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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  2018 г. 

2.Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Право» является ознакомление студентов с основными поня-

тиями общей теории государства и права, положениями профилирующих отраслей современного 

российского законодательства. Одной из ключевых целей также является формирование опыта 

применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных от-

ношений, гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; для со-

действия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать: 

- основные теоретические положения теории о государстве и праве, основные положения  

профилирующих отраслей российского законодательства 

 Уметь  

- получать и критически осмысливать правовую информацию, анализировать, систематизиро-

вать полученные данные 

- ориентироваться в тех отраслях действующего российского законодательства,  нормы кото-

рых регулируют  его будущую профессиональную деятельность; 

- выявить альтернативы общественного и политического развития на разных этапах истории 

страны, раскрыть коллизии борьбы вокруг проблем исторического выбора и причины победы 

тех или иных сил в данный момент истории 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

- нахождения нормативно-правовых актов, необходимых в профессиональной деятельности, а 

также составления служебных документов, имеющих юридическое значение  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код 

по 

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

тен-

ции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели дос-

тижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие фор-

мированию и раз-

витию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 



способен предло-

жить организаци-

онно - управленче-

ские решения и 

оценить условия и 

последствия при-

нимаемых реше-

ний 

ПК-2 РБ, 

МЦ 

Распознает при-

чины правовых 

проблем, возни-

кающих в про-

фессиональной 

деятельности; 

объективно оце-

нивает варианты 

их решения 

Семинарские заня-

тия, разбор кон-

кретных ситуаций 

(решение кейсов), 

самостоятельная 

работа 

Оценка устных 

ответов, про-

верка домаш-

них заданий, 

экзамен 

способен исполь-

зовать норматив-

ные правовые до-

кументы в своей 

деятельности 

ПК-3 РБ, 

МЦ 

Имеет представ-

ление об основах 

методологии 

юридической 

науки, об отрас-

левых и межот-

раслевых связях 

системы права, о 

системе законо-

дательства, нахо-

дит и интерпре-

тирует правовые 

нормы и экстра-

полирует их на 

отношения, воз-

никающие в про-

фессиональной 

деятельности; 

применяет навы-

ки поиска необ-

ходимой право-

вой информации 

при решении 

управленческих 

задач 

Семинарские заня-

тия, разбор кон-

кретных ситуаций 

(решение кейсов), 

рассмотрение по-

ложений норма-

тивно-правовых 

актов, анализ пра-

вовых источников; 

изучение актов 

толкования норм 

права 

Оценка устных 

ответов, про-

верка домаш-

них заданий, 

экзамен 

способен активно 

участвовать в реа-

лизации програм-

мы организацион-

ных изменений 

ПК-5 РБ, 

МЦ 

Владеет навыка-

ми поисками не-

обходимой ин-

формации при 

решении органи-

зационных задач, 

демонстрирует 

умения работы в 

команде, обосно-

вывает свою по-

зицию, применяет 

навыки свобод-

ной, логически 

встроенной речи 

Семинарские заня-

тия, разбор кон-

кретных ситуаций 

(решение кейсов), 

самостоятельная 

работа 

Оценка устных 

ответов, про-

верка домаш-

них заданий, 

экзамен 

способен учиты-

вать последствия 

управленческих 

решений и дейст-

вий с позиции со-

циальной ответст-

ПК-

10 

РБ, 

МЦ 

Знает правовые 

источники, объ-

ектом регулиро-

вания которых 

является управ-

ление и бизнес, 

Семинарские заня-

тия, разбор кон-

кретных ситуаций 

(решение кейсов), 

самостоятельная 

работа 

Оценка устных 

ответов, про-

верка домаш-

них заданий, 

экзамен 



венности применяет навы-

ки поиска необ-

ходимой право-

вой информации 

при решении 

управленческих 

задач 

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. 
Студенты, приступая к изучению данного курса должны иметь средний уровень знаний по общест-

вознанию в рамках школьной программы, владеть навыками первичного анализа и оценки социально-

правовой информации; планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении дисцип-

лин цикла информационных технологий и цикла дисциплин профиля подготовки. 

 

5.Тематический план учебной дисциплины 

Общая трудоемкость изучения курса 4 зачетных единицы. 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная рабо-

та 
Лекции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Основы теории государства  20 4 4  12 

2 Основы общей теории права 20 4 2  14 

3 Основы конституционного права 16 2 2  12 

4 Основы административного права 20 2 4  14 

5 Основы уголовного права 20 4 2  14 

6 Основы гражданского права 22 2 4  16 

7 Основы трудового права 18 2 2  14 

8 Основы семейного права 16 2 2  12 

 Всего:  

Трудоёмкость в зачётных 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   Выполнение задания в письменной форме 
Домашнее задание   Выполнение задания в письменной форме 

Итоговый Экзамен  * Устный экзамен 120 мин  

 

6.1.Критерии оценки знаний, навыков  

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

На экзамене студент должен демонстрировать усвоение не менее 70 % изученного материала, владение 

навыками анализа нормативных правовых актов, правильного применения норм, владение юридической терми-

нологией, умение мыслить юридически. 

 

Итоговая оценка по учебной дисциплине «Право» складывается из следующих элементов: 

- результат работы на семинарских занятиях (доклады, обсуждения вопросов по плану занятия, разбор 

кейсов и т.д.) 

- результат письменной аудиторной контрольной работы (60 мин.) 

- результат домашнего задания; 



- итог устного экзамена (120 мин.) 

 

6.2.Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях:  активность в  

групповых дискуссиях, аргументация выводов, логическое построение и изложение материала, владение 

юридической терминологией, использование нормативных источников.  Оценки за работу на семинарских и 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балль-

ной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед итоговым контролем - Оау-

диторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: своевременность и правильность вы-

полнения домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях,  полнота освещения 

темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии и т.д. Оценки за само-

стоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю 

следующим образом:  

Онакопленная= 0,3·Отекущий + 0,4·Оауд + 0,3·Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля: домаш-

нее задание и контрольная работа 

Отекущий  =   0,7·Ок/р +0,3·Одз 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт =0,4·Онакопл + 0,6·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифметический.  

 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую зада-

чу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  
 

Способ округления оценок – арифметический. 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы теории государства. 

Организация общественной власти в первобытном обществе. Причины происхождения государства. 

Теории происхождения государства и права (теологическая, патриархальная, насилия, психологическая, 

гидравлическая, волюнтаристская, договорная, инцеста, органическая и др.). 

Понятие и признаки государства. Социальное назначение государства. 

Понятие и признаки функций государства. Классификация функций государства. Общая характеристика 

внутренних и внешних функций. 

Понятие формы государства и ее структура (составные элементы). Форма правления. Форма государст-

венного устройства. Политический режим. 

Понятие механизма государства (государственного аппарата). Государственные органы: понятие и виды. 

Характеристика ветвей государственной власти: законодательной, исполнительной и судебной. 

Правовое государство: понятие и принципы. Построение правового государства в Российской Федера-

ции: реалии и существующие проблемы. 

Тема 2. Основы общей теории права. 

Соотношение государства и права. Понятие и признаки права. 

Право в системе социальных норм. Виды социальных норм в обществе (мораль, обычай, деловые обык-

новения, нормы общественных объединений, религиозные нормы и др.). Соотношение норм права и морали. 

Принципы права: понятие, классификация, значение. 



Функции права: понятие и классификация. 

Источники (формы) права: понятие и виды. Нормативно-правовой акт как основной источник права. 

Правотворчество в Российском обществе: понятие, принципы, стадии. Закон: понятие и виды. Подзакон-

ные акты в Российском государстве. 

Система Российского права. Предмет и метод правового регулирования. Краткая характеристика отрас-

лей Российского права. 

Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и  основные акты. 

Понятие и признаки нормы права. Структура юридической нормы. Соотношение нормы права и статьи 

нормативного акта. Виды норм права. 

Правовые отношения: понятие и признаки. Предпосылки правовых отношений. Структура правовых от-

ношений: субъекты правовых отношений, объекты правовых отношений, права и обязанности участников 

общественных отношений. Понятие и классификация юридических фактов. Юридический состав. 

Понятие и формы реализации норм права. Правоприменение: понятие, признаки, стадии. Акты примене-

ния норм права: понятие, классификация, предъявляемые требования. 

Толкование норм права: понятие, необходимость ,значение. Способы (приемы) толкования норм права. 

Виды толкования норм права по субъекту и объекту. 

Правомерное поведение: понятие, признаки, виды. 

Понятие и признаки правонарушения. Виды правонарушений. Юридический состав правонарушения. 

Причины правонарушений в Российском обществе. 

Понятие и признаки юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности. 

Тема 3. Основы конституционного права. 

Понятие конституционного права как ведущей отрасли в системе Российского права. 

Понятие и виды конституций. Юридические свойства Конституции РФ. Конституция РФ 1993 года: 

структура и общая характеристика. 

Понятие и принципы конституционного строя Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус личности. Основные права и свободы человека и гражданина. Основ-

ные конституционные обязанности граждан. 

Основы федерального устройства Российской Федерации. Его принципы, взаимодействие Российской 

Федерации с ее субъектами. 

Система органов государственной власти. Президент РФ: порядок избрания и основные полномочия. Фе-

деральное собрание РФ. Правительство РФ. Судебная власть. Местное самоуправление. 

Тема 4. Основы административного права. 

Административное право как отрасль Российского права. Государственное управление как объект адми-

нистративно-правового регулирования. 

Формы и методы государственного управления. Особенности методов государственного управления эко-

номикой. 

Административное правонарушение: понятие, признаки, юридический состав. Виды административных 

правонарушений. 

Административная ответственность: понятие и особенности. Административные взыскания. Виды адми-

нистративных наказаний. Порядок наложения административных наказаний. 

Обеспечение законности в сфере государственного управления. Виды способов обеспечения законности 

в сфере государственного управления. 

Тема 5. Основы уголовного права. 

Уголовное право как отрасль российского права: понятие, предмет, метод, система, источники. Понятие, 

задачи и принципы уголовного права. 

Понятие и признаки преступления. Виды преступлений. Юридический состав преступления. 

Понятие и цели уголовного наказания. Виды уголовного наказания. Порядок назначения уголовных нака-

заний. 

Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность и освобождающие от уголовной ответствен-

ности. 

Уголовная ответственность за совершение преступлений в экономической сфере: виды преступлений, 

наказания, применяемых за их совершение. 

Тема 6. Основы гражданского права. 

Гражданское право как отрасль Российского права: предмет и метод правового регулирования. Принци-

пы гражданского права. Гражданское законодательство. 

Понятие, особенности и виды гражданских правоотношений. 



Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица. Юридические лица. 

Объекты гражданских правоотношений. Виды объектов. 

Собственность и право собственности. Содержание права собственности. Приобретение, прекращение и 

защита права собственности. 

Обязательства и договоры. Понятие и стороны в обязательстве. Исполнение обязательств. 

Содержание и порядок заключения договоров. Виды договоров. 

Гражданско-правовая ответственность. 

Тема 7. Основы трудового права. 

Предмет и задачи трудового права. Принципы и источники трудового права. 

Субъекты трудовых правоотношений. Коллективные договоры. Трудовые договоры и контракты: поня-

тие, сущность, содержание и порядок заключение. Изменение трудовых договоров. Прекращение трудовых 

отношений. 

Понятие, значение и виды рабочего времени и времени отдыха. 

Трудовая дисциплина. Дисциплинарная ответственность: понятие, основание, порядок применения. Ма-

териальная ответственность работников. Материальная ответственность работодателей. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Порядок разрешения трудовых споров. 

Тема 8. Основы семейного права. 

Брачно-семейные отношения. Понятие брака. Понятие семьи в социологическом и юридическом 

смысле. Оформление брака. Условия действительности брака. Признание брака недействительным. Растор-

жение брака.  

Права и обязанности супругов. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности по пово-

ду супружеской собственности. Договорной режим имущества супругов. Алиментные права и обязанности 

супругов. Алиментные отношения между бывшими супругами. 

Взаимные права и обязанности родителей и детей. Споры о воспитании детей. Права и обязанности 

родителей и детей по поводу имущества. Алиментные обязательства родителей и детей. 

Ответственность по семейному праву. Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание де-

тей. Основания, по которым родители могут быть лишены родительских прав. Ограничение родительских 

прав. Ответственность за неисполнение алиментных обязанностей. 

 

7.1.Тематика семинарских занятий. 

Тема 1. Основы теории государства. 

1. Организация общественной власти в первобытном обществе.  

2. Теории происхождения государства и права. 

3. Понятие, признаки и функции государства.  

4. Понятие формы государства и ее структура (составные элементы). Форма правления. Форма государ-

ственного устройства. Политический режим. 

5. Понятие и элементы механизма государства (государственного аппарата).  

6. Правовое государство: понятие и принципы. Построение правового государства в Российской Федера-

ции: реалии и существующие проблемы. 

Тема 2. Основы общей теории права. 

1. Понятие, признаки, принципы и функции права. 

2. Система Российского права: понятие и структура. 

3. Понятие, признаки и структура нормы права. 

 

При проведении занятий по данной теме используется аналитическая работа с нормативными правовыми 

актами, прежде всего, кодифицированными (ГК РФ, ТК РФ, КоАП РФ, УК РФ, ГПК РФ, УПК РФ, СК 

РФ). 

Тема 3. Основы конституционного права. 

1. Понятие конституционного права как ведущей отрасли в системе Российского права. 

2. Понятие и принципы конституционного строя Российской Федерации. 

3. Основные права и свободы человека и гражданина. Основные конституционные обязанности граждан. 

4. Основы федерального устройства Российской Федерации.  

5. Система органов государственной власти. Президент РФ: порядок избрания и основные полномочия.  

Тема 4. Основы административного права. 

1. Административное право как отрасль Российского права. Государственное управление как объект ад-

министративно-правового регулирования. 



2. Формы и методы государственного управления. Особенности методов государственного управления 

экономикой. 

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

4. Административная ответственность: понятие и особенности.  

5. Административные наказания: понятие и виды. 

 

При проведении занятий по данной теме используется аналитическая работа с нормативными правовыми 

актами, прежде всего с Кодексом  РФ об административных правонарушениях. 

 

Тема 5. Основы уголовного права. 

1. Уголовное право как отрасль российского права: понятие, предмет, метод, система, источники. 

2. Понятие, признаки и виды преступлений.  

3. Понятие, цели и виды уголовного наказания.  

4. Уголовная ответственность за совершение преступлений в экономической сфере: виды преступлений, 

наказания, применяемых за их совершение. 

 

При проведении занятий по данной теме используется аналитическая работа с нормативными правовыми 

актами, прежде всего с Уголовным кодексом  РФ.  

Тема 6. Основы гражданского права. 

1. Гражданское право как отрасль Российского права: предмет. 

2. Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица. Юридические лица. 

3. Объекты гражданских правоотношений.  

4. Собственность и право собственности. Содержание права собственности. Приобретение, прекращение 

и защита права собственности. 

5. Обязательства и договоры.  

6. Гражданско-правовая ответственность. 

 

При проведении занятий по данной теме используется аналитическая работа с нормативными правовыми 

актами, прежде всего с Гражданским кодексом  РФ. 

Тема 7. Основы трудового права. 

1. Предмет, метод, принципы и источники трудового права. 

2. Трудовой договор: содержание, порядок заключения изменения и прекращения. 

3. Понятие, значение и виды рабочего времени и времени отдыха. 

4. Трудовая дисциплина. Дисциплинарная ответственность: понятие, основание, порядок применения.  

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

 

 При проведении занятий по данной теме используется аналитическая работа с нормативными правовы-

ми актами, прежде всего с Трудовым кодексом  РФ. 

 

Тема 8. Основы семейного права. 

1. Брачно-семейные отношения, понятие брака и семьи. 

2. Личные права и обязанности супругов. 

3. Законный режим имущества супругов. 

4. Договорной режим имущества супругов. 

5. Алиментные права и обязанности супругов.  

6. Установление происхождения ребёнка от матери и от отца.  

7. Права и обязанности родителей и детей. 

8. Ответственность по семейному праву. 

 

При проведении занятий по данной теме используется аналитическая работа с нормативными правовыми 

актами, прежде всего с Семейным кодексом  РФ. 

 

8.Образовательные технологии 

При реализации такой формы учебных занятий, как семинар по отдельным темам используются интерак-

тивные формы проведения занятий - аналитическая работе с нормативными правовыми актами, прежде все-



го, кодифицированными (ГК РФ, ТК РФ, КоАП РФ, УК РФ, ГПК РФ, УПК РФ, СК РФ), разбор кейсов и дис-

куссий. 

Главной методологической посылкой курса является историческая преемственность в процессе развития 

государства и права. В связи с этим одним из главных методов работы является сравнительный анализ. Заня-

тия проводятся в форме лекций и семинаров.  

 
Примеры форм проведения аналитической работы с нормативными правовыми актами: 

 

1) На основе изучения ст.ст.4,5,11 Конституции РФ определите закрепленный в них признак современ-

ного Российского государства, укажите форму его государственно-территориального устройства. 

 

2) Изучив 4 главу  Конституции РФ систематизировать информацию по четырем основным вопросам  

1) Правовой статус Президента РФ; 2) Избрание Президента РФ и его вступление в должность; 3) Полномо-

чия Президента РФ; 4) Прекращение полномочий Президента РФ. 

 

3) Проанализировав соответствующие статьи в гл. 3 «Условия и порядок заключения брака», гл. 4 

«Прекращение брака» и гл.5 «Недействительность брака» Семейного кодекса РФ охарактеризуйте условия 

действительности брака и признания брака недействительным, порядок расторжения брака в органах загса и 

в суде. 

 

4) Изучив законодательно закрепленное определение преступления в ст. 14 Уголовного кодекса РФ оп-

ределите материальные и формальные признаки данного деяния, укажите какое значение имеет наличие или 

отсутствие данных признаков, к каким правовым последствиям это ведет.9.Оценочные средства для те-

кущего контроля и аттестации студента. 

 

8.1 Методические указания студентам 

 

При подготовке к лекциям студенту рекомендуется ознакомиться с содержанием соответст-

вующего раздела (главы) основного учебника. 

Семинарские занятия являются, с одной стороны, основной формой работы преподавателя со 

студентами, а с другой - формой контроля самостоятельной работы студентов. 

Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

следует внимательно прочитать текст (тексты) рекомендованные к текущему 

семинарскому занятию. Научный язык может показаться сложным, поэтому оставьте время и 

для второго, и для третьего прочтения; 

выпишите все незнакомые слова, найдите им определения в словарях, энциклопедиях или спра-

вочниках. Термины, оставшиеся не понятными, оставьте для обсуждения с 

преподавателем на семинарском занятии; 

выполните домашние задания к тексту: поработайте с текстом по определенной схеме, 

запишите ответы в тетрадь; 

постарайтесь построить модели и схемы, отражающее содержание текста; 

если в домашних заданиях предусмотрено выполнение наблюдения/исследования, 

сделайте его, ход и результаты запишите. Проанализируйте данные в соответствии с 

текстом; 

прочтите вопросы/задания для работы аудитории. Подготовьтесь к выступлению по этим вопро-

сам. 

прочтите задания для письменной работы. Подумайте, какие дополнительные 

данные/информация нужны Вам для качественного ответа на эти вопросы. Найдите 

необходимую информацию. 
Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими рекоменда-

циями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», утвержденными 

УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

 

 

 

 



9.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 

9.1.Контрольная работа 

Контрольная работа – письменная работа, содержащая варианты заданий по темам лекционных и се-

минарских занятий. 
Вариант 1. 

1. Понятие и признаки государства.  

2. Назовите и охарактеризуйте источники гражданского права. 

Вариант 2. 

1. Социальное назначение государства. 

2. Конституционные права и свободы граждан в Российской Федерации: п понятие и виды. 

Вариант 3. 

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

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

 

9.2.Домашнее задание 

Домашнее задание – самостоятельная работа студентов, включающая в себе как теоретиче-

ские задания, так и проблемные задания творческого характера (анализ проблемных ситуаций по 

теме, подбор материала и подготовка выступления с докладом, изучение публикаций по актуаль-

ным проблемам  т.д.) 

 

1. Организация общественной власти в первобытном обществе. Причины появления государства. 

2. Понятие и признаки государства. 

3. Основные теории происхождения государства. Функции государства: понятие и виды. 

4. Форма правления: понятие и виды. 

5. Форма государственного устройства. 

6. Политический режим. 

7. Место государства в политической системе общества. 

8. Правовое государство: понятие и принципы. 

9. Понятие и сущность права. 

10.  Соотношение государства и права. 

11.  Функции права: понятие и виды. 

12.  Принципы права: понятие и виды. 

13.  Формы (источники) права. 

14.  Виды социальных норм. 

15.  Соотношение норма права и морали. 

16.  Закон: понятие и виды. 

17.  Подзаконные акты: понятие и виды. 

18.  Правотворческая деятельность: понятие и принципы. 

19.  Нормы права: понятие, признаки, структура. 

20.  Система российского права. 

21.  Правовые отношения: понятие, признаки, предпосылки. 

22.  Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения правовых отно-

шений. 

23.  Формы реализации права. 

24.  Толкование норм права. 

25.  Законность: понятие и принципы. 

26.  Правомерное поведение: понятие, признаки, виды. 

27.  Правонарушение: понятие, признаки. 

28.  Юридический состав правонарушения. 

29.  Юридическая ответственность: понятие, признаки и принципы. 

30.  Административное правонарушение и административная ответственность. 

31.  Виды административных наказаний. 



32.  Уголовная ответственность. 

33.  Понятие, виды и цели наказания. 

34.  Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

35.  Понятие и юридические свойства конституции. 

36.  Понятие и основы конституционного строя Российской Федерации. 

37.  Избирательная система. 

38.  Конституционные права и свободы человека и гражданина. 

39.  Конституционные обязанности граждан. 

40.  Президент РФ: основные правомочия. 

41.  Представительные органы государственной власти Российской Федерации. 

42.  Представительство Российской Федерации. 

43.  Система органов судебной власти в Российской Федерации. 

44.  Место гражданского права в системе отраслей российского права. 

45.  Объекты гражданского права. 

46.  Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права. 

47.  Понятие, признаки и виды юридических лиц. 

48.  Гражданско-правовой договор: понятие и виды. 

49.  Понятие и содержание права собственности. 

50.  Формы собственности. 

51.  Ответственность по гражданскому праву. 

52.  Источники трудового права. 

53.  Субъекты трудовых правоотношений. 

54.  Трудовой договор: понятие, содержание и порядок заключения. 

55.  Понятие и виды рабочего времени. 

56.  Понятие и виды времени отдыха. 

57.  Дисциплинарная ответственность. 

58.  Трудовые споры: виды и порядок разрешения. 

59.  Проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности. 

60.  Правовое регулирование антимонопольной деятельности. 

61.  Правовое регулирование рекламной деятельности. 

62.  Судебная защита предпринимательской деятельности. 

63.  Компетенция Конституционного Суда РФ в сфере предпринимательской деятельности. 

64.  Обжалование неправомерных действий должностных лиц в области предпринимательской дея-

тельности. 

65.  Перспективы развития арбитражного судопроизводства. 

66.  Административная юстиция. 
 

9.3.Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Организация общественной власти в первобытном обществе. 

2. Общественная власть и социальные нормы в родовом обществе. 

3. Причины появления государства. Теории происхождения государства.  

4. Понятие и признаки государства. 

5. Теории происхождения государства и права. 

6. Функции государства: понятие, признаки, виды. 

7. Форма правления: понятие и виды. 

8. Форма государственного устройства. 

9. Политический режим. 

10.  Механизм государства: понятие и структура. 

11.  Орган государственного управления: понятие и виды. 

12.  Правовое государство: понятие и принципы. 

13.  Понятие и сущность права. 

14.  Соотношение права и государства. 

15.  Виды социальных норм. 

16.  Соотношение норма права и морали. 

17.  Правотворческая деятельность: понятие и стадии. 



18.  Нормативно-правовые акты: понятие и виды. 

19.  Система права: понятие и элементы. 

20.  Норма права: понятие, признаки, виды. 

21.  Структура норма морали. 

22.  Формы реализации норма права. 

23.  Правовые отношения: понятие, признаки, виды. 

24.  Правовые отношения: предпосылки, структура. 

25.  Правоприменение: понятие и стадии. 

26.  Правомерное поведении: понятие и виды. 

27.  Правонарушение: понятие, признаки, виды. 

28.  Юридический состав правонарушения. 

29.  Причины правонарушений. 

30.  Понятие и признаки юридической ответственности. 

31.  Обстоятельства, освобождающие от юридической ответственности и исключающие административ-

ную ответственность. 

32.  Понятие и принципы законности. 

33.  Понятие, сущность и виды Конституций. 

34.  Юридические свойства Конституции. 

35.  Основы конституционного строя Российской Федерации. 

36.  Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. 

37.  Конституционные права и свободы граждан в Российской Федерации: ппонятие и виды. 

38.  Гражданские права и свободы человека и гражданина. 

39.  Политические права и свободы человека и гражданина. 

40.  Экономические права и свободы человека и гражданина. 

41.  Социальные и культурные права и свободы человека и гражданина. 

42.  Избирательная система Российской Федерации. 

43.  Понятие и принципы федеративного устройства России. 

44.  Президент Российской Федерации. 

45.  Федеральное собрание Российской Федерации. 

46.  Правительство Российской Федерации. 

47.  Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. 

48.  Местное самоуправление в Российской Федерации. 

49.  Гражданское право: понятие, предмет и метод правового регулирования. 

50.  Источники гражданского права. 

51.  Принципы гражданского права. 

52.  Физические лица как субъекты гражданского права. 

53.  Юридические лица как субъекты гражданского права. 

54.  Гражданско-правовые отношения: понятие и виды. 

55.  Объекты гражданских прав. 

56.  Понятие и виды сделок. 

57.  Право собственности: понятие и содержание. 

58.  Понятие и виды гражданско-правовых договоров. 

59.  Обязательства в гражданском праве. 

60.  Способы обеспечения исполнения обязательств. 

61.  Гражданско-правовая ответственность. 

62. Трудовое право: предмет и основные источники. 

63.  Трудовой договор: понятие и виды. 

64.  Рабочее время. 

65.  Время отдыха. 

66.  Трудовая дисциплина. 

67.  Трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

68.  Уголовное право: предмет, метод, источники. 

69.  Понятие и виды преступлений. 

70.  Понятие, виды и цели уголовного наказания. 

71.  Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

72.  Административное право: понятие, предмет, метод, система. 

73.  Административное правонарушение: понятие, признаки, виды. 

74.  Административная ответственность: понятие и особенности. 

75.  Административные наказания: понятие и виды. 



76.  Семейное право: понятие, предмет регулирования. 

77.  Понятие семьи, ее функции. 

78.  Семейные правоотношения: понятие и виды. 

79.  Порядок и условия заключения (расторжения) брака. 

80.  Способы расторжения брака. 

81.  Права и обязанности супругов. 

82.  Состав и правовой режим личной собственности супругов. 

83.  Состав и правовой режим общей собственности супругов. 

84.  Раздел общей собственности супругов. 

85.  Порядок заключения, изменения, расторжения брачного договора. 

86.  Содержание брачного договора. 

87.  Режимы имущества супругов. 

88.  Алиментные отношения. 

89.  Права и обязанности родителей и детей. 

90.  Порядок уплаты и взыскания алиментов, ответственность за неисполнение алиментных обязанностей. 

 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

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_sear

ch&text=false. - Загл. с экрана. 

2. Правоведение : учебник для бакалавров / под ред. В. И. Авдийского. - 2-е изд. ; пере-

раб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 431 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

3. Шумилов В.М. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров 

/В.М.Шумилов; ЭБС Юрайт.- 3-е изд. перераб. и доп. - 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_sear

ch&text=false. – Загл. с экрана. 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

 

1. Российское гражданское право : учебник : в 2 т. Т. I : Общая часть. Вещное право. На-

следственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / отв. ред. Е. А. Су-

ханов ; СГУ им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд. ; стереотип. - М. : Статут, 2013. - 957 с. 

2. Российское гражданское право: учебник : в 2 т. Т. II : Обязательственное право / отв. 

ред. Е. А. Суханов ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд. ; стереотип. - М. : Статут, 2013. - 1207 с. 

3. Сверчков В.В. Уголовное право. Общая и особенная часть: учебник. М.: Юрайт, 2015. 

4. Агафонов, А. Л.Уголовное право : учебно-методический комплекс / А. Л. Агафонов ; 

ГУ-ВШЭ, Нижегород. ф-л, Каф. гражд. и уголовн. права. - Нижний Новгород : НФ ГУ-ВШЭ, 2002. - 

70 с. 

a. Гражданское право: учебник / под ред. С.С. Алексеева. М.: Проспект, 2015. 

b. Гришаев С.П. Семейное право: учебник. М.: Проспект, 2015. 

c. Макарейко Н.В. Административное право: учебное пособие. М.: Юрайт, 2014. 

5. Административное право в схемах и таблицах: учебное пособие / Н.Г. Деменкова. М.: 

Проспект, 2015. 

6. Батманов И.Л. Семейное право в схемах: учебное пособие. М.: Проспект Москва, 

2014. 

7. Бахрах, Д. Н. Административное право : Учебник для вузов. – 3-е изд. / Д. Н. Бахрах, 

Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов. - М. : ЭКСПО, 2004. 

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
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


8. Беспалов Ю.Ф.  Гражданское право в схемах. М.: Проспект, 2015. 

9. Власов А.А. Трудовое право: учебное пособие. М.: Юрайт, 2015. 

10. Дзгоева-Сулейманова Ф.О. Трудовое право в вопросах и ответах: учебное пособие. 

М.: Проспект, 2014. 

11. Козлова, Е. И.    Конституционное право России : учебник / Е. И. Козлова, О. Е. Кута-

фин. - 4-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Проспект, 2007. 

12. Краснов А.С.  Административная ответственность. Сборник административно-

процессуальных документов. М.: Проспект, 2015. 

13. Кузьмина М.В. Защита прав потребителей: права покупателя и обязанности продавца. 

Товары и услуги: АСТ; М., 2015. ISBN 978-5-17-090926-1 

14. Лексин И.В. Основы теории права. М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011.  

15. Марченко, М. Н. Теория государства и права : учебник / М. Н. Марченко ; Моск. гос. 

ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Проспект, 2010. - 640 с. 

16. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности: 064 учеб-

ник и практикум для бакалавриата и магистратуры / под ред. Т. А. Поляковой, А. А. Стрельцова. — 

М.: Издательство Юрайт, 2016. — 325 с. — Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс. ISBN 

978-5-9916-6799-9 

17. Пикалов И.А. Уголовное право в схемах и таблицах. Общая часть. М.: Эксмо, 2014. 

18. Правоведение: учебное пособие / С.И. Некрасов, Е.В. Зайцева-Савкович, А.В. Пит-

рюк. М., Юстиция, 2016.  ISBN 978-5-4365-0243-4 

19. Тарусина Н.Н. Тарусина Н. Н. Брак по российскому семейному праву: учебное пособие.— 

Т22   2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Проспект, 2014. — 224 с.  ISBN 978-5-392-02216-а 

20. Тихомиров М.Ю. Оформление трудовых отношений при приеме на работу: практиче-

ское пособие. М., 2015. 

21. Тихомиров Ю.А. Государство. М., 2013. 

22. Уголовное право России в вопросах и ответах: учебное пособие / под ред. В.С. Комис-

сарова. М.: Проспект, 2015. 

23. Усольцев Д. А. Уголовный кодекс для чайников. М.: Эксмо, 2016  ISBN 978-5-699-

76813-4 

24. Чиркин В.Е. Государствоведение. М.; Воронеж, 2012.  

25. Чиркин В.Е. Сравнительное государствоведение. М., 2011.  

Электронно-библиотечные ресурсы 

1. Шумилов В.М. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров 

/В.М.Шумилов; ЭБС Юрайт.- 3-е изд. перераб. и доп. - 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_sear

ch&text=false. – Загл. с экрана. 

2. 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_sear

ch&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
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


3. 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%25B2%2

5D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5?8&type=f_search&te

xt=false. - Загл. с экрана. 

Интернет-ресурсы 

1. Официальный интернет- портал правовой информации. (Государственная система 

правовой информации) -  http://pravo.gov.ru/. 

2. Федеральный образовательный портал "Юридическая Россия - 

http://law.edu.ru/parthner/information.asp. 

3. Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс -  

http://www.consultant.ru/online/#utm_cmedium=menu 

4. Справочная правовая система ГАРАНТ (интернет-версия) - http://www.garant.ru/iv/. 

Программные средства 

В процессе обучения на семинарских занятиях студенты приобретают навыки использования элек-

тронной правовой системы «Консультант-плюс»/«Гарант». 

11.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинарских занятий используются печатные материалы с текстами практических зада-

ний. 

Занятия проходят в аудиториях, оборудованных следующим мультимедийным оборудовани-

ем: преподавательским компьютером (или ноутбуком), экраном, проектором. Оборудование обес-

печено выходом в локальную сеть и в сеть интернет. Также аудитория оборудована маркерной дос-

кой. 
 

 

Разработчик программы  Ю.В. Сочнев 
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