раздел IX. Основные положения уголовного права России
Тема 15. Основы уголовного права.
Понятие и задачи уголовного права. Уголовный закон и преступление как основные понятия
уголовного права. Понятие уголовной ответственности, ее основание. Состав преступления.
Ответственность несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие общественную
опасность и противоправность деяния. Соучастие в преступлении. Понятие и цели
5

наказания. Система и виды уголовных наказаний. Общая характеристика Особенной части
УК (уголовная ответственность за преступления против личности, прав и свобод граждан;
собственности; уголовная ответственность за хулиганство; преступления, связанные с
наркоманией и токсикоманией). (ПК-1)
Раздел X. Основные положения экологического и земельного права России
Тема 16. Основные положения экологического и земельного права.
Экология. Экологические системы как объект правового регулирования. Источники
экологического права. Содержание экологического права. Принципы и объекты охраны
окружающей среды. Ответственность за экологические правонарушения. Понятие, принципы
и виды возмещения вреда, причиненного экологическим правонарушением. Порядок его
возмещения. Общая характеристика земельного законодательства. Земля, как объект
правового регулирования. Правовой режим земель. (ПК-1)
Раздел XI. Правонарушение и юридическая ответственность
Тема 17. Правонарушение и юридическая ответственность.
Понятие, признаки и состав правонарушения. Субъект, объект, субъективная, объективная
стороны правонарушения. Виды правонарушений. Понятие, основные признаки и виды
юридической ответственности. Основание возникновения юридической ответственности.
Процессуальные гарантии прав лица, привлеченного к ответственности. Законность и
обоснованность ответственности. (ПК-10)
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами
№
п/п

1.

Наименование
№ № разделов и тем данной дисциплины, необходимых для
обеспечиваемых
изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин
(последующих) дисциплин
I
II
III
IV
V
VI VII VIII IX
X
XI
Философия

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

+

Разделы (модули) и темы дисциплины и виды занятий:
№

Наименование раздела дисциплины

п/п
1.

2.

Раздел I. Введение. Предмет и задачи
курса «Право»
Тема 1. Введение в учебную дисциплину
«Право».
Раздел II. Основы теории государства и
права
Тема
2.
Понятие
и
сущность
государства.

Лекц. Практ. Лаб.
зан.
зан.

Семин
зан.

СРС

Всего

1

-

-

2

5

8

1

-

-

2

5

8

6

3.

Тема 3. Понятие и источники права.

2

-

-

2

5

9

4.

Раздел III. Основы конституционного
строя России
Тема 4. Основы правового статуса
человека и гражданина.
Тема 5. Федеративное устройство
России.
Тема
6.
Президент
Российской
Федерации.
Тема
7.
Федеральное
Собрание
Российской Федерации.
Тема 8. Конституционные основы
судебной системы.
Тема 9. Правоохранительные органы.

2

-

-

2

5

9

2

-

-

2

5

9

2

-

-

2

6

10

-

-

-

2

5

9

2

-

-

2

6

10

-

-

-

2

5

7

Раздел
IV.
Основные
положения
2
гражданского права России
Тема 10. Основы гражданского права.
Раздел
V.
Основные
положения
трудового права России
Тема 11. Основы трудового права.
Раздел
VI.
Основные
положения
семейного права России
Тема 12. Основы семейного права.
Раздел
VII.
Основные положения
2
административного права России
Тема 13. Основы административного
права.
Раздел VIII. Основные положения
муниципального права России
Тема 14. Основы муниципального
права.
Раздел
IX.
Основные
положения
2
уголовного права России
Тема 15. Основы уголовного права.
Раздел
X.
Основные
положения
экологического и земельного права
России
Тема
16.
Основные
положения
экологического и земельного права.
Раздел
XI.
Правонарушение
и
2
юридическая ответственность
Тема
17.
Правонарушение
и
юридическая ответственность.
ВСЕГО: 20

-

-

2

5

9

-

-

2

5

7

-

-

2

6

8

-

-

2

5

9

-

-

2

5

7

-

-

2

6

10

-

-

2

5

7

-

-

2

6

10

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

-

-

34

90

144

6. Перечень семинарских, практических занятий или лабораторных работ
п/п

№ раздела (модуля) и темы
дисциплины

Наименование семинаров

Оценоч- Форминые
руемые
7

1
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.

2
Раздел I.
Тема 1.
Раздел II.
Тема 2.
Раздел II.
Тема 3.
Раздел III.
Тема 4.
Раздел III.
Тема 5.
Раздел III.
Тема 6.
Раздел III.
Тема 7.
Раздел III.
ема 8.
Раздел III.
Тема 9.
Раздел IV.
Тема 10.
Раздел V.
Тема 11.
Раздел VI.
Тема 12.
Раздел VII.
Тема 13.
Раздел VIII.
Тема 14.
Раздел IX.
Тема 15.
Раздел X.
Тема 16.
Раздел XI.
Тема 17.

3
Введение в учебную
дисциплину «Право».
Понятие и сущность
государства.
Понятие и источники
права.
Основы правового
статуса человека и
гражданина.
Федеративное
устройство России.
Президент Российской
Федерации.
Федеральное Собрание
Российской Федерации.
Конституционные
основы судебной
системы.
Правоохранительные
органы.
Основы гражданского
права.
Основы трудового
права.
Основы семейного
права.
Основы
административного
права.
Основы
муниципального права.
Основы уголовного
права.
Основные положения
экологического и
земельного права.
Правонарушение и
юридическая
ответственность.

средства
5

компетенции
6

Семин.
зан
Семин.
зан
Семин.
зан
Семин.
зан

ПК-1

Семин.
зан
Семин.
зан
Семин.
зан
Семин.
зан

ПК-1

Семин.
зан
Семин.
зан
Семин.
зан
Семин.
зан
Семин.
зан

ПК-1

Семин.
зан
Семин.
зан
Семин.
зан

ПК-12

Семин.

ПК-10

ПК-1
ПК-1
ПК-2

ПК-2
ПК-1
ПК-2

ПК-12
ПК-2
ПК-1
ПК-10

ПК-1
ПК-1

зан

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) федеральные законы и нормативные документы:
1. Конституция РФ (1993г.)// Российская газета № 237, 25.12.1993 г.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.1, 2, 3, 4. – М.: Юрайт-М,
2011.
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3. Уголовный кодекс РФ (1997г.)// Собрание законодательства РФ,
17.06.1996 г., № 25, ст. 2954.
4. Семейный кодекс РФ (1997г.)//Собрание законодательства РФ, 01.01.1996
г. , № 1, ст. 16.
5. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации.
(2001г.)// Собрание законодательства РФ, 07.01.2002 г., № 1, ст.1
6. Трудовой кодекс Российской Федерации. (2002 г.)// Собрание
законодательства РФ, 07.01.2002, № 1, ст. 3.
7. Декларация прав и свобод человека и гражданина. Принята 22 ноября 1991г. Съездом
народных депутатов РСФСР. Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного
Совета РФ, 1991г., № 52, ст. 1865.
8. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».
Собрание законодательства Российской Федерации от 3 июня 2002 г., № 22, ст. 2031.
9. Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004г. «О системе и структуре
федеральных органов исполнительной власти»// Российская газета от 12 марта 2004.
10. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» Собрание законодательства Российской Федерации от 18
октября 1999 г., № 42, ст. 5005.
11. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации». Собрание законодательства Российской Федерации от 29
июля 2002 г., № 30, ст. 3032.
12. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации». Собрание законодательства Российской
Федерации от 6 октября 2003 г. № 40 ст. 3822.
13. Федеральный Конституционный Закон РФ от 25 июля 1994г. «О Конституционном Суде
РФ». Собрание законодательства РФ, 1994, № 13, ст. 1447.
14. Федеральный Конституционный Закон от 5 апреля 1995г. «Об арбитражных судах в
Российской Федерации». Собрание законодательства РФ, 1995, № 18, ст. 1589.
15. Федеральный Конституционный Закон от 31 декабря 1996г. «О судебной системе
Российской Федерации». // Российская газета от 6 января 1997.
16. Федеральный Закон от 8 мая 1996г. «О производственных кооперативах» // Российская
газета от 16 мая 1996г.
17. Федеральный Закон от 12 января 1996г. «О некоммерческих организациях». Собрание
законодательства РФ, 1996, № 3, ст. 145
18. Федеральный Закон от 26 декабря 1995г. «Об акционерных обществах». Собрание
законодательства РФ, 1996, № 1, ст.1.
19. Федеральный закон от 8 февраля 1998г. «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Собрание законодательства РФ, 1998г., № 7, ст. 785; № 28, ст. 3261.
20. Федеральный закон от 19 июля 1998г. «Об особенностях правового положения
акционерных работников (народных предприятий)» Собрание законодательства РФ, 1998, №
30, ст. 3611.
21. Федеральный закон от 19 мая 1995г. «Об общественных объединениях». Собрание
законодательства РФ, 1995г., № 21, ст. 1930; 1997г., № 20, ст. 2231; 1998г., № 30, ст. 3608.
22. Федеральный закон РФ от 21 июля 1997г. «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним». Собрание законодательства РФ. 1997г., № 30, ст.
3594.
23. Федеральный закон от 11 июля 1997 г. № 97-ФЗ «О потребительской кооперации в
Российской Федерации». Собрание законодательства Российской Федерации от 15 января
1996 г. № 3, ст. 145.
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24. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Собрание законодательства
Российской Федерации от 13 августа 2001 г., № 33 (Часть I), ст. 3431. Собрание
законодательства Российской Федерации от 13 августа 2001 г., № 33 (Часть I), ст. 3431.
25. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях». Собрание законодательства Российской
Федерации от 2 декабря 2002 г. № 48 ст. 4746.
26. Федеральный Закон от 12 января 1996г. «О некоммерческих организациях». Собрание
законодательства РФ, 1996, № 3, ст. 145.
27. Федеральный закон от 21 декабря 2001г. «О приватизации государственного и
муниципального имущества в РФ» // Собрание законодательства РФ, 2002г., № 4, ст. 251.
28. Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации». Собрание
законодательства Российской Федерации от 22 апреля 1996 г. № 17, ст. 1915.
29. Федеральный Закон от 12 января 1996 «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности». Собрание законодательства Российской Федерации от 15 января 1996 г. № 3
ст. 148.
30. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Собрание
законодательства Российской Федерации от 3 августа 1998 г., № 31, ст. 3803.
31. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Собрание
законодательства Российской Федерации от 14 января 2002 г., № 2, ст. 133.
32. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Собрание законодательства Российской Федерации от 28 октября 2002 г. № 43 ст. 4190.
33. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» Собрание законодательства Российской Федерации от 15 июля
2002 г., № 28, ст. 2790.
б) основная литература:
1. Мухаев Р. Т. Правоведение. Учебник. Юнити-Дана, 2012. http://biblioclub.ru
2. Маилян С. С., Эриашвили Н. Д., Артемьев А. М., Давитадзе М. Д., Иванов А. А.
Правоведение. Учебник. Юнити-Дана, 2012. http://biblioclub.ru.
в) дополнительная литература:
1. Карабаева К. Д. Правоведение: учебное пособие. Оренбург: Оренбургский
государственный университет, 2014. http://biblioclub.ru.
2. Гришаева Д. С. Правоведение (конспект лекций): учебное пособие. ISBN: 978-5-38400340-3. М.: А-Приор, 2010. http://biblioclub.ru.
3. Репина М. Г. Правоведение : практикум по курсу. ISBN: 978-5-9718-0383-6. М.:
Советский спорт, 2009. 2-е изд., испр. и доп. http://biblioclub.ru.
г) базы данных:
1. «ГАРАНТ».
2. «КОНСУЛЬТАНТ +».
3. «КОДЕКС».
8.
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
При изучении дисциплины «Право», подготовке к семинарам и
практическим занятиям, тематическим дискуссиям, коллоквиумам, написанию докладов,
рефератов, контрольных работ студентам следует научиться осуществлять самостоятельный
поиск нормативных правовых актов, комментариев к ним, научной и учебной литературы в
обучающих системах «Гарант», «Кодекс», «Консультант плюс» и т.д.
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Существенную помощь в поиске интересующей информации может оказать
Internet. Однако следует помнить, что в Интернете имеется не только новая информация, но
и безнадёжно устаревшая и потерявшая свою актуальность, поэтому к использованию её
следует подходить очень внимательно.
Из поисковых указателей в России на сегодня наиболее популярны «Рамблер»
(www. Rambler ru), «Яндекс» (www. Yandex. ru) и «Апорт» (www. aport. ru), различные сайты
органов государственной власти - www.gov.ru, www.gosuslugi.ru, www.ar.gov.ru
9.
Образовательные технологии:
9.1.Самостоятельное чтение студентом соответствующей литературы (учебнометодической, справочной, правовой)
9.2.Диспуты по освоенному материалу
9.3.Опросы в интерактивном режиме
9.4.Обсуждение проблемных ситуаций
10.
Оценочные средства (ОС):
10.1.
Оценочные средства входного контроля.
1.Назовите элементы формы государства.
2. К какому типу федеративного устройства относится Российская Федерация?
3. Какие государственные органы возглавляют исполнительную, законодательную и
судебную ветви власти в Российской Федерации? Какова их компетенция?
4. Каковы признаки правового государства?
5. Назовите основные различия континентальной и англо-саксонской правовых систем
6.Расположите источники российского права в соответствии с их юридической силой:
Указ Президента РФ: Федеральный Закон; международный договор; Конституция
Российской Федерации; Постановление Правительства РФ.
7. Могут ли диспозиция и санкция одной и той же правовой нормы находиться в разных
нормативных актах?
8. В чем отличие различных видов юридической ответственности?
9. Возможно ли применение нескольких видов юридической ответственности за одно
правонарушение?
10. Обозначьте систему органов исполнительной власти Российской Федерации в сфере
руководства экономикой.
11. Назовите государственные органы, осуществляющие финансовый контроль на
федеральном уровне.
12.Какие предприятия являются монополистами в соответствии с российским
законодательством?
13.Перечислите основные виды административных правонарушений в сфере
экономической деятельности.
14.Какие виды административных взысканий являются основными, а какие дополнительными?
15. В чем особенность предмета гражданско-правового регулирования?
16.Перечислите личные неимущественные отношения, регулируемые гражданским
правом.
17. Каковы особенности юридической ответственности предпринимателей по своим
обязательствам?
10.2. Оценочными средствами текущего контроля являются тестовые задания с
закрытыми вопросами, а также диспуты на выявление знаний по соответствующим
темам. Проводится в устной или письменной форме, включает в себя ответы на
теоретические и практические вопросы.
10.2.1. Конституция РФ признает субъекты РФ...
10.2.2. Субъектами РФ являются...
10.2.3. Нормы гражданского права могут содержаться в...
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10.2.4. Способность субъекта своими действиями осуществлять права и обязанности
это...
10.2.5. Опека назначается над гражданином...
10.2.6. Физическим лицом не является...
10.2.7. Юридическим лицом является...
10.2.8. Объектом гражданского правоотношения не является...
10.2.9. Гражданское обязательство возникает в случае...
10.2.10. Какие отношения относятся к предмету регулирования трудового права?
10.2.11. Какое из условий трудового договора не подлежит изменению по
соглашению сторон?
10.2.12. Основанием для увольнения по инициативе администрации не является...
10.2.13. Семейное законодательство согласно Конституции РФ находится...
10.2.14. Брак может в судебном порядке признан недействительным...
10.2.15. Преимущественной формой устройства детей, оставшихся без попечения
родителей является...
10.2.16. В рабочее время не включаются...
10.3. Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации:
Вопросы для подготовки к экзамену
1. Предмет и метод курса “Право”
2. Понятие государства и права, их признаки
3. Система юридических наук.
4. Общество и государство, политическая власть
5. Роль и значение власти в обществе
6. Типы и формы государства
7. Формы правления, государственного устройства, политического режима.
8. Государство и гражданское общество.
9. Правовое государство: понятие и признаки
10.Проблемы и пути формирования правового государства в России
11.Понятие системы права, отрасли права
12.Соотношение права и государства
13.Функции права и сферы его применения
14.Норма права, ее структура
15.Формы (источники) права
16.Закон и подзаконные акты. Конституция - основной закон государства и общества
17.Понятие норм морали. Общие черты и отличие норм права и норм морали
18.Правовое сознание. Правовая и политическая культура
19.Понятие и состав правоотношения.
20.Участники (субъекты) правоотношений
21.Физические и юридические лица, их правоспособность и дееспособность.
Деликтоспособность.
22.Субъеты публичного права. Государственные органы и должностные лица
23.Понятия компетенции и правомочий.
24.Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и виды
25.Юридические факты как основания возникновения, изменения прекращения правовых
отношений
26.Понятие, признаки и состав правонарушения.
27.Виды правонарушений
28.Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности
29.Основание возникновения юридической ответственности
30.Общая характеристика основ российского конституционного строя
31.Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы
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32.Гражданство
33.Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.
34.Международные стандарты прав и свобод человека. Гарантии реализации правового
статуса человека и гражданина
35.Понятие и принципы федеративного устройства России
36.Принцип разделения властей
37.Основы конституционного статуса Президента РФ, его положение в системе органов
государства
38.Порядок выборов и прекращения полномочий Президента РФ
39.Основы конституционного статуса Федерального Собрания, его место в системе органов
государства и структура
40.Законодательный процесс
41.Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия
42. Органы исполнительной власти в субъектах федерации
43.Понятие и основные признаки судебной власти
44.Судебная система, её структура: Конституционный Суд РФ; Верховный Суд РФ и общие
суды, военные суды; Высший Арбитражный Суд РФ и иные арбитражные суды
45.Правоохранительные органы: понятие и система
46.Понятие, законодательство и система гражданского права
47.Понятие и формы права собственности
48.Наследственное право
49.Понятие трудового права
50.Коллективный договор и соглашения
51.Трудовой договор (контракт): понятие, стороны и содержание
52.Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха
53.Дисциплина труда. Материальная ответственность
54.Особенности регулирования труда женщин и молодежи
55.Трудовые споры. Механизмы реализации и защиты трудовых прав граждан
56.Понятие и принципы семейного права
57.Понятие брака и семьи. Регистрация брака и условия его заключения
58.Понятие и система административного права
59.Понятие административного проступка
60.Основания и порядок привлечения к административной ответственности
61.Виды административной ответственности
62.Понятие, функции и принципы местного самоуправления в Российской Федерации
63.Органы местного самоуправления. Гарантии правомочий местного самоуправления
64.Понятие и задачи уголовного права. Уголовный закон и преступление как основные
понятия уголовного права
65.Понятие уголовной ответственности, ее основание
66.Ответственность несовершеннолетних
67.Обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправность деяния
68.Понятие и цели наказания. Система и виды уголовных наказаний
69.Экология. Экологические системы как объект правового регулирования
70.Источники и содержание экологического права
71.Ответственность за экологические правонарушения
72.Общая характеристика земельного законодательства
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