Тема 2

Конституционное
право России

происхождения
права
и
государства.
Правовое
государство.
Понятие и признаки права.
Норма права. Понятие нормы
права. Признаки нормы права.
Виды
норм
права:
регулятивные, охранительные,
дефинитивные, отраслевые.
Структура
нормы
права:
гипотеза, диспозиция, санкция.
Система российского права.
Отрасли
права.
Международное право, как
особая система права.
Источники права: правовые
обычаи, судебные прецеденты,
нормативно-правовые
акты,
правовые договоры. Закон и
подзаконные акты.
Основные правовые системы
современности.
Правоотношение. Структура
правоотношения:
объект,
субъекты,
содержание.
Основания
возникновения,
изменения и прекращения
правоотношения.
Правоспособность.
Дееспособность. Юридический
факт.
Значение
законности
и
правопорядка в современном
обществе.
Юридическая ответственность.
Принципы
юридической
ответственности.
Виды
юридической ответственности.
Правонарушение.
Состав
правонарушения:
объект,
объективная сторона, субъект,
субъективная сторона. Виды
правонарушений.
Предмет
и
метод ОК-5
конституционного
права. ОК-6

Конституция
Российской
Федерации – основной закон
государства.
Основы
конституционного строя РФ.
Его принципы.
Конституционные права и
свободы
граждан
РФ.
Обязанности граждан РФ.
Особенности
федеративного
устройства России. Система
органов
государственной
власти
в
Российской
Федерации.
Президент
РФглава
государства
и
гарант
Конституции РФ. Полномочия
президента РФ.
Парламент
РФ(Федеральное
собрание)высший
законодательный
и
представительный орган РФ.
Компетенция парламента РФ.
Правительство РФ (Совет
Министров
РФ)высший
исполнительный орган РФ.
Компетенция
правительства
РФ.
Судебная система РФ. Виды
судов в РФ. Конституционный
суд РФ. Верховный суд РФ и
подведомственные ему суды.
Высший Арбитражный суд РФ
и подведомственные ему суды.
Военные
трибуналы.
Третейские суды.
Органы
местного
самоуправления. Их место в
системе
органов
государственной власти и
управления.
Тема 3 Административное Предмет
и
метод
право России
административного
права.
Источники административного
права.
Административное

ОПК-1

ОК-5
ОК-6
ОПК-1

правоотношение, его состав
(объект,
субъекты,
содержание).
Особенности
административных
правоотношений.
Органы
государственного
управления.
Классификация
органов
государственного
управления.
Акты
государственного
управления.
Классификация
актов
государственного
управления. Нормативные и
индивидуальные
акты
государственного управления.
Государственная
служба.
Понятие
государственной
службы в широком и узком
смыслах
слова.
Государственные
служащие.
Группы
государственных
служащих: должностные лица,
оперативный
состав,
вспомогательно- технический
персонал,
представители
административной власти.
Административные
правонарушения
и
административная
ответственность.
Понятие
административного проступка.
Состав
административного
проступка:
объект,
объективная сторона, субъект,
субъективная сторона. Виды
административных
проступков.
Виды
административных взысканий:
предупреждение,
штраф,
лишение специальных прав,
возмездное изъятие предмета,
послужившего орудием либо
непосредственным объектом
административного
правонарушения, конфискация

Тема 4

Гражданское
право России

того же самого предмета,
исправительные
работы,
административный
арест,
административное выдворение
иностранного гражданина за
пределы
Российской
Федерации.
Органы,
налагающие
административные взыскания.
Правовые основы защиты
государственной
тайны.
Законодательные
и
нормативно-правовые акты в
области защиты информации и
государственной тайны.
Особенности
правового
регулирования
будущей
профессиональной
деятельности.
Предмет. Метод и источники ОК-5
гражданского права.
ОК-6
Понятие
гражданского ОПК-1
правоотношения.
Его
структура.
Основания
возникновения
гражданских
прав. Осуществление и защита
гражданских прав. Способы
защиты гражданских прав:
судебные
и
несудебные
способы.
Сроки
защиты
гражданских прав. Исковая
давность.
Субъекты
гражданских
правоотношений: физические
лица и юридические лица,
государство и муниципальные
образования.
Элементы правового статуса
граждан.
Правоспособность,
дееспособность,
имя,
местожительство
граждан.
Эмансипация граждан. Полная
и частичная дееспособность
граждан.
Признание
гражданина
безвестно

Тема 5

Семейное право

отсутствующим. Объявление
гражданина умершим.
Юридические лица. Понятие,
признаки, виды юридических
лиц.
Коммерческие
и
некоммерческие юридические
лица.
Объекты
гражданских
правоотношений:
вещи,
деньги, ценные бумаги, работы
и
услуги,
продукты
интеллектуального
труда,
информация, нематериальные
блага.
Сделки.
Условия
действительности
сделок.
Недействительные
сделки:
ничтожные, оспоримые сделки.
Право
собственности.
Содержание
права
собственности:
владение,
пользование,
распоряжение.
Основания возникновения и
прекращения
права
собственности. Защита права
собственности:
виндикационный
иск,
негаторный
иск,
иск
о
признании права.
Обязательства в гражданском
праве и ответственность за их
нарушение.
Основания
возникновения и прекращения
обязательства.
Способы
обеспечения
исполнения
обязательств: неустойка, залог,
поручительство,
банковская
гарантия.
Наследственное
право.
Наследственная
масса,
наследодатель,
наследники.
Основания
наследования.
Наследование по закону и по
завещанию.
Понятие
и
источники ОК-5

России

Тема 6

Трудовое право
России

семейного
права.
Брачносемейные
отношения.
Заключение брака. Порядок
заключения брака. Условия и
препятствия к заключению
брака.
Медицинское
освидетельствование
лиц,
вступающих в брак.
Основания прекращения брака.
Расторжение брака в органах
ЗАГСа. Расторжение брака в
судебном порядке.
Взаимные права и обязанности
супругов Имущественные и
личные
права
супругов.
Законный режим имущества
супругов. Договорной режим
имущества супругов. Брачный
договор.
Взаимные права и обязанности
родителей и детей.
Ответственность по семейному
праву.
Алиментные
отношения.
Алиментные
отношения
родителей
и
детей.
Алиментные
отношения
супругов.
Алиментные
отношения других членов
семьи.
Формы
устройства
детей,
оставшихся без попечения
родителей.
Усыновление.
Опека
и
попечительство.
Приемная семья.
Предмет, метод и источники
трудового права.
Трудовое
правоотношение.
Трудовая правоспособность и
дееспособность.
Трудовой договор (контракт).
Основные и дополнительные
условия трудового договора.
Порядок
заключения
трудового договора. Форма

ОК-6
ОПК-1

ОК-5
ОК-6
ОПК-1

Тема 7

Уголовное право
России

трудового
договора.
Основания
прекращения
трудового
договора:
увольнение
работника
по
соглашению
сторон,
увольнение
работника
по
инициативе
работника,
увольнение
работника
по
инициативе
администрации,
увольнение
работника
по
обстоятельствам, не зависящим
от воли сторон.
Рабочее время. Нормальная
продолжительность рабочего
времени. Неполное рабочее
время. Сокращенное рабочее
время. Работа в ночное время.
Сверхурочные работы.
Время отдыха. Перерывы для
отдыха и приема пищи.
Выходные и праздничные дни.
Отпуска.
Трудовые споры. Органы,
рассматривающие
трудовые
споры. Комиссия по трудовым
спорам. Суды.
Трудовая дисциплина и
ответственность за ее
нарушение. Меры поощрения.
Меры взыскания.
Предупреждение. Выговор.
Увольнение с работы.
Предмет и метод уголовного ОК-5
права. Источники уголовного ОК-6
права.
ОПК-1
Понятие
преступления.
Классификация преступлений.
Состав преступления: объект,
объективная сторона, субъект,
субъективная сторона.
Уголовная ответственность за
совершение
преступлений.
Наказание. Цели наказания.
Основные и дополнительные
виды
наказания:
штраф,

лишение
права
занимать
определенные
должности,
конфискация
имущества,
ограничение свободы, арест,
содержание в дисциплинарной
воинской
части,
лишение
свободы на определенный
срок, пожизненное лишение
свободы, смертная казнь.
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы,
выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе
изучения курса преподавателем на практических занятиях, а также при
проверке индивидуальных заданий и письменных работ.
Темы самостоятельной работы
1. Общество и государство, политическая власть.
2. Роль и значение власти в обществе.
3. Типы и формы государства.
4. Понятие системы права, отрасли права.
5. Функции права и сферы его применения.
6. Юридические факты как основания возникновения, изменения и
прекращения правовых отношений.
7. Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности.
8. Конституционное право, как отрасль права.
9. Основы конституционного статуса Президента РФ, его положение в
системе органов
государства.
10. Основы конституционного статуса Федерального Собрания, его место в
системе органов
государства.
11. Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия.
12. Понятие, законодательство и система гражданского права.
13. Право собственности: понятие, виды, содержание.
14. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение.
15. Понятие трудового права.
16. Коллективный договор и соглашения.
17. Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха.
18. Особенности регулирования труда женщин и молодежи.
19. Понятие и принципы семейного права.
20. Понятие брака и семьи. Регистрация брака и условия его заключения.

21. Личные права и обязанности супругов. Собственность супругов.
22. Понятие и функции местного самоуправления в Российской Федерации.
23. Понятие экологического права, его роль в жизни общества и государства.
24. Понятие и система административного права.
25. Понятие и задачи уголовного права.
Литература для самостоятельной работы обучающихся
• Зрелов А.П. Правоведение [Электронный ресурс] : конспект лекций /
А.П. Зрелов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЭкООнис, 2015.
—
228
c.
—
978-5-91936-057-5.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71464.html
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература по дисциплине:
• Шаблова Е.Г. Правоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Е.Г. Шаблова, О.В. Жевняк, Т.П. Шишулина. — Электрон. текстовые
данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016.
—
192
c.
—
978-5-7996-1716-5.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66192.html
Дополнительная литература по дисциплине:
• Фомина О.И. Правоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие /
О.И. Фомина, Е.А. Старова. — Электрон. текстовые данные. — СанктПетербург: Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 90 c. — 978-5-92270590-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58539.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины
•
Российская государственная библиотека. (http://www.rsl.ru)
•
www.iprbookshop.ru
9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
•
Open Office (бесплатная лицензия);
•
Система «Гарант-Образование».
10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
В процессе преподавания дисциплины используются следующие
материально-технические средства:
• компьютер;

•
•
•
•
•

маркерная доска;
экран;
проектор;
колонки;
наглядные пособия на флеш-носителе.

11. Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев
оценивания освоения материала дисциплины
Описание показателей и критериев оценивания освоения материала
дисциплины:
Критерии
оценивания
5

4

3

2

Словесное
выражение
Отлично

Описание показателей

Выполнен полный объем работы, ответ
студента полный и правильный. Студент
способен обобщить материал, сделать
собственные выводы, выразить свое
мнение,
привести
иллюстрирующие
примеры
Хорошо
Выполнено 75% работы, ответ студента
правильный, но неполный. Не приведены
иллюстрирующие примеры, обобщающее
мнение студента недостаточно четко
выражено
УдовлетвориВыполнено 50% работы, ответ правилен в
тельно
основных моментах, нет иллюстрирующих
примеров, нет собственного мнения
студента, есть ошибки в деталях и/или они
просто отсутствуют
Неудовлетвори- Выполнено менее 50% работы, в ответе
тельно
существенные
ошибки
в
основных
аспектах темы.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного
материала и сформированности компетенций:
Текущая аттестация студентов может проводиться лектором или
преподавателем, ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:
•
опрос;
•
тестирование;
•
выполнение заданий на занятии;
•
письменные домашние задания и т.д.;
•
отдельно оцениваются личностные качества студента.

Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации
определяются преподавателем.
Типовые контрольные задания или иные материалы характеризующие
формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы:
Типовые вопросы к экзамену:
1. Этапы развития общества
2. Основные теории происхождения права
3. Теории происхождения государства
4. Понятие и признаки государства
5. Механизм государства
6. Форма государства
7. Форма правления: понятие, виды
8. Форма государственного устройства: понятие, виды
9. Политический режим: понятие, виды
10. Понятие и признаки права
11. Социальные нормы: понятие, признаки, виды
12. Правовая норма: понятие, признаки, структура
13. Соотношение между правом и моралью
14. Система права
15. Правовая культура
16. Источники (формы) права: понятие, виды
17. Правовая система: понятие, структура, виды
18. Романо-германская правовая семья
19. Англосаксонская правовая семья
20. Религиозная правовая семья
21. Понятие и признаки правоотношения
22. Структура правоотношения
23. Понятие и признаки правонарушения
24. Структура (состав) правонарушения
25. Виды правонарушений
26. Понятие и виды юридической ответственности
27. Конституционное право: понятие, предмет, метод
28. Основы конституционного строя Российской Федерации
29. Основы правового положения человека и гражданина
30. Государственная власть в Российской Федерации
31. Основы местного самоуправления
32. Правоохранительные органы
33. Право собственности: понятие, содержание
34. Гражданское правоотношение: понятие, структура, виды
35. Основания возникновения гражданских правоотношений
36. Субъекты гражданского права
37. Объекты гражданских правоотношений
38. Сделки: понятие, виды и их формы
39. Условия действительной сделки. Недействительность сделки

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Право собственности: понятие, содержание
Приобретение и прекращение права собственности
Обязательства в гражданском праве: понятие, стороны в обязательстве
Исполнение обязательства
Обеспечение исполнения обязательства
Ответственность за нарушение обязательств
Наследственное право: понятие и принципы наследования
Наследование по закону
Наследование по завещанию
Семейное право: понятие, источники, основные принципы
Порядок заключения и прекращения брака
Права и обязанности супругов. Брачный договор
Права и обязанности родителей и детей
Трудовое право: понятие, источники, субъекты
Трудовой договор: понятие, порядок заключения и прекращения
Экологическое право: понятие, субъекты и объекты
Административное право: понятие, субъекты
Административное правонарушение: понятие, признаки, состав
Административная ответственность: понятие, виды.
Уголовное право: понятие, система, задачи
Понятие уголовной ответственности. Классификация уголовных
наказаний.

