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1. Пояснительная записка 

 

 Актуальность и значимость учебной дисциплины. Переход к 

формированию рыночной экономики существенно повысил роль права в нашем 

обществе, так как рыночная экономика предполагает широкое развитие 

товарно-денежных отношений на основе признания равенства участников этих 

отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, 

недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, 

необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, их 

судебной защиты при сохранении государственного регулирования экономиче-

ских отношений, обеспечивающего интересы всего общества. 

Все эти принципы функционирования рыночной экономики в 

современных условиях находят закрепление в праве, его различных отраслях. 

Это и определяет необходимость глубокой правовой подготовки студентов 

экономических вузов. 

Изучение права преследует цель привить студентам уважение к закону, 

понимание недопустимости его нарушения без серьезных неблагоприятных 

последствий. 

Поэтому помимо общего представления о праве, его источниках, иерархии 

правовых норм содержание дисциплины "Правоведение" в экономических 

вузах включает основы правового регулирования хозяйственных отношений, в 

реализации которых в различных сферах государственной и коммерческой 

деятельности специализируются выпускники этих вузов в области 

бухгалтерского учета и аудита, менеджмента, маркетинга на предприятиях 

различных форм собственности. Только знание правовых норм и умение их 

применять могут обеспечить правильный выбор позиции в коммерческой 

деятельности и, следовательно, желательный успех предпринимателю и 

одновременно верную оценку со стороны контролирующих органов. 

Соответствие рабочей программы Государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования. 

Рабочая программа дисциплины «Правоведение» федерального 

компонента цикла ГСЭ составлена в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования второго 

поколения по специальности «Экономика и управление на предприятии». 

Цель дисциплины – дать в основе студентам современную систему 

знаний о государстве и праве вообще и российском государстве и праве в 

частности, придав им инструментальный, функциональный характер, и на этой 

основе формировать отвечающую требованиям реальности современное 

правовое сознание и высокую правовую культуру, свободную от идей 

правового идеализма и нигилизма. 

Основные задачи дисциплины заключаются  в том, чтобы: 

- дать представление об особенностях правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности; 

- раскрыть особенности функционирования государства и права в жизни 

общества; дать представление об основных правовых системах современности; 

- определить значение законности и правопорядка в современном 
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обществе; 

- познакомить с основополагающими жизненноважными положениями 

действующей     Конституции Российской Федерации - основного закона 

государства; 

- показать особенности федеративного устройства России и системы 

органов государственной власти Российской Федерации; 

- дать базовые знания (представления) по основным отраслям российского 

законодательства и особенно по тем, с которыми любой гражданин 

сталкивается в своей повседневной жизни: гражданскому праву, трудовому 

праву, семейному праву. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. 

Правоведение представляет собой учебную дисциплину, изучаемую 

студентами экономического факультета всех форм обучения. Изучение данной 

дисциплины  дает студентам представление о праве, социальной ценности 

системы права как единственного способа упорядочения общественных 

отношений, без чего немыслимо цивилизованное развитие товарно-денежных 

отношений и общества в целом. 

Структура дисциплины включает: дисциплина «Правоведение» 

относится к федеральному компоненту цикла ГСЭ.  Курс состоит из  10 тем, 

которые предполагают знакомство с учебным материалом (просмотр учебных 

текстов), тренинг по теории (работа с вопросами для самоконтроля и тестами) 

и выполнение практических заданий. 

Особенностью изучения дисциплины является не только усвоение 

предмета учебного курса, но и изучение права (его институтов) как сложного 

социального феномена. Речь идет о весьма сложных проблемах права – 

института общественной жизни. Поэтому необходимо помнить, что право, 

будучи явлением человеческой цивилизации и культуры, призвано прежде 

всего служить человеку.  

Формы организации учебного процесса: 

Лекции имеют своей целью дать систематизированные основы научных 

знаний по учебной дисциплине, сконцентрировать внимание студентов на 

наиболее важных, узловых вопросах. 

Семинарские занятия. Целью семинарских занятий является закрепление 

полученных в ходе лекций, а также в ходе самостоятельной работы над учебной 

и специальной литературой, знаний и умений. На семинарских занятиях особо 

обращается внимание на умение студентов проявлять элементы творчества в 

процессе самостоятельной работы, применять полученные знания при решении 

ситуативных задач. 

Самостоятельная работа студентов. Это активная творческая 

деятельность студента в рамках программного материала в соответствии с 

рекомендациями преподавателя, предпосылка к прочному усвоению знаний. 

Следуя рекомендациям преподавателя, зафиксированным в тематическом плане 

об объеме времени на самостоятельную работу по той или иной теме, 

слушатель гарантирует высокое качество получаемых им знаний. 

 Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины.  С изучения конспекта лекций начинается 
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самостоятельная работа слушателя, в том числе - подготовка к семинару. Для 

более полного уяснения содержания лекции следует не только ознакомиться с 

содержанием рекомендованной литературы, но и выполнить рекомендуемые к 

каждому семинарскому занятию задания для самостоятельной работы. Среди 

средств и инструментов, позволяющих глубоко и системно усвоить и 

использовать полученные знания, самостоятельная работа под руководством 

преподавателя играет ключевое значение. Кроме того, умение студента 

самостоятельно добывать новые знания и использовать их в практической 

деятельности является для любого специалиста одним из профессионально 

важных качеств. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины студент должен приобрести знания, 

умения и навыки, которые в обобщенном виде могут быть сформулированы 

следующим образом: 

Знать: 

Государство и право. Их роль в жизни общества.  

Норма права и нормативно-правовые акты.  

Закон и подзаконные акты. 

Система российского права. Отрасли права.  

Значение законности и правопорядка в современном обществе. Правовое 

государство.  

Конституция Российской Федерации - основной закон государства.  

Особенности федеративного устройства России. Система органов 

государственной власти в Российской Федерации.  

Экологическое право.  

Правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные и 

нормативно-правовые акты в области защиты информации и государственной 

тайны.  

Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение 

преступлений.  

Уметь: 

Правонарушение и юридическая ответственность.  

Особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности.  

Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. 

Наследственное право.  

Владеть: 

Основные правовые системы современности. Международное право как 

особая система права. Источники российского права.  

Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за ее 

нарушение.  

Административные правонарушения и административная ответственность.  

Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. 

Право собственности.  

Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов, 

родителей и детей. Ответственность по семейному праву.  
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Объем и сроки изучения дисциплины. Дисциплина изучается на втором 

курсе в течение четвертого семестра.  

Изучение курса на очной форме  обучения предусматривает всего часов по 

учебному плану 160, из них количество лекционных часов – 54, количество 

семинарских часов – 26, количество часов на самостоятельную работу – 79, 1 

час КСР. 

Изучение курса на заочной форме обучения – 6 лет обучения 

предусматривает всего 160 часов, из них количество лекционных часов – 10, 

количество семинарских занятий – 8, количество часов на самостоятельную 

работу – 141, 1 час КСР. 

 

Виды контроля  знаний: 

- оценка подготовленного реферата; 

- устный опрос; 

- оценка подготовленных индивидуальных заданий; 

- тестирование по темам курса; 

- выполнение контрольной работы.  

Критерии оценки знаний студентов: 

Итоговый контроль по дисциплине «Правоведение» предусматривает 

проведение экзамена, целью которого является проверка и оценка учебной 

работы студентов за весь предусмотренный учебным планом период, а также 

качество полученных ими знаний, умение применять их на практике. 

По итогам экзамена ставится: 

 «Отлично» - если изложение полученных знаний в устной, письменной 

форме, полно раскрыто содержание материала в объѐме программы, чѐтко и 

правильно даны определения, ответ самостоятельный, при ответе использованы 

знания, приобретѐнные ранее, допускаются единичные несущественные 

ошибки, самостоятельно исправляемые студентами, формулировка выводов и 

обобщений. 

«Хорошо» - если изложение полученных знаний в устной, письменной 

форме, раскрыто основное содержание материала, в основном правильно даны 

определения, понятия, допускаются отдельные несущественные ошибки, 

исправляемые студентами после указания преподавателя на них, ответ 

самостоятельный, формулировка выводов и обобщений, в которых могут быть 

небольшие неточности. 

«Удовлетворительно» - если изложение полученных знаний неполное, 

усвоено основное содержание материала, определения и понятия даны не чѐтко, 

допускаются отдельные существенные ошибки, исправленные с помощью 

преподавателя,  затруднения при выполнении при выявлении причинно-

следственных связей и формулировке выводов. 

«Неудовлетворительно» - если изложение учебного материала неполное, 

бессистемное, основное содержание учебного материала не раскрыто, не даны 

ответы на дополнительные вопросы преподавателя,  неумение делать 

обобщения, выводы. 
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2. Тематический план 

 

для очной формы обучения 
 

№ 

Название и содержание  

разделов, тем, модулей 
Объем часов Формы  

контроля Об-

щий 

Аудиторная 

работа 

Самостоятель 

ная  

работа Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(или 

семи-

нарские) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Теория государства и права 17 6 3 8 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

тестированию, 

устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

рефераты 

  

2 Конституционное    право 17 6 3 8 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольная 

работа, 

устный 

опрос 

3 Административное право 17 6 3 8 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

тестированию,устно

му опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

рефераты, 

решение 

задач 

4 Судебная система и 

правоохранительные 

органы 

16 6 2 8 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

контрольная 

работа, 

устный 

опрос, 

решение 

задач 

рефераты 

5 Гражданское право 17 6 3 8 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

устный 

опрос, 

решение 

задач, 

рефераты 

6 Наследственное право  16 6 2 8 

подготовка к 

практическому 

занятию, 

тестированию, 

устному опросу 

контрольный 

тест, устный 

опрос, 

рефераты 

7 Семейное право 16 6 2 8 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

 

устный 

опрос, 

рефераты 
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8 Трудовое право  15 4 3 8 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

устный 

опрос, 

решение 

задач, 

рефераты 

9 Бюджетное право и 

бюджетный процесс. 

правовое регулирование 

отношений в области 

банковской деятельности. 

15 4 3  8 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

устный 

опрос, 

рефераты 

10 Экологическое право 13 4 2 7 

подготовка к 

практическому 

занятию, устному 

опросу 

устный 

опрос, 

рефераты 

 ИТОГО 160 

(1 ч. 

КСР) 

54 26 79 экзамен 

Формы контроля 

 После изучения тем №№ 1-3 проводится коллоквиум для контроля промежуточных знаний 

студентов в форме теста и устного опроса студентов. После изучения всех 10 тем проводится 

рубежный контроль знаний студентов в виде экзамена. 

 

для заочной формы обучения - 6 лет обучения 
 

№ 

Название и содержание  

разделов, тем, модулей 
Объем часов Формы  

контроля Об-

щий 

Аудиторная 

работа 

Самостоятель 

ная  

работа Лек-

ции 

Практи-

ческие 

(или 

семи-

нарские) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Теория государства и права 16 1 1 14 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

Контрольные 

работы, их 

защита 

 

Контрольные 

тесты 

 

Индивидуаль

ные опросы 

 

2 Конституционное    право 15,5 1 0,5 14 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

3 Административное право 15,5 1 0,5 14 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

4 Судебная система и 

правоохранительные 

органы 

16 1 1 14 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 
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5 Гражданское право 18 1 1 16 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

6 Наследственное право  16 1 1 14 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

7 Семейное право 16 1 1 14 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

8 Трудовое право  17 1 1 14 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

9 Бюджетное право и 

бюджетный процесс. 

правовое регулирование 

отношений в области 

банковской деятельности. 

15,5 1 0,5 14 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

10 Экологическое право 14,5 1 0,5 13 

изучение темы по 

основной и 

дополнительной 

литературе 

 ИТОГО 160 

(1 ч. 

КСР) 

10 8 141 экзамен 

Формы контроля 

 Для студентов заочного отделения 6 лет обучения предусмотрена итоговая контрольная работа, 

формой итогового контроля является экзамен. Темы контрольных работ и вопросы к экзамену 

приведены в 5 разделе. 

 

В межсессионный период в качестве контрольных мероприятий проводятся 

индивидуальные консультации, как по отдельным темам дисциплины, так и по 

выполнению письменной контрольной работы для студентов ЗФО 6 лет 

обучения. Контрольная работа является основной формой предсессионного 

контроля для студентов ЗФО 6 лет обучения. В качестве формы итогового 

контроля для студентов ЗФО предусмотрен экзамен. 

 

3. Содержание учебной дисциплины  

 

3.1. Содержание тем дисциплины 

  

Тема 1. Теория государства и права 

 Государство и право. Их роль в жизни общества.  
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Норма права и нормативно-правовые акты.  

Основные правовые системы современности. Международное право как 

особая система права. Источники российского права.  

Закон и подзаконные акты.  

Система российского права. Отрасли права.  

Правонарушение и юридическая ответственность.  

История развития права и государства. Соотношение категорий права и 

государства. Теории происхождения государства. Понятие, признаки и 

функции государства (внешние и внутренние). Формы государства: форма 

правления, форма государственного устройства, политический режим.  

Правовое государство. Понятие и признаки права. Формы (источники) права. 

Понятие и структура нормы права (гипотеза, диспозиция санкция). Понятие и 

виды правонарушений. Состав правонарушения (субъект, объект, субъективная 

сторона, объективная сторона). Понятие и виды юридической ответственности 

(уголовная ответственность, гражданско-правовая ответственность, 

административная ответственность, дисциплинарная ответственность).  

  

Тема 2. Конституционное право 

 Значение законности и правопорядка в современном обществе. Правовое 

государство.  

Конституция Российской Федерации - основной закон государства.  

Особенности федеративного устройства России. Система органов 

государственной власти в Российской Федерации.  

Правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные и 

нормативно-правовые акты в области защиты информации и государственной 

тайны. 

Конституция – первичный политический и правовой документ государства. 

Исторический аспект. Способы принятия конституций. Виды конституций. 

Конституция РФ 1993 года – общая характеристика. Основы конституционного 

строя РФ. Основы правового положения человека и гражданина (личные, 

экономические, политические, социальные, культурные). Гражданство РФ. 

Национально-государственное устройство и административно-территориальное 

деление РФ, особенности. Основы организации органов государственной 

власти и местного самоуправления. Президент. Федеральное собрание: 

Государственная Дума, Совет Федерации. Правительство. 

 

 Тема 3. Административное право 

 Административные правонарушения и административная 

ответственность.  

Понятие, предмет, метод, источники административного права. Кодекс об 

административных правонарушениях РФ 2002 года. Административное 

правонарушение. Административная ответственность. Понятие, виды, 

признаки, основание административной ответственности. Виды 

административных наказаний: предупреждение, административный штраф, 

возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 

правонарушения, конфискация орудия совершения или предмета 



 10 

административного правонарушения, лишение специального права, 

административный арест, административное выдворение за пределы РФ 

иностранного гражданина или лица без гражданства, дисквалификация. 

 

 Тема 4. Судебная система и правоохранительные органы 

 Судебная власть. Судебная система РФ. Звено судебной системы. 

Судебные инстанции. Компетенция суда. Судебный состав. Правосудие. 

Признаки, виды, принципы правосудия. Участие граждан в осуществлении 

правосудия: присяжные, народные, арбитражные заседатели.  

Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение 

преступлений.  

Правоохранительная деятельность. Признаки, виды (основные направления) 

правоохранительной деятельности. Правоохранительные органы. Понятие, 

виды правоохранительных органов. Адвокатура. Нотариат. 

 

 Тема 5. Гражданское право 

 Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические 

лица. Право собственности.  

Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. 

Наследственное право.  

Особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности.  

Понятие, принципы, предмет, метод, источники гражданского права. 

Субъекты гражданского права. Физические лица. Правоспособность и 

дееспособность, эмансипация. Опека и попечительство. Ответственность. 

Предприниматель без образования юридического лица, банкротство, 

ответственность. Юридические лица: понятие, признаки, свойства, способы 

создания, учредительные документы, виды, основания прекращения, формы 

прекращения, реорганизация, этапы ликвидации, банкротство. Полное 

товарищество. Товарищество на вере. Акционерное общество (ОАО, ЗАО). 

Общество с ограниченной ответственностью. Общество с ограниченной 

ответственностью. Производственный кооператив. Унитарные предприятия (на 

праве хозяйственного ведения, на праве оперативного управления). 

Потребительский кооператив. Общественные и религиозные организации 

(объединения). Учреждения. Ассоциации и союзы (объединения юридических 

лиц). РФ, субъекты РФ, муниципальные образования в гражданско-правовых 

отношениях. Объекты гражданских прав: понятие, виды. Вещи. Деньги. 

Ценные бумаги. Работы. Услуги. Информация. Результаты интеллектуальной 

деятельности, исключительные права на них. Нематериальные блага (честь, 

достоинство, деловая репутация). Гражданско-правовая ответственность: 

понятие, функции, основания, виды, особенности. Долевая ответственность. 

Солидарная ответственность. Субсидиарная ответственность. Смешанная 

ответственность. Ответственность в порядке регресса. Убытки. Размер 

ответственности. Исковая давность: понятие, сроки, восстановление, перерыв, 

приостановления, последствия пропуска. Право собственности: понятие, виды, 

правомочия собственника, способы возникновения, основания прекращения. 
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Защита права собственности: способы, сроки. Отдельные виды договоров в 

гражданском праве: договор купли-продажи и виды, договор аренды и виды, 

договор подряда и виды, договор перевозки грузов и виды, договор займа, 

кредитный договор, договор страхования и страховые обязательства. 

Обязательства вследствие причинения вреда. 

 

 Тема 6. Наследственное право 

 Общие положения о наследовании. Основные категории наследственного 

права: наследник, наследодатель, наследство (наследственное имущество), 

открытие наследства (место и время). Наследование по завещанию: форма 

завещания, принцип свободы завещания. Завещательный отказ. Завещательное 

возложение. Обязательная доля в наследстве. Тайна завещания. Закрытое 

завещание. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Отмена и изменение 

завещания. Наследование по закону. Круг наследников по закону. Наследники – 

иждивенцы. Доли наследников. Предметы домашней обстановки и обихода. 

Выморочное имущество. Способы принятия наследства. Сроки принятия 

наследства. Отказ от наследства. 

 

 Тема 7. Семейное право 

 Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов, 

родителей и детей. Ответственность по семейному праву. 

Соотношение семейного права с другими отраслями права. Понятие, 

особенности, источники семейного права. Сроки исковой давности в семейном 

праве. Брак. Семья. Оформление брака. Условия действительности брака. 

Признание брака. Признание браным. Расторжение брака. Личные права и 

обязанности супругов. Имущество супругов. Права и обязанности 

несовершеннолетних детей и родителей. Установление происхождения детей. 

Брачный договор: понятие, форма, момент заключения, момент вступления в 

законную силу, условия, изменение или расторжение, признание 

недействительным. 

 

 Тема 8. Трудовое право 

 Цели, задачи, принципы, предмет, источники, понятие трудового права. 

Трудовой кодекс РФ 2002 года.  

Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за 

ее нарушение.  

Трудовой договор: существенные условия, срок, испытательный срок, 

прекращение трудового договора. Расторжение трудового договора по 

инициативе работника. Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя. Материальная ответственность сторон трудового договора: 

общие положения, условия. Материальная ответственность работника. 

Материальная ответственность работодателя. Дисциплина труда. Виды 

поощрений. Виды взысканий. Трудовые споры. Надзор и контроль за 

соблюдением трудового законодательства. Федеральная инспекция труда. 

Профессиональные союзы. Самозащита трудовых прав. Индивидуальный 

трудовой спор. Комиссия по трудовым спорам. Коллективный трудовой спор. 
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Примирительные процедуры. Забастовка. Локаут. 

 

Тема 9. Бюджетное право и бюджетный процесс. Правовое 

регулирование отношений в области банковской деятельности. 

Бюджетное право как подотрасль финансового права. Источники 

бюджетного права. Бюджетное законодательство Российской Федерации. 

Общая характеристика материальных и процессуальных норм бюджетного 

права.   

Понятие и институты бюджетной системы Российской Федерации. 

Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов; 

бюджеты субъектов Федерации и бюджеты территориальных внебюджетных 

фондов; местные бюджеты. Понятие и назначение консолидированного 

бюджета. 

Правовое значение бюджетной классификации Российской Федерации. 

Сбалансированность бюджетов. Правовой статус Стабилизационного 

Фонда Российской Федерации. 

Основополагающие принципы бюджетного процесса. Участники 

бюджетного процесса.    

Стадии бюджетного процесса. 

Контрольные функции Счетной палаты Российской Федерации, иных 

контрольно-счетных органов в рамках бюджетного процесса. Ответственность 

за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации. 

Банковская система Российской Федерации и принципы ее построения. 

Виды банковских систем. Банковские и гражданско-правовые отношения. 

Понятие кредитной организации. Организационно-правовые формы и 

виды кредитных организаций. Специальная правоспособность кредитной 

организации.  

Устав кредитной организации. Гарантии правового статуса кредитной 

организации против незаконной конкуренции, против монополизации. 

Правовой статус Центрального Банка Российской Федерации (Банка 

России). Содержание правового статуса Банка России. Нормативная основа 

правового статуса Банка России. Функции, выполняемые Банком России. Банк 

России как участник гражданско-правовых отношений.   

Меры, применяемые Банком России в случае нарушения банковского 

законодательства. Ответственность Банка России как юридического лица перед 

государством за состояние банковской системы. 

Небанковские кредитные организации: понятие и виды.  

 

Тема 10. Экологическое право 

Экологическое право.  

Понятие, предмет, объекты экологического права. Специфика и 

многообразие источников экологического права. Окружающая природная 

среда. Экологическая система. Лицензирование экологической деятельности. 

Сертификация экологической безопасности. Экологические фонды. 

Экологические требования. Экологическое правонарушение и ответственность. 

Функции экологической ответственности. Органы, осуществляющие охрану и 
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контроль. Международно-правовая охрана окружающей среды. 

 

3.2. Содержание семинарских занятий 

 
Занятие №1 

 

Тема: Теория права и государства 

1. Государство и право. Их роль в жизни общества.  

2. Норма права и нормативно-правовые акты.  

3. Основные правовые системы современности. Международное право как 

особая система права. Источники российского права.  

4. Закон и подзаконные акты.  

5. Система российского права. Отрасли права.  

6. Правонарушение и юридическая ответственность.  

7. Теории происхождения государств. 

8. Понятие, признаки и функции государства. 

9. Формы государства. 

10. Понятие и признаки права. 

11. Источникам права. 

12. Понятие и структура нормы права. 

13. Понятие и виды правонарушений. 

14. Понятие и виды юридической ответственности. 

 

Занятие №2 

 

Тема: Конституционное право 
 

1. Значение законности и правопорядка в современном обществе. Правовое 

государство. 

2. Особенности федеративного устройства России. Система органов 

государственной власти в Российской Федерации.  

3. Правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные и 

нормативно-правовые акты в области защиты информации и 

государственной тайны. 

4. Конституция Российской Федерации - основной закон государства.  

5. Основы конституционного строя. 

6. Основы правового  положения человека и гражданина. 

7. Основы организаций органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

 

Нормативные акты: 

1. Конституция РФ. М., 1993. 

2. ФЗ «О гражданстве РФ» от 17.10.03г. с изменениями от 11.11.03г. 

 

 

Занятие №3 
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Тема: Административное право 
1. Административные правонарушения и административная ответственность. 

2. Понятие и источники административного права. 

3. Административная ответственность. 

4. Виды административных наказаний. 

  

Занятие № 4 

 

Тема: Правоохранительные органы 

1. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность. 

2. Понятие и принципы правосудия. 

3. Судебная власть и судебная система РФ. 

4. Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение 

преступлений. 

 

 

Занятие № 5-8 

 

Тема: Гражданское право 

1. Понятие и источники гражданского права. 

2. Субъекты гражданского права. 

3. Объекты гражданского права. 

4. Гражданско-правовая ответственность, защита гражданских прав. 

5. Право собственности и его защита. 

6. Понятие, виды и исполнение обязательств. 

7. Отдельные виды договоров в гражданском праве. 

8. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

9. Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. 

Право собственности.  

10. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. 

Наследственное право.  

11. Особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Занятие №9 

 

Тема: Наследственное право 

1. Понятие и значение наследования. 

2. Основные понятия наследственного права. 

3. Виды наследования. 

4. Принятие наследства и отказ от наследства. 

 

 

Занятие № 10 
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Тема: Семейное право 

1. Понятие семейного права. Законодательство. 

2. Понятие брака и семьи. 

3. Заключение и прекращение брака. 

4. Личные права и обязанности супругов. Имущество супругов.  

5. Права и обязанности несовершеннолетних детей и родителей. Установление 

происхождения детей. 

6. Брачный договор. 

7. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов, 

родителей и детей. Ответственность по семейному праву.  

 

 

Занятие № 11 

 

Тема: Трудовое право 

1. Понятие и источники трудового права. 

2. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

3. Трудовые споры. 

4. Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства. 

5. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за ее 

нарушение.  

 

 

Занятие № 12 

 

Тема: Бюджетное право и бюджетный процесс. Правовое 

регулирование отношений в области банковской деятельности. 

1. Понятие и роль бюджета.  

2. Правовая форма бюджетов. Бюджетное законодательство Российской 

Федерации. 

3. Правовые основы организации бюджетной системы Российской 

Федерации. Бюджетное устройство и бюджетная классификация Российской 

Федерации. 

4. Структура бюджетов. 

5. Правовой режим внебюджетных фондов. 

6. Понятие и принципы бюджетного процесса. 

7. Ответственность за нарушение бюдэетного законодательства 

Российской Федерации. 

8. Банковская система Российской Федерации. понятие и принципы 

построения. 

9. Законодательство в сфере банковской деятельности.  

10. Понятие кредитной организации. Организационно-правовые формы и 

виды кредитных организаций. 

11. Правовой статус Центрального Банка Российской Федерации (Банка 

России).  

12. Ответственность за нарушение банковского законодательства. 
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Занятие № 13 

 

Тема: Экологическое право 

1. Экологическое право.  

2. Понятие, предмет и объекты экологического права. 

3. Источники экологического права. 

4. Экологическая система. 

5. Экологическая ответственность. 

6. Международно-правовая охрана окружающей среды. 
  

 

4.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) Основная литература 

 

1. Мухаев Р. Т. Правоведение. Учебник.  М.:Юнити-Дана, 2013. 432 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=119461 

 

б) Дополнительная литература 

 

2. Правоведение [Текст] : учебник для вузов / отв. ред. Б. И. Пугинский, 

2009. - 462 с. – 194 экз. в библиотеке. 

3. Правоведение : учеб. пособие / А. А. Городилов, А. В. Куликов, А. Г. 

Мнацаканян. - М. : КноРус, 2010. - 255 с. – 41 экз. в библиотеке. 

4. Моисеенко, О. В. Правоведение [Текст] : учеб. пособие / О. В. 

Моисеенко, 2010. - 215 с. – 265 экз. в библиотеке. 

 

Нормативные правовые акты: 

 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФЗ) 

2. Гражданский кодекс (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в 

действующей редакции). 

3. Гражданский кодекс (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в 

действующей редакции). 

4. Гражданский кодекс (часть третья) от 26.01.2001 № 146-ФЗ (в 

действующей редакции). 

5. Гражданский кодекс (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (в 

действующей редакции). 

6. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.98 № 145-ФЗ (в 

действующей редакции). 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.98 № 

146-ФЗ (в действующей редакции). 
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8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 

117-ФЗ (в действующей редакции). 

9. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в действующей редакции). 

10. «Гражданско-процессуальный  кодекс Российской Федерации» от 

14.11.2002 № 138-ФЗ (в действующей редакции). 

11. «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в действующей редакции). 

12.  «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 №223-ФЗ (в 

действующей редакции). 

13. Федеральный закон от 09.07.1999 № 159-ФЗ «О введении в действие 

Бюджетного кодекса Российской Федерации» (в действующей редакции). 

14. Федеральный закон от 03.12.2012 №216-ФЗ «О федеральном бюджете 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (в действующей 

редакции). 

15. Закон РФ от 09.12.91 №2003-I  «О налогах на имущество физических 

лиц» (в действующей редакции). 

16. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» (в действующей редакции). 

17. Федеральный закон от 27.10.2008 N 175-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «О 

дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской 

системы в период до 31 декабря 2014 года» (в действующей редакции). 

18. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации» (в действующей редакции). 

 
в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Гражданское право. Учебник. В 4-х томах.  // Под ред. Суханова Е.А. 3-е 

изд., перераб. и доп.  – М. : 2008. – Том 1 -  720 с., Том 2 – 496 с., Том 3 

– 766 с., Том 4 – 720 с. - Режим доступа свободный: 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.grazhdanskoepravo.html. 

2. Шавров, А.В. Финансовое право Российской Федерации : учебное 

пособие / А.В. Шавров. 7-е изд.доп. и перераб. -  М.: ЕАОИ, 2008. – 318 

с. –Режим доступа свободный: 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.finansovoepravo.html 

3. Электронный каталог НБ КемГУ-www.library.kemsu.ru   

4. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru  

5. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»-  

http://www.consultant.ru/ 

6. Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

7. Официальный сайт Правительства Российской Федерации - 

http://www.government.ru/ 

8. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

9. Словари и энциклопедии  на Академике on-line - http://dic.academic.ru/ 

10. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации - http://www.duma.gov.ru/ 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.grazhdanskoepravo.html
http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.finansovoepravo.html
http://www.library.kemsu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.government.ru/
http://law.edu.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.duma.gov.ru/
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11. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

12. Официальный сайт Президента Российской Федерации - 

http://www.kremlin.ru 

 

 

5.Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля  

 
5.1. Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

1. Теории происхождения государства. Понятие, признаки и функции 

государства. 

2. Формы государства. 

3. Понятие и признаки права. Источники права. 

4. Понятие и структура нормы права. 

5. Понятие и виды правонарушений. 

6. Понятие и виды юридической ответственности. 

7. Конституция РФ – основной закон государства. Общая характеристика. 

8. Основы организаций органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

9. Понятие и источники административного права. Виды административных 

наказаний. 

10. Правоохранительные органы. Правоохранительная деятельность. 

11. Адвокатура, нотариат. 

12. Понятие и принципы правосудия. 

13. Судебная власть. Судебная система РФ. 

14. Понятие и источники гражданского права. Субъекты гражданского права. 

15. Физические лица (граждане) – участники гражданских правоотношений. 

Юридические лица. 

16. Объекты гражданского права. 

17. Право собственности и его защита. 

18. Понятие, виды и исполнение обязательств. 

19. Отдельные виды договоров в гражданском праве. 

20. Понятие и значение наследования. 

21. Основные понятия наследственного права. Виды наследования. 

22. Принятие наследства и отказ от наследства. 

23. Понятие семейного права. Законодательство. Понятие брака и семьи. 

24. Заключение и прекращение брака. Личные права и обязанности супругов. 

Имущество супругов.  

25. Права и обязанности несовершеннолетних детей и родителей. Установление 

происхождения детей. 

26. Понятие и источники трудового права. Трудовой договор. 

27. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

28. Дисциплина труда. 

29. Трудовые споры. 

30. Понятие и принципы уголовного права. 

http://www.council.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
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31. Преступления против собственности. Понятие, предмет и объекты 

экологического права. Источники экологического права. 

32. Экологическая система. 

33. Экологическая ответственность. 

34. Международно-правовая охрана окружающей среды. 

 

5.2.  Вопросы к экзамену  по дисциплине «Правоведение» 

 
1. Государство и право. Их роль в жизни общества.  

2. Норма права и нормативно-правовые акты.  

3. Основные правовые системы современности. Международное право как 

особая система права. Источники российского права.  

4. Закон и подзаконные акты.  

5. Система российского права. Отрасли права.  

6. Правонарушение и юридическая ответственность.  

7. Теории происхождения государства. 

8. Понятие, признаки и функции государства. 

9. Формы государства. 

10. Понятие и признаки права. 

11. Источники права. 

12. Понятие и структура нормы права. 

13. Понятие и виды правонарушений. 

14. Понятие и виды юридической ответственности. 

15. Значение законности и правопорядка в современном обществе. Правовое 

государство.  

16. Конституция Российской Федерации - основной закон государства.  

17. Особенности федеративного устройства России. Система органов 

государственной власти в Российской Федерации.  

18. Основы конституционного строя. 

19. Основы правового  положения человека и гражданина. 

20. Основы организаций органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

21. Правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные и 

нормативно-правовые акты в области защиты информации и 

государственной тайны.  

22. Административные правонарушения и административная 

ответственность. 

23. Понятие и источники административного права. 

24. Виды административных наказаний. 

25. Правоохранительные органы. 

26. Адвокатура, нотариат. 

27. Правоохранительная деятельность. 

28. Понятие и принципы правосудия. 

29. Судебная власть. Судебная система РФ. 

30. Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение 

преступлений.  
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31. Особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности.  

32. Понятие и источники гражданского права. 

33. Субъекты гражданского права. 

34. Физические лица (граждане) – участники гражданских правоотношений. 

35. Юридические лица. 

36. РФ, субъекты РФ, муниципальные образования – участники гражданских 

правоотношений. 

37. Объекты гражданского права. 

38. Гражданско-правовая ответственность, защита гражданских прав. 

39. Право собственности и его защита. 

40. Понятие, виды и исполнение обязательств. 

41. Отдельные виды договоров в гражданском праве. 

42. Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические 

лица. Право собственности.  

43. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

44. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. 

Наследственное право.  

45. Понятие и значение наследования. 

46. Основные понятия наследственного права. 

47. Виды наследования. 

48. Принятие наследства и отказ от наследства. 

49. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов, 

родителей и детей. Ответственность по семейному праву.  

50. Понятие семейного права. Законодательство. 

51. Понятие брака и семьи. 

52. Заключение и прекращение брака. 

53. Личные права и обязанности супругов. Имущество супругов.  

54. Права и обязанности несовершеннолетних детей и родителей. 

Установление происхождения детей. 

55.  Брачный договор. 

56. Понятие и источники трудового права. 

57. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

58. Трудовые споры. 

59. Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства. 

60. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за 

ее нарушение.  

61. Понятие и принципы уголовного права. 

62. Преступления против собственности. 

63. Преступления в сфере экономической деятельности. 

64. Экологическое право.  

65. Понятие, предмет и объекты экологического права. 

66. Источники экологического права. 

67. Экологическая система. 

68. Экологическая ответственность. 

69. Международно-правовая охрана окружающей среды. 
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5.3.  Тематика контрольных работ по «Правоведению» для студентов 

ЗФО – 6 лет обучения 

 

Вариант 1 (А,П,У,Ж,Ц,Я)  

1. Составьте договор аренды транспортного средства с предоставлением 

услуг по управлению (проект). 

2. Дайте общую характеристику судебной системы РФ. 

3. Укажите различия между договором розничной купли-продажи, 

поставки, поставки для государственных нужд. 

Литература: 

1. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ ч.1/ Под. ред. О.Н. Садикова. М., 

1998. 

2. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ ч.2/ Под. ред. О.Н. Садикова. М., 

1998. 

3. Правоохранительные органы: Учебник. 

4. ФКЗ «О судебной системе РФ» от 31.12.96г., М., 1996. 

 

Вариант 2 (Б,З,Г,О,С,М,Щ) 

1. Составьте договор купли-продажи предприятия (проект). 

2. Перечислите и раскройте принципы правосудия. 

3. Проведите различия между кражей, разбоем и грабежом. 

Литература: 

1. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ ч.2/ Под.ред. О.Н. Садикова. М., 

1998. 

2. Правоохранительные органы: Учебник. 

3. УК РФ от 24.05.96г. М., 1996. 

4. Уголовное право: Учебник/ Под.ред. Н.Ф. Кузнецова, Ю.М. Ткачевского, 

Г.Н. Боразенкова. М., 1997. 

 

Вариант 3 (В,К,Н,И,Ш) 

1. Составьте договор перевозки груза (проект). 

2. Раскройте систему органов прокуратуры РФ. 

3. Укажите различия между присяжными, народными и арбитражными 

заседателями. 

Литература: 

1. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ ч.2/ Под.ред. О.Н. Садикова. М., 

1998. 

2. Правоохранительные органы: Учебник. 

 

Вариант 4 (Е,Т,Х,Э,Ю) 

1. Составьте договор поставки товаров (проект). 

2. Адвокатура и ее особенности. 

3. Сравните демократический, авторитарный и тоталитарный 

политические режимы. 
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Литература: 

1. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ ч.2/ Под.ред. О.Н. Садикова. М., 

1998. 

2. Правоохранительные органы: Учебник. 

3. Бляхман Б.Я. Конспект лекций по теории права и государства. Кемерово, 

1997. 

1. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. 

Под.ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова М., 1997. 

 

Вариант 5 (Д,Л,Р,Ф,Ч) 

1. Составьте договор купли-продажи квартиры (проект). 

2. Нотариат РФ. 

3. Укажите различия между неправомерными действиями при 

банкротстве, преднамеренным банкротством и фиктивным 

банкротством (ст. 195-197 УК РФ) 

Литература: 

1. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ ч.2/ Под.ред. О.Н. Садикова. М., 

1998. 

2. Правоохранительные органы: Учебник. 

3. УК РФ от 24.05.96г. М., 1996. 

4. Уголовное право: Учебник/ Под.ред. Н.Ф. Кузнецова, Ю.М. Ткачевского, 

Г.Н. Боразенкова. М., 1997. 

 

 


