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1.Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки  38.03.02 «Менеджмент» изучающих дисциплину 

Право. 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ  ВШЭ по направлению «Менеджмент»; 

 Образовательной программой направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент».  

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», утвержденным в  2017 г. 

2.Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплин «Право»  являются подготовка в области основ гуманитарных 

знаний, способствующих получению высшего профессионально профилированного (на уровне ба-

калавра) образования, и позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельно-

сти, обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способствую-

щими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.  

В области воспитания личности целью изучения дисциплины является повышение: 

- общей культуры; 

- правовой культуры; 

- уровня рациональности при принятии решений; 

- целеустремленности, организованности, трудолюбия и ответственности; 

- коммуникативности и толерантности; 

- гражданственности и патриотизма. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать основы теории государства и права, отрасли российского законодательства, с кото-

рыми будет связана последующая профессиональная деятельность 

Уметь ориентироваться в тех отраслях действующего российского законодательства,  

нормы которых регулируют  будущую профессиональную деятельность 

Иметь навыки (приобрести опыт) поиска нормативно-правовых актов, необходимых в 

профессиональной деятельности, а также составления служебных документов, имею-

щих юридическое значение 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетен-

ция 

Код 

по ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способст-

вующие фор-

мированию и 

развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетенции 



 

 

способен 

предложить 

организаци-

онно - управ-

ленческие 

решения и 

оценить ус-

ловия и по-

следствия 

принимаемых 

решений 

ПК-2 РБ, 

МЦ 

Распознает причины пра-

вовых проблем, возникаю-

щих в профессиональной 

деятельности; объективно 

оценивает варианты их ре-

шения 

Семинарские 

занятия, разбор 

конкретных 

ситуаций (ре-

шение кейсов), 

самостоятель-

ная работа 

Оценка уст-

ных ответов, 

проверка до-

машних зада-

ний, экзамен 

способен ис-

пользовать 

нормативные 

правовые до-

кументы в 

своей дея-

тельности 

ПК-3 РБ, 

МЦ 

Имеет представление об 

основах методологии юри-

дической науки, об отрас-

левых и межотраслевых 

связях системы права, о 

системе законодательства, 

находит и интерпретирует 

правовые нормы и экстра-

полирует их на отношения, 

возникающие в профессио-

нальной деятельности; 

применяет навыки поиска 

необходимой правовой ин-

формации при решении 

управленческих задач 

Семинарские 

занятия, разбор 

конкретных 

ситуаций (ре-

шение кейсов), 

рассмотрение 

положений 

нормативно-

правовых ак-

тов, анализ 

правовых ис-

точников; 

изучение актов 

толкования 

норм права 

Оценка уст-

ных ответов, 

проверка до-

машних зада-

ний, экзамен 

способен ак-

тивно участ-

вовать в реа-

лизации про-

граммы орга-

низационных 

изменений 

ПК-5 РБ, 

МЦ 

Владеет навыками поиска-

ми необходимой информа-

ции при решении органи-

зационных задач, демонст-

рирует умения работы в 

команде, обосновывает 

свою позицию, применяет 

навыки свободной, логиче-

ски встроенной речи 

Семинарские 

занятия, разбор 

конкретных 

ситуаций (ре-

шение кейсов), 

самостоятель-

ная работа 

Оценка уст-

ных ответов, 

проверка до-

машних зада-

ний, экзамен 

способен 

учитывать 

последствия 

управленче-

ских решений 

и действий с 

позиции со-

циальной от-

ветственно-

сти 

ПК-10 РБ, 

МЦ 

Знает правовые источники, 

объектом регулирования 

которых является управле-

ние и бизнес, применяет 

навыки поиска необходи-

мой правовой информации 

при решении управленче-

ских задач 

Семинарские 

занятия, разбор 

конкретных 

ситуаций (ре-

шение кейсов), 

самостоятель-

ная работа 

Оценка уст-

ных ответов, 

проверка до-

машних зада-

ний, экзамен 

 

4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к общему циклу дисциплин (Б 0). Настоящая дисциплина 

является дисциплиной по выбору, читается на 1 курсе в 1-2 модулях. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 



 

 

Знать: основные разделы и направления философии, методы и приемы философского анали-

за проблем; основные экономические теории; психологические законы;  

Уметь: анализировать и оценивать социальную информацию; планировать и осуществлять 

свою деятельность на основе полученных знаний; 

Владеть: способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере, способно-

стью к критике и самокритике, терпимостью, способностью работать в коллективе. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин профессионального цикла: 

 Этика бизнеса 

 Экономический анализ фирмы 

 Качественные и количественные методы разработки и принятия управленческих реше-

ний 

 Управление человеческими ресурсами 

 Государство, бизнес и общество: проблемы и механизмы взаимодействия. 

5.Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Раздел I. Вопросы общей теории государства и права 

1 Основы теории государства 12 1 1  10 

2 Основы теории права 12 1 1  10 

Раздел II. Основы базовых отраслей права 

3 Основы конституционного права 12 2 2  8 

4 Основы гражданского права 14 2 2  10 

5 Основы уголовного права 12 2 2  8 

6 Основы административного права 14 2 2  10 

7 Основы международного права 12 2 2  8 

Раздел III. Основы правового регулирования профессиональной деятельности 

8 Правовое регулирование трудовых отношений 14 2 2  10 

9 Корпоративное право 14 2 2  10 

10 Правовое регулирование рынка ценных бумаг 12 2 2  8 

11 Договорное право 12 2 2  8 

12 Информационное право 12 2 2  8 

 Итого: 

Трудоёмкость в зачетных единицах 

152 

4 з.е 

22 22  108 

 

6.Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа 5  Выполнение задания в письменной форме 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа 8  Выполнение задания в письменной форме 

Итого-

вый 

Экзамен  * Устно в форме собеседования 



 

 

6.1.Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

В качестве формы контроля по модулю 1 (Раздел I «Вопросы общей теории государства и 

права» и Раздел II «Основы базовых отраслей права») предлагается написать две контрольные рабо-

ты по предложенной преподавателем теме, либо тема выбирается студентом самостоятельно с уче-

том его интересов. В контрольных работах студент четко и грамотно формулирует свои мысли по 

теме, структурировано излагает найденную информацию, использует понятия, которые были изу-

чены на аудиторных занятиях и самостоятельно. Важно выделить причинно-следственные связи, 

проиллюстрировать соответствующими примерами, аргументировать свои выводы. Работа, соот-

ветствующая предъявляемым требованиям, оценивается в 10 баллов. Если существуют недочеты в 

работе (нарушена логическая цепь в рассуждениях, приведены недостаточно убедительные приме-

ры), то работа оценивается в 9-7 баллов в зависимости от степени важности недочета в раскрытии 

темы. Если отсутствует один или более из перечисленных выше критериев, то ставится 6-5 баллов. 

Если работа структурно и по тексту похожа на работы, выложенные в сети Интернет или работы 

других студентов вуза, то данная работа не оценивается и преподавателем предлагается для изуче-

ния другая тема. Контрольная работа и ее публичная защита перед аудиторией коллег с использо-

ванием презентации Power Point является основной формой контроля по дисциплине. В презента-

ции должны быть изложены основные вопросы правового исследования отношений, избранных 

студентом в качестве предмета. 

6.2.Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях:  активность в  группо-

вых дискуссиях, качество вопросов, подготовленных для коллег, выступающих с презентацией ре-

зультатов домашней работы, аргументация выводов, логическое построение и изложение материа-

ла, владение юридической терминологией, использование нормативных источников. Оценки за ра-

боту на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка 

по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контро-

лем – О аудиторная.  

Преподаватель не оценивает самостоятельную работу студентов отдельно, т.к. она предна-

значена для подготовки к аудиторным (семинарским) занятиям. Кроме того, рабочим учебным пла-

ном предусмотрены часы самостоятельной работы для подготовки контрольных работ. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,8* Отекущий + 0,2* Оаудиторная 

где  

О текущий  =  0,5·Оконт.работа 1+ 0,5·Оконтр.работа2 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *Оэкз. 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: в пользу сту-

дента.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. На экзамене студент может получить дополнительный 

вопрос, ответ на который оценивается в 1 балл. Оценка за итоговый контроль не является блоки-

рующей. 

  



 

 

7.Содержание дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Содержание раздела (модуля) дисциплины Формы 

контроля 

знаний 

студентов 

МОДУЛЬ 1.  

Раздел I. Вопросы общей теории государства и права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Основы теории го-

сударства 

Общество. Власть. Государство. Происхождение го-

сударства. Понятие и признаки государства. Социальное 

назначение государства. Понятие формы государства и ее 

структура. Форма правления. Форма государственного уст-

ройства. Политический режим. 

Функции государства: понятие, признаки, классифи-

кация, характеристика.  

Понятие механизма государства. Теория разделения 

властей в государственном механизме. Политическая сис-

тема. 

Правовое государство: понятие и признаки. Условия 

формирования правового государства. 

 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

2 Основы теории 

права 

Право в системе социальных норм. Виды социаль-

ных норм в обществе. Соотношение норм права и морали. 

Понятие и признаки права. Принципы и функции права. 

Источники права: понятие и виды. Нормативно-

правовой акт как основной источник права. Виды норма-

тивно-правовых актов (законы и подзаконные акты).  
Норма права: понятие, признаки, виды, структура.  

Толкование норм права. 

Правотворчество: понятие, принципы, стадии.    Сис-

тема права. Предмет и метод правового регулирования.  

Правовые отношения: понятие, признаки, виды и 

структура. Юридические факты как основания возникнове-

ния правоотношения. 

Реализация права. Правоприменение. Законность. 

Правомерное поведение и правонарушение. Виды 

правонарушений. Юридическая ответственность. 

Раздел II. Основы базовых отраслей права 

3 Основы конститу-

ционного права 

Понятие конституции государства. Конституция РФ 

1993 года: структура и общая характеристика. Форма и со-

держание конституции, ее юридические свойства.  

Основы конституционного строя РФ. Основные 

принципы организации государственной власти.  

Конституционный статус личности, основные права 

и свободы человека и гражданина. Основные конституци-

онные обязанности граждан. 

Основы федерального устройства Российской Феде-

рации. 

Система органов российского государства: Прези-

дент РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ. 

Общая характеристика судебной системы в РФ. 

4 Основы граждан-

ского права 

Предмет, метод и система гражданского права. 

Принципы гражданского права. 

Понятие и виды гражданских правоотношений. Со-



 

 

держание гражданского правоотношения. Субъекты граж-

данских правоотношений. Граждане (физические лица), со-

держание их правоспособности и дееспособности. Юриди-

ческие лица: понятие, классификация, образование и пре-

кращение. Объекты гражданских правоотношений и их 

классификация.  

Понятие и виды сделок. Форма сделок. Недействи-

тельные сделки, их виды и последствия.  

Право собственности: понятие, юридическое содер-

жание, формы собственности. Общая характеристика иных 

вещных прав.  

Понятие и стороны обязательства. Основания воз-

никновения и прекращения обязательств. Ответственность 

за нарушение обязательств, ее условия и виды. 

Наследование по завещанию. Наследование по закону. 

Приобретение наследства. Наследование отдельных 

видов имущества.  

 

 

 

 

 

5 Основы уголовно-

го права 

Уголовное право: понятие, предмет, метод и принци-

пы. 

Понятие и признаки преступления. Виды преступле-

ний. Состав преступления: понятие, признаки, элементы, 

виды. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Понятие и цели уголовного наказания. Система и ви-

ды наказаний. Назначение наказания. 

Освобождение от уголовной ответственности и от 

наказания. 

Преступления в сфере информации. Мошенничество 

в сфере компьютерной информации. 

6 Основы админист-

ративного права 

Предмет и метод административно-правового регу-

лирования. Система, функции, источники административ-

ного права. 

Административное правонарушение: понятие, при-

знаки, юридический состав. Виды административных пра-

вонарушений. 

Административная ответственность: понятие и осо-

бенности. Органы (должностные лица), уполномоченные 

рассматривать дела об административных правонарушени-

ях. Административные взыскания. Виды административных 

взысканий и порядок их наложения.  

Административные правонарушения в области экономики и 

информации. 

7 Основы междуна-

родного права 

Понятие, сущность и основные особенности международ-

ного права. Источники международного права. Субъекты 

международного права. Соотношение международного и 

внутригосударственного права. Право международных ор-

ганизаций. Право международной безопасности. 

Литература по раз-

делам I и II: 

Базовый учебник 1,2; основная литература: 1,4,5,6,7,8,9; 

дополнительная литература: 1,2,4,5,8
1
 

                                                 
1
 Литература по разделу указывается в соответствии с номером п/п в разделе 10 настоящей программы  «Учеб-

но-методическое и информационное обеспечение дисциплины», где два базовых учебника, основные, имеющиеся в 

библиотеке университета в Нижнем Новгороде, а также источники дополнительной литературы (с 1 по 8 номер соот-

ветственно). Перечень и структура нормативно-правовых актов по каждой теме дается преподавателем непосредствен-

но на лекционном и семинарском занятии.  



 

 

МОДУЛЬ 2.  

Раздел III. Основы правового регулирования профессиональной деятельности  

8 Правовое регули-

рование трудовых 

отношений 

Коллективный договор. Понятие и виды соглашений. 

Трудовой договор: понятие, стороны, содержание. Основания и 

порядок заключения, изменения и прекращения трудового догово-

ра. 

Рабочее время и время отдыха: понятия, виды. 

Оплата труда. Дисциплина труда. 

Материальная ответственность, ее основания и виды. 

Трудовые споры: понятие, виды, порядок разрешения.  

9 Корпоративное 

право  

Общие подходы к понятию «корпорация». Основы регулирования 

деятельности корпораций. Перспективы развития корпоративного 

законодательства и выделение корпорации в качестве типа юриди-

ческого лица. Государственная корпорация.   Особенности право-

вого положения хозяйственных обществ как корпораций, основан-

ных на объединении капиталов. Хозяйственные товарищества. 

Правовое положение акционерного общества. Правовое положе-

ние общества с ограниченной ответственностью.  

10 Правовое регули-

рование рынка 

ценных бумаг 

Основы правового регулирования деятельности на рынке ценных 

бумаг. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: 

виды и требования к совмещению деятельности, организационной 

форме и квалификации персонала.  Деятельность по управлению 

ценными бумагами. Субъекты и объекты доверительного управле-

ния. Управляющие компании. Акционерный инвестиционный 

фонд и паевой инвестиционный фонд: создание и функционирова-

ние. 

11 Договорное право Гражданско-правовой договор: понятие, виды, порядок заключе-

ния, изменения и расторжения. Отдельные виды договорных обя-

зательств. Купля-продажа. Мена. Подряд. Возмездное оказание 

услуг. Заем и кредит. Способы обеспечения договорных обяза-

тельств. 

12 Информационное 

право 

Информация как социальное и правовое явление. Правовой режим 

общедоступной информации. Основы правового регулирования 

электронного документооборота. Правовые проблемы виртуаль-

ной среды Интернет. Правовое регулирование деятельности 

средств массовой информации и телекоммуникаций. Основы пра-

вового режима информации с ограниченным доступом. Правовой 

режим государственной тайны и межгосударственных секретов. 

Правовой режим профессиональной тайны. Правовой режим ком-

мерческой тайны. 

 Литература по раз-

делу: 

Базовый учебник 1; основная литература: 2,3,4,8,9; дополнитель-

ная литература: 3,5,6,7
2
 

 

8.Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины на семинарских занятиях студентам будет предложено 

подготовить презентации своих исследований, изложить презентационный материал и организовать 

                                                 
2
 Литература по разделу указывается в соответствии с номером п/п в разделе 10 настоящей программы  «Учеб-

но-методическое и информационное обеспечение дисциплины», где два базовых учебника, основные, имеющихся в 

библиотеке университета в Нижнем Новгороде, источники дополнительной литературы (с 1 по 8 номер соответствен-

но). Перечень и структура нормативно-правовых актов по каждой теме дается преподавателем непосредственно на лек-

ционном и семинарском занятии.  



 

 

дискуссии среди коллег по правовым проблемам в сфере правового регулирования управленческой 

и предпринимательской деятельности, избранных студентом в качестве домашнего задания.  

Целью организации занятий с использованием данной интерактивной формы является разви-

тие умений и навыков, предусмотренных образовательным стандартом НИУ-ВШЭ по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», соответствующей образовательной программой, иными мето-

дическими документами, разработанными университетом. 

 

8.1.Методические указания студентам 
Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

1) проработать конспект лекций; 

2) проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 

3) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем; 

4) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Для подготовки к занятиям рекомендуется использовать источники, представленные в 

электронных форматах: рассмотреть примеры решений, использовать пошаговое 

выполнение программ в среде разработки. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с Методическими рекомен-

дациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ- Нижний Новгород», ут-

вержденными УМС от 30.04.2014, протокол №4» 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1.Тематика заданий текущего контроля 

Примерные темы контрольной работы по разделу I «Вопросы общей теории государства и 

права»: 

 

1. Общество. Власть. Государство 

2. Правовое государство 

3. Право в системе социальных норм 

4. Правотворчество 

5. Правовая система 

6. Правосознание и правовой нигилизм 

7. Правовая норма и нормативные правовые акты 

 

Примерные темы контрольной работы по разделу II «Основы базовых отраслей права» 
1. Конституция Российской Федерации 1993 года 

2. Конституционный статус личности 

3. Система органов российского государства 

4. Президент РФ 

5. Судебная система в Российской Федерации 

6. Административное правонарушение 

7. Административная ответственность 

8. Преступление и наказание 

9. Гражданское правоотношение 

10. Граждане 

11. Юридические лица 

12. Сделки 

13. Право собственности 

14. Наследование 

15. Авторское право 

16. Международные организации 

17. Международная безопасность 

 



 

 

9.2.Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Общество. Власть. Государство.  

2. Происхождение государства.  

3. Понятие и признаки государства.  

4. Социальное назначение государства. 

5. Понятие формы государства и ее структура.  

6. Форма правления. Форма государственного устройства.  

7. Политический режим. 

8. Функции государства: понятие, признаки, классификация, характеристика.  

9. Понятие механизма государства.  

10. Теория разделения властей в государственном механизме. 

11.  Политическая система. 

12. Правовое государство: понятие и признаки. Условия формирования правового государства. 

13. Право в системе социальных норм. Виды социальных норм в обществе. Соотношение норм права 

и морали. 

14. Понятие и признаки права. Принципы и функции права. 

15. Источники права: понятие и виды.  

16. Нормативно-правовой акт как основной источник права. Виды нормативно-правовых актов (за-

коны и подзаконные акты).  

17. Норма права: понятие, признаки, виды, структура.   

18. Толкование норм права. 

19. Правотворчество: понятие, принципы, стадии.     

20. Система права.  

21. Предмет и метод правового регулирования.  

22. Правовые отношения: понятие, признаки, виды и структура.  

23. Юридические факты как основания возникновения правоотношения. 

24. Реализация права. Правоприменение. 

25.  Законность. 

26. Правомерное поведение и правонарушение.  

27. Виды правонарушений. 

28.  Юридическая ответственность.  

29. Понятие конституции государства.  

30. Конституция РФ 1993 года: структура и общая характеристика. 

31. Форма и содержание конституции, ее юридические свойства. 

32. Основы конституционного строя РФ.  

33. Основные принципы организации государственной власти.  

34. Конституционный статус личности, основные права и свободы человека и гражданина. Основные 

конституционные обязанности граждан. 

35. Основы федерального устройства Российской Федерации. 

36. Система органов российского государства. 

37. Президент РФ. 

38. Федеральное Собрание РФ. 

39. Правительство РФ. 

40. Общая характеристика судебной системы в РФ. 

41. Предмет и метод административно-правового регулирования.  

42. Система, функции, источники административного права. 

43. Административное правонарушение: понятие, признаки, юридический состав. 

44.  Виды административных правонарушений. 

45. Административная ответственность: понятие и особенности. 

46. Органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать дела об административных право-

нарушениях. 

47. Административные взыскания. Виды административных взысканий и порядок их наложения. 

48. Административные правонарушения в области связи и информации. 

49. Уголовное право: понятие, предмет, метод и принципы. 

50. Понятие и признаки преступления. Виды преступлений.  

51. Состав преступления: понятие, признаки, элементы, виды.  

52. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

53. Понятие и цели уголовного наказания. Система и виды наказаний.  

54. Назначение наказания. 



 

 

55. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. 

56. Преступления в сфере информации. Мошенничество в сфере компьютерной информации. 

57. Предмет, метод и система гражданского права.  

58. Принципы гражданского права. 

59. Понятие и виды гражданских правоотношений. Содержание гражданского правоотношения. 

60. Субъекты гражданских правоотношений. 

61. Граждане (физические лица), содержание их правоспособности и дееспособности.  

62. Юридические лица: понятие, классификация, образование и прекращение.  

63. Объекты гражданских правоотношений и их классификация.  

64. Понятие и виды сделок. Форма сделок.  

65. Недействительные сделки, их виды и последствия.  

66. Право собственности: понятие, юридическое содержание, формы собственности. 

67. Общая характеристика иных вещных прав.  

68. Понятие и стороны обязательства. Основания возникновения и прекращения обязательств.  

69. Ответственность за нарушение обязательств, ее условия и виды. 

70. Наследование по завещанию. Наследование по закону. 

71. Приобретение наследства. Наследование отдельных видов имущества. 

72. Понятие, сущность и основные особенности международного права. 

73.  Источники международного права.  

74. Субъекты международного права. 

75.  Соотношение международного и внутригосударственного права.  

76. Право международных организаций. 

77. Право международной безопасности. 

78. Коллективный договор.  

79. Понятие и виды соглашений. 

80. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание.  

81. Основания и порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора. 

82. Рабочее время и время отдыха: понятия, виды. 

83. Оплата труда. Дисциплина труда. 

84. Материальная ответственность, ее основания и виды. 

85. Трудовые споры: понятие, виды, порядок разрешения. 

86. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, 

87. Порядок заключения, изменения и расторжения договора.  

88. Способы обеспечения договорных обязательств.   

89. Купля-продажа. Мена.  

90. Подряд. Возмездное оказание услуг.  

91. Заем и кредит. 

92. Информация как социальное и правовое явление.  

93. Правовой режим общедоступной информации.  

94. Основы правового регулирования электронного документооборота.  

95. Правовые проблемы виртуальной среды Интернет.  

96. Правовое регулирование деятельности средств массовой информации и телекоммуникаций.  

97. Основы правового режима информации с ограниченным доступом.  

98. Правовой режим государственной тайны и межгосударственных секретов.  

99. Правовой режим профессиональной тайны.  

100. Правовой режим коммерческой тайны. 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1Базовый учебник 

1. Волков А.М. Основы права [Электронный ресурс ]: учебник для  бакалавров /А.М. Волков; 

ЭБС Юрайт-М.: Юрайт , 2014. - Режим доступа: 

http://www.biblio-

online.ru/home/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0

%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5?

8&type=f_search&text=false. - Загл. с экрана. 

http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5?8&type=f_search&text=false


 

 

2. Некрасов С.И. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник  для бакалавров /отв. ред. С.И. 

Некрасов; ЭБС Юрайт. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. -  Режим доступа: 

http://www.biblio-

online.ru/home/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%2

5B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5?8&typ

e=f_search&text=false. - Загл. с экрана. 

10.2Основная литература 

1. Правоведение: учебник для неюридических вузов. Под ред. О.Е. Кутафина. 4-е изд., перераб. 

и доп. М. 2012. 

2. Теория государства и права. Элементарный курс: учебное пособие / М. Н. Марченко. 2-е 

изд., доп. 2012 

3. Бахрах Д. Н. Административное право. 3-е изд. М.: ЭКСПО, 2011 

4. Бачило И. Л. Информационное право. М.: Юрайт, 2012 

5. Дзгоева-Сулейманова Ф. О. Трудовое право. Краткий курс. М.: Проспект. 2012 

6. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Российское право: Учебник для вузов. 2-е изд., пересмотр.– 

М.: Норма, 2011  

7. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учеб. – 4-е изд., перераб. И доп. 

М.: Проспект. 2012 

8. Кочои С.М. Уголовное  право. Общая  и  особенная  части. Краткий  курс. М.: «Контракт», 

2010 

9. Международное право. Учебник. / Под. ред. Вылегжанина А.Н. — М., 2011 

10. Российское гражданское право: учебник. В 2 т. Т.1. Общая часть. Вещное право. Наследст-

венное право. Интеллектуальные права. Личные имущественные права / под ред. 

Е.А.Суханова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. 958 с. (т.1). 

11. Российское гражданское право: учебник. В 2 т. Т.2. Обязательственное право / отв.ред. 

Е.А.Суханов. – 2-е изд., стереотип. - М.: Статут, 2011. – 1208 с.  (т.2). 

10.3Дополнительная литература 

1. Барциц И.Н. Критерии эффективности государственного управления и глобальное управ-

ленческое пространство // Государство и право. 2009. № 3. С 12-20 

2. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. 2009  

3. Добрынин И.Н. Регулирование функционирования кредитно-финансовых институтов в ус-

ловиях мирового финансового кризиса // Государство и право. 2009. № 5. С. 98-103 

4. Ерпылева Н.Ю. Источники международного частного права: современные тенденции в 

развитии // Государство и право. 2009. № 12. С. 52-63 

5. Осакве К. Сравнительное правоведение: схематический комментарий. М.: Юристъ. 2008 

6. Примак Т.К., Старостина С.А. Договор в мусульманской политико-правовой доктрине // 

Государство и право. 2008. № 9 С. 73-76 

7. Филиппова С.Ю. Об основаниях выделения «новых» договоров: опыт инструментального 

подхода к построению законодательства о договорах // Законодательство. 2012. № 6. С. 40-45 

8. Чиркин В.Е. К вопросу о сущности правового государства // Вопросы правоведения. 2012 

г. № 3. С. 9-20 

10.4Справочники, словари, энциклопедии 

Википедия - http://ru.wikipedia.org 

Большая юридическая энциклопедия. – М.: Изд-во Эксмо, 2007. – 688 с. 

Большой юридический словарь. 3-е изд., доп. и перераб. / Под ред. проф. А.Я. Сухарева. – 

М.: ИНФРА-М, 2007. – 858 с. 
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10.5Дистанционная поддержка дисциплины 

www.biicl.org – British Institute of International and Comparative Law 

www.comparativelaw.org – American society of comparative law 

www.izak.ru – официальный сайт Института законодательства и сравнительного правоведе-

ния при Правительстве Российской Федерации 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и семинарских занятий по дисциплине используются специаль-

но оборудованные лекционные аудитории, оснащенные проектором, экраном, ноутбуком или ЖК-

телевизором, акустической системой и микрофоном (при необходимости), а также доской. 

Для проведения практических занятий используются специально оборудованные аудитории 

с компьютерами, на которых установлены справочно-правовые системы «Гарант» и «Консультант 

Плюс», а также обеспечен доступ в Интернет. 

Для проведения деловой игры используется учебный зал судебных заседаний. 

Для организации самостоятельной работы студента используется система информационной 

поддержки образовательного процесса (LMS). 
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