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1. Цель и задачи дисциплины
Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов системы знаний по
основным отраслям права России, таким как теория государства и права, конституционное право
России, гражданское право, семейное право, трудовое право, административное право, уголовное
право и другие.
Структура права составлена так, чтобы студенты освоили основные институты
современного российского законодательства.
Задачи:
1) научить уметь ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых

актах
2) научить студентов знать, соблюдать и исполнять все законы гражданско-правового общества.
3) усвоить основные правовые термины и понятия
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Право» относится к базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла. Содержание дисциплины является логическим продолжением

содержания дисциплин «истории», «философии», «социологии» и «политологии», и
служит основой для освоения профессиональных дисциплин.
3. Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:

Трудовое действие

Наименование
Планируемые результаты
компетенции,
обучения по дисциплине,
необходимой для
характеризующие этапы
выполнения трудового
формирования компетенции
действия (планируемые
результаты освоения ОП)
Общекультурные компетенции
В области знания и понимания
(А)
Знать: основы правовых знаний в
ОК – 4
различных сферах деятельности
Способностью
В области интеллектуальных
использовать основы
навыков (В)
правовых знаний в
Уметь: использовать основы
различных сферах
правовых знаний в различных
деятельности
сферах деятельности
В области практических умений
(С)
Владеть: способностью
использовать основы правовых
знаний в различных сферах
деятельности.

В результате изучения дисциплины «Правоведения» студенты должны:
- знать объект, предмет методы функции и усвоить основные правовые термины и понятия

- знать основные нормативно-правовые документы;
- уметь ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
- владеть правовыми нормами в профессиональной деятельности

4. Структура дисциплины (модуля)
Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы, 72 часа.
Таблица 1
Трудоѐмкость дисциплины и виды учебной работы
Объем часов /
зачетных
Вид учебной работы
единиц
всего
Общая трудоемкость дисциплины
72/2
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(всего)
в том числе:
Лекции (Л)
Семинарские занятия (СЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа:
Подготовка и сдача экзамена
Подготовка и сдача зачета

16
18
38

5. Содержание дисциплины (модуля)
Виды учебных занятий,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
№
п/
п

Неделя
семест
ра

Раздел
дисциплины (тема)

Семестр

1

2

3

4

1

Тема 1. Правовое
государство. Формы
государства. Общество и
государство, политическая
власть.

5

1

2

2

Тема 2. Право: понятие,
нормы, отрасли.
Принципы права.
Понятие и признаки
правовой нормы.
Система права
Тема 3. Правонарушения
и юридическая
ответственность.

5

2

5

3-4

3

Лекц
ии
(Л)

Пра
кт.
Лаб
(сем орат
инар
.
ские рабо
)
ты
заня (ЛР)
тия
5

2

2

6

7

Формы
текущего
контроля
успеваемос
ти (по
неделям
семестра)
Форма
промежуто
чной
аттестации
(по
семестрам
)
8

3

опрос

3

доклад

3

сообщение

Само
ст.
работ
а
(СРС)

4

5

6

7

8

9

10

11

Понятие и виды
правонарушений
Тема 4. Основы
конституционного строя.
Основные институты
административного
права.
Административное
правонарушение.
Административная
ответственность
Тема 5. Основы
семейного права.
Семейные
правоотношения. Права
и обязанности супругов.
Права и обязанности
родителей и детей
Тема 6. Основы
уголовного права.
Понятие преступления.
Наказание: понятие,
виды.
Тема 7. Основы
правового статуса
человека и гражданина.
Гражданство.
Гражданские права и
свободы.
Тема 8. Федеративное
устройство
России.
Основы трудового права.
Трудовой
договор:
содержание, изменение,
прекращение. Трудовые
споры
Тема 9.
Конституционные
основы судебной
системы. Суд присяжных
в РФ. Конституционный
суд РФ. Верховный суд
РФ. Высший
арбитражный суд РФ.
Мировые суды.
Тема 10. Гражданско –
правовой договор.
Классификация,
характеристика
гражданско-правовых
договоров
Тема 11. Наследование

2

3

опрос

2

3

тест

2

3

доклад

2

2

3

сообщение

11-12

2

2

3

доклад

5

13-14

2

2

3

опрос

5

15

2

2

3

тест

5

16

2

3

сообщение

5

5

5

6-7

5

8

5

9-10

5

2

12

по гражданскому праву
России.
Тема 12. Правовое
регулирование
профессиональной
деятельности.
Итого

5

17

16

2

5

18

38

опрос

Содержание дисциплины
Тема 1.Правовое государство. Формы государства. Общество и государство, политическая
власть
1. Генезис политических идей в древности. Идеи Платона. «Политика» Аристотеля.
2. Устройство государства как территориально, так и политически.
3. Роль правового государства в жизни человека.
Тема 2. Право: понятие, нормы, отрасли. Принципы права. Понятие и признаки правовой
нормы.
Система права
1. Роль и место права в жизни современных обществ. Социальные функции права.
2. Предмет, объект, место и роль права в системе общественных наук.
3. Функции политической науки.
4. Взаимосвязь права с экономикой и другими сферами общественной жизни.
Тема 3. Правонарушения и юридическая ответственность. Понятие и виды
правонарушений.
1. Изучить принципы гражданского общества.
2. Определить правосубъектность и правоспособность граждан.
Тема 4. Основы конституционного строя. Основные институты административного
права. Административное правонарушение. Административная ответственность
1. Понятие, признаки и состав административного правонарушения.
2. Обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность.
Тема 5. Основы семейного права. Семейные правоотношения. Права и обязанности
супругов. Права и обязанности родителей и детей.
1. Права и обязанности родителей и детей.
2.Алименты.
3. Условия вступления в брак. Принципы расторжения брака.
Тема 6. Основы уголовного права. Понятие преступления. Наказание: понятие, виды.
1. Возраст и условия привлечения гражданина к уголовной ответственности
2. Меры наказания. Административная ответственность.
3.Способы привлечения к уголовной ответственности.
Тема 7.Основы правового статуса человека и гражданина. Гражданство. Гражданские
права и свободы.
1. Изучить функции правосознания
2. Определить основные виды правосознания.
3. Статус гражданина РФ.
Тема 8. Федеративное устройство России. Основы трудового права. Трудовой договор:
содержание, изменение, прекращение. Трудовые споры
1.Трудовой договор.
2.Порядок устройства на работу
3. Права и обязанности сторон при заключении трудового договора
4.Федеративное устройство РФ: полномочия субъектов РФ (края, области, республики,
автономные округа).

5. Федерализм.
Тема 9.Конституционные основы судебной системы. Суд присяжных в РФ.
Конституционный суд РФ. Верховный суд РФ. Высший арбитражный суд РФ. Мировые
суды
1. Конституционно-правовой статус Президента
2. Судебная система РФ.
3. Понятие и система правоохранительных органов РФ.
Тема 10. Гражданско- правовой договор. Классификация, характеристика гражданскоправовых договоров.
1.. Система гражданского права.
2. Субъекты и объекты гражданского права.
3. Принципы гражданско-правового регулирования общественных отношений.
4. Сделки и представительство в гражданском праве
Тема 11. Наследование по гражданскому праву России
1. Понятие и основные категории наследственного права »
2. Наследование по завещанию
3. Наследование по закону
4. Принятие наследства и отказ от наследства
Тема 12. Правовое регулирование профессиональной деятельности.
1.Государственная служба и государственный служащий
2.Муниципальная служба и муниципальный служащий
Методические рекомендации для самостоятельной работы
Учебные лекции по правоведению призваны дать студентам основные положения по
вопросам отдельных тем, определить нормативные акты и специальную дополнительную
литературу, относящиеся к изучаемой теме, заложить базу для углубленного ее освоения на
семинарских и практических занятиях, а также в процессе самостоятельной работы. При очной
форме обучения лекции по программе курса читаются практически по всем темам. Они призваны
ознакомить студентов с содержанием предмета изучаемого курса, формами его освоения,
промежуточной и итоговой аттестацией, а также облегчить им усвоение важнейших
методологических и теоретических положений дисциплины и оказать методическую помощь в
самостоятельной работе по изучению курса. По общему правилу в лекциях материала по
указанному курсу освещается по отдельным блокам, объединяющим отдельные темы. При этом
раскрываются наиболее важные и сложные вопросы. Наряду с раскрытием содержания того или
иного блока тем (темы) даются материалы и рекомендации по самостоятельному углубленному их
изучению, а также обзор проблем трудового права, соответствующем законодательстве и практике
его применения, которые произошли в период между сессиями.
На лекции студенты должны работать, вести ее конспект. Это способствует лучшему
усвоению, запоминанию проблематики трудового права, служит средством развития умственных
способностей, вырабатывает умение в сжатой форме излагать мысли, развивает навыки
литературного изложения, повышает культуру речи. Конспект должен отражать основное
содержание лекции, записанной своими словами, кратко, сжато и вместе с тем полно. Дословно
следует записывать лишь определения, правила и выводы. При конспектировании целесообразно
употреблять сокращения и условные обозначения распространенных слов, терминологических
оборотов. Конспектируя лекции, студент встречается с непонятными для него вопросами.
Необходимо отметить их для себя на полях с тем, чтобы потом разобраться в них в процессе
самостоятельной работы, читая первоисточники, консультируясь с преподавателем. В конце
конспекта каждой лекции следует оставить одну страницу для того, чтобы можно было в
свободное время дополнить, углубить и пояснить те места, которые записаны неполно или
неразборчиво. Для эффективного проведения занятия рекомендуется до начала сессии в

библиотеке в электронном виде скачать материалы к лекциям, и во время занятия работать с
рабочей тетрадей.
Семинарские и практические занятия по земельному праву имеют своей целью углубление
и закрепление знаний, полученных студентами на лекциях, и в ходе самостоятельного изучения
рекомендуемой юридической литературы, нормативных актов и материалов практики, помочь им
овладеть навыками и правилами публичного выступления, дискуссии, умение аргументировано и
последовательно изложить в доказать свое мнение по обсуждаемому вопросу. На семинарские и
практические занятия выносятся лишь узловые вопросы курса.
Теоретические семинары могут проводиться по системе докладов, выступлений, в виде
«круглых столов», научных диспутов или в иной форме по усмотрению преподавателя.
При подготовке к занятиям на каждый теоретических вопрос темы целесообразно составить планконспект ответа с фиксацией в нем важнейших положений изученных материалов, что будет
способствовать более глубокому, полному, логически последовательному и выдержанному ответу
студента. Спорные в юридической литературе теоретические вопросы, на которые необходимо
обратить особое внимание при подготовке к семинару, указываются преподавателем в процессе
определения домашнего задания. По отдельным вопросам темы, представляющим определенный
теоретический и практический интерес, студентами, по согласованию с преподавателем, могут
готовиться или обсуждаться на занятиях научные доклады. Это поможет выработке у них навыков
самостоятельной работы над литературными и законодательными источниками, опубликованной
практикой судебных органов.
Изучая теоретические вопросы, студенты должны обращаться к закону, находить
подтверждение теоретическом выводам и положениям в нормах законодательства.
Основная задача практических занятий – научить студентов понимать смысл закона, правильного
его толкования и применения к конкретным жизненным ситуациями. Это достигается путем
решения студентами задач (казусов), большинство которых имеют в своей основе конкретные
судебные дела, выполнение заданий, связанных с подготовкой студентами различных
юридических документов, схем и графиков, проведения сравнительного анализа определенных
норм права, деловых игр, обобщения судебной практики, посещения судебных заседаний по
рассмотрению конкретных дел и т.п. Выполнение указанных видов работы должно способствовать
развитию у студентов практических навыков, умения применять свои познания в области
регулирования отношений с иностранных элементом, самостоятельно анализировать закон и на
его основе разрешать соответствующие дела.
При подготовке к занятиям студенты должны изучить материалы лекции,
рекомендованную специальную литературу и относящиеся к данному занятию нормативные акты
и материалы практики. Лишь после этого можно приступить к составлению докладов
(сообщений), написанию рефератов, решению задач и выполнению заданий. При этом задания,
задачи и другие виды работ должны выполняться письменно в отдельной тетрадке в соответствии
со сформулированными в них указаниями.
Решения задач должно быть развернутым и мотивированным. При решении задачи
необходимо проанализировать все факты и отношения, указанные в ее условии, четко
сформулировать вопросы о правах и обязанностях, возникших между участниками данных
отношений, обоснованности их требований и возражений, а если дело уже решено судом (иным
органом), то и исследовать обоснованность изложенного в задаче решения.
Ответы на эти вопросы следует аргументировать ссылкой на конкретные нормы права. Ссылка на
нормативные акты должна содержать их полное наименование (или общепринятое сокращение),
статью (абзац, пункт, параграф), кем и когда акт принят (утвержден), где опубликован.
Окончательные выводы по задаче должны быть конкретными и однозначными. При этом
необходимо доказать, что именно на основе примененной нормы права подлежат разрешению
рассматриваемые отношения.

В тексте задач содержаться все данные для определенного решения, кроме случаев, когда в
самой задаче предусмотрены варианты двух и более решений путем соответствующего изменения
фактических обстоятельств. В условия задач не следует вводить дополнительные («собственные»)
данные, основанные на различных предположениях. Переписывать в тетрадь тексты задач не
следует. Однако на самом практическом занятии условия задачи необходимо изложить своими
словами, а не читать. При подготовке к занятиям студент должен хорошо их усвоить и запомнить.
Задания предназначены для более глубокого изучения трудового права. Решение
предложенных заданий необходимо для понимания трудного материала. Тесты предназначены для
точного освоения материала, обращения внимания на детали и особенности.
Задачи можно решить только, если обратиться к первоисточникам: международным
документам, судебной практике. Многие задачи опираются на реальные прецеденты. Ответы
должны содержать конкретные ссылки на нормативные и судебные источники. Только при
полном обосновании ответ будет считаться «правильным».
Задания следует выполнять письменно (в соответствии со сформулированными в них указаниями).
Выполнение заданий способствует развитию у студентов практических навыков, умения
применять свои знания в практической деятельности, самостоятельно анализировать закон и
правильно определять сферу его действия. На занятиях студентам могут быть предложены задачи
и задания, не предусмотренные в данном практикуме.
В конце теоретического семинара или практического занятия преподаватель делает
соответствующее заключение, в котором определяет общий уровень подготовки присутствующих
к занятию, обращает внимание группы на недостаточно проработанные вопросы, подводит итоги
рассмотрения теоретических положений темы и решения задач, оценивает выступление отельных
студентов.
Самостоятельная работа студентов связана с научно-исследовательской деятельностью,
подготовкой докладов (сообщений), рефератов, изучением дополнительной юридической
литературы и анализом практики применения норм трудового права; она не только помогает
освоению указанного курса, но и существенно расширяет кругозор студентов, углубляет и
укрепляет их знания. Примерные темы сформулированы в УМК. Для студентов заочного
отделения приведен перечень тем и заданий для контрольных и курсовых работ.
Подготовка к зачѐту. Подготовка должна осуществляться в межсессионный период, что
будет способствовать постепенному усвоению материала.
Темы для контрольных работ
студент выполняет работу согласно таблице
по последней цифре шифра в зачѐтной книжке
номера контрольных работ
цифра 1
1,11,21,31.
цифра 2
2,12,22,32,
цифра 3
3,13,23,33
цифра 4
4,14,24,34
цифра 5
5,15,25,35
цифра 6
6,16,26,36.
цифра 7
7,17,27,37.
цифра 8
8,18,28,38.
цифра 9
9,19,29,39.
цифра 0
10,20,30,40

Требования к оформлению контрольных работ.
Контрольная работа выполняется студентом в межсессионный период. Объѐм
контрольной работы 10-15 страниц рукописного текста (формат ученической тетради). В

тетради должны быть пронумерованы страницы, оставлены поля для замечаний
проверяющего. Вначале составляется план, согласно плану раскрывается тема, в конце
работы нужно привести список использованной литературы.
Контрольная работа зачитывается, после устной защиты студентом работы в форме
устного собеседования. Целью выполнения контрольной работы является закрепление
тем курса преподаваемой дисциплины, а также обеспечения контроля над тем, как
усвоено содержание изучаемой дисциплины.
Темы для контрольных работ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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
37
38
39
40

Государство, право и личность.
Право в объективном и в субъективном смысле.
Принцип разделения властей в организации и функционировании государственной власти.
Теологическая теория происхождения государства.
Общество и государство. Гражданское общество в условиях правового государства
Понятие федерации.
Развитие форм организации общества по Ф. Энгельсу и Л. Моргану
Власть, ее разновидности и назначение в обществе.
Основные черты общественной власти в первобытном обществе.
Договорная теории происхождения государства.
Психологическая теории происхождения государства.
Патриархальная теории происхождения государства.
Марксистская теории происхождения государства.
Правовое государство.
Эволюция функций Российского государства в условиях перехода к рыночным отношениям.
Российский федерализм: проблемы формирования отношений нового типа.
Нетипичные формы правления в современных государствах.
Сущность права: общесоциальный и классовый аспекты.
Особенности российской правовой системы.
Классификация и структуры юридических норм.
Общая характеристика основных отраслей права.
Юридические факты: понятие и классификация.
Правовая реформа в Российской Федерации.
Граждане как субъекты гражданско-правовых отношений.
Сделки в механизме гражданско-правового регулирования общественных отношений.
Право собственности - коренной институт Российского права.
Обязательственные правоотношения.
Сущность договорного права.
Наследование по закону и завещанию.
Право собственности на жилище.
Типология юридических лиц в системе рыночных отношений в РФ.
Общая характеристика закона о рекламе.
Авторское право. Юридические аспекты.
Президент Российской Федерации.
Федеральное собрание - парламент Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации.
Судебная власть.
Трудовой договор (контракт).
Порядок заключения и содержание трудового договора.
Изменение трудового договора.
Тестовые задания

Необходимо обозначить один правильный ответ.
1)Форма государства как объективная реальность и как понятие включает:
А) форму правления, форму государственного устройства, политический режим;

Б) приемы и методы осуществления государственной власти;
В) производственные отношения и производительные силы;
Г) совокупность идеологических отношений, взглядов и учреждений.
2) Конституцией РФ установлена форма правления…
А) президентская республика;
Б) конституционная монархия;
В) монархия;
Г) республиканская.
3)Право, регулирующее деятельность суда, прокуратуры, органов следствия и дознания по
рассмотрению и расследованию уголовных дел, называется….
А) административным;
Б) уголовно-процессуальным;
В) уголовным;
Г) государственным.
4) Подберите надлежащее понятие к следующему определению: «Правило поведения,
регулирующее отношение между людьми»:
А) приказ;
Б) социальная норма;
В) индивидуальное предписание;
Г) договор.
5) Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения
административного правонарушения возраста:
А) четырнадцати лет;
Б) шестнадцати лет;
В) семнадцати лет;
Г) восемнадцати лет.
Примеры ситуационных задач
1.За осуществление охранной деятельности без специального разрешения (лицензии)
начальник ОВД в соответствии со статьей 14.1 КоАП РФ привлек частного охранника к
административной ответственности в виде административного штрафа в сумме 400 рублей.
Прокомментируйте законность действий начальника ОВД. Составьте протокол об
административном правонарушении.
2.В августе семья Угрюмовых, приобретя дачу в живописном дачном посѐлке, перевозила
необходимое имущество. После установки всего имущества осталось большое количество картона
и других упаковочных материалов. Угрюмов с сыном вынесли весь мусор на поляну,
расположенную вблизи леса и разожгли костер с целью уничтожения данных материалов.
Угрюмов был привлечѐн к административной ответственности в виде штрафа в сумме 2000 рублей
государственным инспектором Ярцевым в зоне деятельности лесхоза по контролю за состоянием,
использованием, охраной и защитой лесного фонда. Угрюмов отказался выплатить указанный
штраф, поясняя это тем, что только органы, осуществляющие государственный пожарный надзор,
могут привлечь его к соответствующей ответственности за указанные действия.
Оцените законность действия Ярцева. Составьте протокол об административном
правонарушении.
3.В городе Н. открылся новый автосалон, зарегистрированный как юридическое лицо.
Однако в установленный срок заявление о постановке на учет в налоговом органе подано не было.
Квалифицируйте правонарушение. Составьте протокол об административном
правонарушении.
Тест по праву
1. Правительство РФ осуществляет
а) законодательную власть б) исполнительную власть в) судебную власть
г) Представительство РФ во внешней политике
2. Правительство возглавляет

а) президент б) совет федерации г) Председатель правительства д) Гос. Дума
3. Государственная Дума состоит из:
а) 250 б) 450 в) 550 г) 350
4. вновь избранный глава государства вступаетв должность
а) на 30-й день со дня объявления ЦИК результатов выборов б) на 20-й день со дня объявления
ЦИК результатов выборовв) непосредственно после официального объявления результатов
выборовг) после подсчета голосов
4. Возрастной ценз для избрания депутатом Гос. Думы составляет
А) 18 б) 21 в) 25 г)19 д) 22
5. Досрочное прекращение полномочий президента возможно, если президент:
___________________________________________________________________________________
6. Главой государства является _________________________________________
7. Всенародное голосование граждан РФ по законопроектам, действующим законом и другим
вопросам государственного значения – это
А) импичмент б) представительская демократия г) выборы д) референдум
8. В соответствии с Конституцией РФ 1993 г. гарантом Конституции , прав и свобод человека
и гражданина является
А) Правоохранительные органы б) Многонациональный народ в) президент г ) правительство
9. Президент избирается сроком на
А) 4 года б) 5 лет в) 6 лет г) 7лет
10.возрастной ценз для избрания президентом РФ составляет
А) 25 лет б) 30 лет в) 35 лет г) 40 лет
11. Президент РФ приступает к исполнению полномочий с момента
А) избрания б) Официального опубликования результатов в) принесения присяги г) Утверждения
в должности советом федерации
12. Когда президент не состоянии выполнять своиобязаностти и х временно исполняет
А) Председатель Верховного суда б) Председатель правительства в) Спикер Гос. Думы г) никто
13. Алименты – это __________________________________________________________________
14. Функции Администрации Президента:________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Вопросы для зачета
1. Происхождение государства.
2. Характеристика теорий происхождения государства: теологической, патриархальной,
договорной, психологической, марксистской, насилия и др.
3. Признаки государства.
4. Функции государства.
5. Формы государства.
6. Причины возникновения права.
7. Признаки, отличающие право от социальных норм первобытного строя.
8. Пути формирования правовых норм.
9. Проблемы соотношения государства и права.
10. Понятие нормы права.
11. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других разновидностей социальных норм и
индивидуальных правовых предписаний.
12. Логическая структура нормы права.
13. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, санкции.
14. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта.
15. Классификация норм права.
16. Классификация правовых систем.
17. Национальная правовая система и международное право, их соотношение и взаимосвязь.
18. Понятие и виды форм (источников) права.
19. Понятие и виды нормативных актов.

20. Понятие, признаки и виды законов.
21. Понятие, признаки и виды подзаконных актов.
22. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
23. Понятие и структурные элементы системы права.
24. Предмет и метод правового регулирования как основания деления норм права на отрасли.
25. Отрасль права. Краткая характеристика основных отраслей права.
26. Институт права: понятие и виды.
27. Юридический процесс: понятие и виды.
28. Правомерное поведение: понятие и виды.
29. Понятие, признаки и виды правонарушений.
30. Юридический состав правонарушения.
31. Понятие, признаки и основания юридической ответственности.
32. Виды юридической ответственности.
33. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую
ответственность.
34. Понятие и принципы законности.
35. Понятие правопорядка. Соотношение законности, правопорядка и демократии.
36. Понятие и признаки дисциплины. Соотношение дисциплины с законностью,
общественным порядком и правопорядком.
37. Понятие правового государства.
38. Конституция Российской Федерации - основной закон государства.
39. Понятие и сущность Конституции.
40. Политико-правовые свойства Конституции.
41. Понятие конституционного строя.
42. Принципы конституционного строя.
43. Права человека и гражданина в Конституции Российской Федерации.
44. Характеристика и структура Конституции Российской Федерации.
45. Национально - государственное устройство Российской Федерации и его принципы.
46. Президент Российской Федерации.
47. Федеральное собрание - парламент Российской Федерации.
48. Правительство Российской Федерации.
49. Судебная власть.
50. Местное самоуправление в Российской Федерации.
51. Субъекты предпринимательской деятельности и их правовое положение.
Организационно-правовые формы юридических лиц.
52. Право собственности и его формы. Защита права собственности.
53. Общее учение об обязательствах и договорах.
54. Сроки действия обязательств и исковая давность.
55. Понятие брака и семьи.
56. Условия и порядок вступления в брак, прекращение брака и признание его
недействительным.
57. Права и обязанности супругов. Брачный договор.
58. Ответственность супругов по обязательствам.
59. Права несовершеннолетних детей.
60. Обязательства родителей по содержанию несовершеннолетних детей. Права ребенка.
61. Трудовой договор (контракт).
62. Порядок заключения и содержание трудового договора.
63. Изменение трудового договора.
64. Общие основания прекращения трудового договора.
65. Перевод на другую работу.
66. Дисциплинарная и материальная ответственность работника.
67. Уголовный закон и преступление как основные понятия уголовного права.

68. Преступление и наказание.
69. Понятие, предмет, метод, источники экологического права.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
Основная литература:
1. Правоведение: ученик для бакалавров/ ред. С. И. Некрасов. - М.: Издательство
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глав
Экземпляры: всего:10 - УА(8), ЧЗ(2)
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