1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины являются: получение студентами знаний в
области права, выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как
социальной ценности, выработанной человеческой цивилизацией, в оказании помощи
студентам в усвоении соответствующих теоретических положений и приобретении
практических навыков применения действующего законодательства в последующей
профессиональной деятельности.
Задачами курса являются: изучение основ теории государства и права; изучение
основ конституционного строя Российской Федерации; изучение системы российского
права; изучение гражданского и трудового права - отраслей, имеющих наибольшее
значение в последующей практической работе выпускника; использовать методы науки в
различных видах профессиональной и социальной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина Б1.Б.05 «Правоведение» реализуется в базовой части блока 1.
Курс «Правоведение» рассчитан на повышения уровня правовой культуры и
правосознания в современном российском обществе. «Правоведение» как учебная
дисциплина в системе подготовки бакалавра опирается на следующие дисциплины
учебного плана: - «Философия», - «Экономика», - «История». Вся будущая
профессиональная деятельность бакалавра основывается на многочисленных нормативноправовых актах. «Правоведение» является базой для их освоения, даѐт студенту
системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом, что обеспечивает
соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в системе
обучения и будущей деятельности бакалавра.
Данная дисциплина тесно связана с такими дисциплинами как: История и др.
Для освоения данной дисциплины студент должен:
Знать: основные правовые понятия, выделять их существенные признаки
Уметь: анализировать основные правовые документы: Конституцию РФ, федеральные
законы и др.
Владеть: техникой извлечения из правовых актов, решать простейшие юридические
казусы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.
3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины согласно матрице соответствия компетенций и составляющих ОП:
ОК-7: способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности;
ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми актами сферы образования.
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
формируемыми компетенциями.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать основы теории права, основы действующего конституционного, семейного,
гражданского,
трудового,
административного,
экологического,
уголовного
законодательства и практику применения, цели и задачи данных отраслей права,
особенности регулирования различного рода правоотношений;
Уметь правильно толковать и применять нормы права с учетом их изменений и
дополнений, определять точный смысл правовой нормы, применять нормативный
материал к конкретной ситуации;
Владеть способностью к использованию нормативно-правовой базы в практической
деятельности.

4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы - 72 часа. Форма
аттестации – зачет.
4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы:
Всего часов
2 курс
Вид учебной деятельности
4 семестр
Аудиторные занятия (всего)
8
8
В том числе:
Лекции
4
4
Практические занятия (ПЗ)
4
4
Лабораторные работы (ЛР)
64
Самостоятельная работа (всего)
64
Вид аттестации
Зачет
Зачет
(зачет, экзамен)
Общая трудоемкость (часы)
72
72
Зачетные единицы
2
2
4.2. Разделы дисциплины и виды учебной работы

№
п/
п

1

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
Виды учебной работы,
неделям
Неделя включая самостоятельную
Раздел
Семестр
семестра)
семестра
работу студентов и
Дисциплины
Форма
трудоемкость (в часах)
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Общество и
государство,
политическая
власть.
Понятие права и
его место в
системе
нормативного
регулирования
2 Источники
(формы) права.
Норма права
Система права

Лекции

Практ.
занятия

Сам.
раб.

4

1

1

1

10

Соотношение
права и закона.

4

2

1

1

12

Изучение
правовых
явлений и
составление
конспекта
(действие
нормативноправовых актов,
юридическая
сила,
«переживание
старого закона»,
«обратная сила

3 Правовые
отношения
Реализация
права
4 Правонарушен
ие
и
юридическая
ответственност
ь
Законность и
правопорядок

4

3

0,5

0,5

12

4

4

0,5

0,5

15

5 Основы
конституционн
ого
права.
Правовой
статус
личности в РФ

3

4

1

1

15

4

4

64

Итого: 72

закона»,
экстерриториаль
ность и др.);
проработать
основные
термины
и
определения
Изучение
природы
правовых
явлений
(«правомерное
поведение»,
«правонарушени
е»
Изучение
содержания
Конституции;
подготовка
сообщений по
контрольным
вопросам
зачет

4.3. Содержание учебного материала по разделам (темам)
Тема 1. Общество, государство, право, политическая власть. Понятие права и его
место в системе нормативного регулирования
Характеристика теорий происхождения государства и права. Государство и право в
политической системе общества. Воздействие государства на право. Роль государства в
обеспечении права. Влияние права на государство.
Организация жизни в первобытном обществе. Особенности организации власти. Проблема
нормативного регулирования в первобытном обществе. «Мононормы». Способы
регулирования: позитивное обязывание, запрещение, дозволение.
Многообразие подходов к пониманию сущности и социальной природы права. Теории
происхождения права: их достоинства и недостатки.
Нормативное регулирование общественных отношений. Виды социальных регуляторов:
мораль, религия, право, корпоративные нормы, обычаи и традиции.
Право в системе социальных норм. Отличие права от иных социальных регуляторов. Право
и мораль. Право и закон.
Признаки права. Принципы права. Функции права.
Тема 2. Источники (формы) права. Норма права. Система права
Понятие источников (форм) права. Виды источников (форм) права. Правовой обычай.
Деловое обыкновение. Судебный прецедент. Нормативный договор. Принципы права.
Правовая доктрина.
Нормативный правовой акт как основной источник права в романо-германской
правовой семье. Признаки нормативного правового акта. Классификация и виды
нормативных правовых актов.

Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Порядок опубликования и вступления в силу. Проблемы обратной силы закона.
Понятие нормы права. Ее признаки. Основные признаки правовых норм:
общеобязательность,
формальная
определенность,
обеспеченность
силой
государственного принуждения.
Структура нормы права. Понятие гипотезы, диспозиции, санкции. Способы изложения
правовых норм в статьях нормативных правовых актов.
Виды правовых
норм. Классификация по отраслевой
принадлежности,
функциональному назначению, по способу правового регулирования, по юридической
силе и времени действия, по другим основаниям.
Понятие системы права. Основные компоненты системы права: норма права, правовой
институт, отрасль права.
Понятие отрасли права. Предмет и метод правового регулирования как критерии
выделения отраслей.
Классификация отраслей российского права. Общая характеристика отраслей права.
Право частное и публичное. Право материальное и процессуальное.
Тема 3. Правовые отношения. Реализация права
Понятие и признаки правоотношений. Нормы права и правоотношения. Виды
правоотношений. Структура правоотношения.
Субъекты: физические и юридические лица. Государство как особый субъект
правоотношений.
Понятие правосубъектности: правоспособность, дееспособность, деликтоспособность.
Правовой статус личности.
Объект правоотношения. Виды объектов правоотношений.
Субъективное право и юридическая обязанность участников правоотношений.
Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения
правоотношений.
Понятие реализации норм права. Основные формы реализации: соблюдение,
исполнение, использование, применение. Их характеристика.
Правоприменение как особый способ реализации норм права. Стадии
правоприменения. Правоприменительные акты. Пробелы в праве. Аналогия права и
аналогия закона.
Тема 4. Правонарушение и юридическая ответственность. Законность и
правопорядок
Понятие правонарушения, признаки правонарушений. Виды правонарушений. Отличие
преступления от проступка.
Понятие социальной ответственности и ее виды. Понятие юридической
ответственности. Принципы юридической ответственности. Основания юридической
ответственности. Виды юридической ответственности: проблема классификаций.
Понятие механизма правового регулирования и его значение в жизни общества.
Методы, элементы и типы правового регулирования. Эффективность механизма
правового регулирования, ее критерии. Понятие и содержание законности. Ее важнейшие
характеристики.
Правовой порядок как составная часть общественного порядка. Понятие правопорядка
и его содержание. Политика государства и правопорядок. Факторы и гарантии законности
и правопорядка.
Тема 5. Основы конституционного права. Правовой статус личности в РФ

Предмет конституционного права. Метод конституционного права.
Конституция РФ и федеральные законы как источники конституционного права. Акты
Президента РФ и Правительства РФ. Нормативные правовые акты РФ. Судебные
решения. Международные и внутригосударственные договоры.
Характеристика Конституции как основного закона государства и ее содержание.
Основные черты и юридические свойства Конституции.
Основные права и свободы человека и гражданина. Гражданство.
Предмет, метод и система административного права. Административно-правовые
нормы и отношения. Органы исполнительной власти. Государственная служба.
Административная ответственность.
5. Образовательные технологии
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Метод IT
Работа в команде
Проблемное обучение
Обучение на основе опыта
Индивидуальное обучение
Междисциплинарное обучение
Опережающая самостоятельная работа

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:
1) формирование культуры профессионального мышления;
2) пробуждение способности к мотивации применяемых решений в
профессиональной деятельности;
3) приобретение навыков быстрого поиска, нахождения и анализа информации.
Одним из видов самостоятельной работы студентов является осмысленное
написание тематических обзоров, рефератов по найденным источникам.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
Учебно-методическая литература имеется в библиотечном фонде Института в
количестве не менее 0.25 экземпляра на студента. По ряду общепрофессиональных и
специальных дисциплин обеспеченность литературой превышает 1 экз. на человека.
Практически по всем учебным дисциплинам профиля разработаны или
разрабатываются собственные учебно-методические материалы, учебные пособия.
Студенты могут пользоваться не только печатными, но и электронными версиями
учебных пособий и других учебно-методических материалов, которые выставлены на
сайтах университета и выпускающей кафедры.
Всем обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам через Интернет в
компьютерных классах библиотеки и кафедр.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Номер
Наименование
Адрес
Собственность Документ - основание
аудитории оборудованных учебных (местоположение)
или иное
возникновения права
кабинетов, объектов для
учебных
вещное право
(указываются
проведения
кабинетов,
(оперативное
реквизиты и сроки
практических занятий,
объектов для
управление,
действия)
объектов физической
проведения
хозяйственное
культуры и спорта с
практических
ведение),
перечнем основного занятий, объектов
аренда,
оборудования
физической
субаренда,
культуры и
безвозмездное
спорта (с
пользование
указанием номера
помещения в
соответствии с
документами
бюро
технической
инвентаризации)
628600,
208
каб. 208
Оперативное Свидетельство о
Тюменская
государственной
управление
Доска аудит , 1 ед.
область, Хантырегистрации права
Мансийский
оперативного
Парты ученические, 15 автономный
управления №86-АБ
шт.
округ - Югра,
715697 от 30.01.2014г.
Стулья ученические, 17 город
Срок действия –
ед.
Нижневартовск,
бессрочно
Стол письменный
Западный
(преподавателя), 1 ед.
промышленный
ЖК Телевизор «SONY», узел, панель 14,
1 ед.
ул. ИндустриальВебкамера «SONY» (на ная, дом 46.
телевизор), 1 ед.
Портреты в рамках, 8 шт.
Жалюзи, 2 ед.
Лампа на доской аудит, 1
шт.

Рабочая программа составлена на основании федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования направления (специальности) 13.03.01
«Теплоэнергетика и теплотехника», утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации № 955_ от «_03_» сентября 2015 г.

Составитель рабочей программы: _Тимганова Л.А..,
ФИО
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Частное образовательное учреждение высшего образования
«Академический институт прикладной энергетики»
Темы семинарских занятий
по дисциплине Б1.Б.05. Правоведение
для студентов 2 курса
по направлению "Теплоэнергетика и теплотехника"
профиль "Энергообеспечение предприятий"

Тема 1. Общество, государство, право, политическая власть. Понятие права и его
место в системе нормативного регулирования
Характеристика теорий происхождения государства и права. Государство и право в
политической системе общества. Воздействие государства на право. Роль государства в
обеспечении права. Влияние права на государство.
Организация жизни в первобытном обществе. Особенности организации власти. Проблема
нормативного регулирования в первобытном обществе. «Мононормы». Способы
регулирования: позитивное обязывание, запрещение, дозволение.
Многообразие подходов к пониманию сущности и социальной природы права. Теории
происхождения права: их достоинства и недостатки.
Нормативное регулирование общественных отношений. Виды социальных регуляторов:
мораль, религия, право, корпоративные нормы, обычаи и традиции.
Право в системе социальных норм. Отличие права от иных социальных регуляторов. Право
и мораль. Право и закон.
Признаки права. Принципы права. Функции права.
Тема 2. Источники (формы) права. Норма права. Система права
Понятие источников (форм) права. Виды источников (форм) права. Правовой обычай.
Деловое обыкновение. Судебный прецедент. Нормативный договор. Принципы права.
Правовая доктрина.
Нормативный правовой акт как основной источник права в романо-германской
правовой семье. Признаки нормативного правового акта. Классификация и виды
нормативных правовых актов.
Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Порядок опубликования и вступления в силу. Проблемы обратной силы закона.
Понятие нормы права. Ее признаки. Основные признаки правовых норм:
общеобязательность,
формальная
определенность,
обеспеченность
силой
государственного принуждения.
Структура нормы права. Понятие гипотезы, диспозиции, санкции. Способы изложения
правовых норм в статьях нормативных правовых актов.
Виды правовых
норм. Классификация по отраслевой
принадлежности,
функциональному назначению, по способу правового регулирования, по юридической
силе и времени действия, по другим основаниям.
Понятие системы права. Основные компоненты системы права: норма права, правовой
институт, отрасль права.

Понятие отрасли права. Предмет и метод правового регулирования как критерии
выделения отраслей.
Классификация отраслей российского права. Общая характеристика отраслей права.
Право частное и публичное. Право материальное и процессуальное.
Тема 3. Правовые отношения. Реализация права
Понятие и признаки правоотношений. Нормы права и правоотношения. Виды
правоотношений. Структура правоотношения.
Субъекты: физические и юридические лица. Государство как особый субъект
правоотношений.
Понятие правосубъектности: правоспособность, дееспособность, деликтоспособность.
Правовой статус личности.
Объект правоотношения. Виды объектов правоотношений.
Субъективное право и юридическая обязанность участников правоотношений.
Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения
правоотношений.
Понятие реализации норм права. Основные формы реализации: соблюдение,
исполнение, использование, применение. Их характеристика.
Правоприменение как особый способ реализации норм права. Стадии
правоприменения. Правоприменительные акты. Пробелы в праве. Аналогия права и
аналогия закона.
Тема 4. Правонарушение и юридическая ответственность. Законность и
правопорядок
Понятие правонарушения, признаки правонарушений. Виды правонарушений. Отличие
преступления от проступка.
Понятие социальной ответственности и ее виды. Понятие юридической
ответственности. Принципы юридической ответственности. Основания юридической
ответственности. Виды юридической ответственности: проблема классификаций.
Понятие механизма правового регулирования и его значение в жизни общества.
Методы, элементы и типы правового регулирования. Эффективность механизма
правового регулирования, ее критерии. Понятие и содержание законности. Ее важнейшие
характеристики.
Правовой порядок как составная часть общественного порядка. Понятие правопорядка
и его содержание. Политика государства и правопорядок. Факторы и гарантии законности
и правопорядка.
Тема 5. Основы конституционного права. Правовой статус личности в РФ
Предмет конституционного права. Метод конституционного права.
Конституция РФ и федеральные законы как источники конституционного права. Акты
Президента РФ и Правительства РФ. Нормативные правовые акты РФ. Судебные
решения. Международные и внутригосударственные договоры.
Характеристика Конституции как основного закона государства и ее содержание.
Основные черты и юридические свойства Конституции.
Основные права и свободы человека и гражданина. Гражданство.
Предмет, метод и система административного права. Административно-правовые
нормы и отношения. Органы исполнительной власти. Государственная служба.
Административная ответственность.

Процедура и критерии оценивания работы на семинарском занятии:
Оценивание осуществляется преподавателем
Критерии оценивания:
1.
Полнота и правильность ответа
2.
Степень понимания изученного материала
3.
Устное оформление ответа: четкость, ясность, умение интонацией акцентировать
внимание на важных моментах
4.
Умение отвечать на вопросы преподавателя и аргументировать свой ответ.
5.
Умение делать выводы.
оценка «отлично» выставляется студенту, если студент дает полный
(исчерпывающий ответ) на раскрываемый вопрос, правильное определение основных
понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения,
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но
и самостоятельно составленные;
оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же
требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же
исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого;
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если излагается материал
неполно и допускаются неточности в определении понятий или формулировке теорий и
т.п.; если не достаточно глубоко и доказательно обосновываются личные свои суждения и
не приводятся свои примеры; излагается материал непоследовательно и допускаются
ошибки в языковом оформлении излагаемого.
- оценка «неудовлетворительно», если студент обнаруживает незнание большей
части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и
теорий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка
«2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к
успешному овладению последующим материалом.

Частное образовательное учреждение высшего образования
«Академический институт прикладной энергетики»
Темы рефератов
по дисциплине Б1.Б.05. Правоведение
для студентов 2 курса
по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника»
профиль «Энергообеспечение предприятий»
Общество и государство, политическая власть
• Современные конфедеративные государственные образования.
• Форма государственного правления в Российской Федерации. Ее особенности.
• Национально-территориальное устройство современного Российского государства
• Государственный режим и его соотношение с политическим режимом.
• Типы цивилизаций и общественно-экономических формаций.
• Монархия и республика. Их бытие в современном мире.
Система права
• Система права и правовая система России.
• Правовое регулирование как часть общественного порядка.
• Норма права в системе социальных норм.
• Сущность и содержание норм права.
• Материальные и процессуальные отрасли права.
• Частное и публичное право в мировом правовом поле.
• Международное право и право России.
Правовые отношения. Правонарушения и юридическая ответственность.
• Правомерное поведение: виды и формы.
• Профилактика правонарушений.
• Правовые проступки и преступления.
• Юридическая фикция.
• Презумпция в российском праве.
• Физическое и юридическое лицо как субъект права.
Основы конституционного права
• Принцип разделения властей как основа правовой организации государства.
• Основы правового статуса человека и гражданина в Российской Федерации.
• Правовой статус органов исполнительной власти России.
• Правовой статус органов законодательной власти России.
• Правовой статус органов судебной власти России.
• История развития прав и свобод человека и гражданина.
• История формирования прав и свобод человека в конституциях и текущем
законодательстве.
• Гражданство в Российской Федерации.
• Федеративное устройство России.
• Система органов государственной власти России.
Основы административного права
• Наложение административных взысканий.
• Ответственность за отдельные виды административных правонарушений.

• Защита прав и свобод граждан как субъектов административно-правовых отношений.
• Государственная служба в Российской Федерации.
• Административные структуры, деятельность которых направлена на обеспечение
приоритета прав личности в обществе.
Основы гражданского права
• Гражданское право как отрасль права, законодательство и система гражданского
права.
• Гражданское правоотношение.
• Сделки. Представительство. Исковая давность.
• Право наследства.
• Объекты и субъекты авторского права.
• Институты гражданского права.
• Имущественные и личные неимущественные права гражданина РФ
Основы трудового права
• Трудовые общественные отношения.
• Трудоустройство в Российской Федерации.
• Коллективный и трудовой договор.
• Отличие трудового права от гражданского права.
• Трудовой стаж.
• Трудовые правоотношения: порядок приема на работу, переводы и их виды,
увольнение, время отдыха, рабочее время, заработная плата, премия, трудовая дисциплина
и трудовые обязанности.
• Новый Трудовой кодекс о трудовых спорах.
Основы уголовного права
• Ответственность несовершеннолетних.
• Система и виды уголовных наказаний.
• Преступления против жизни
• Преступления против здоровья
• Преступления против свободы, чести и достоинства личности
• Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности
• Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина
• Преступления против собственности
• Преступления в сфере экономической деятельности
• Преступления против общественной безопасности
• Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
• Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления
Основы семейного права
•
Условия заключения брака и препятствия к его заключению
•
Порядок заключения брака
•
Права и обязанности супругов
•
Понятие и основания признания брака недействительным
•
Личные и имущественные права и обязанности супругов
•
Права и обязанности родителей и детей
•
Расторжение брака
•
Алиментные обязательства членов семьи
•
Формы семейного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей
(усыновление (удочерение), опека и попечительство, приемная семья)

•

Конвенция о правах ребенка.

Основы коммерческого права
• Понятие коммерции и коммерческого права. Источники коммерческого права.
Предмет регулирования коммерческого права. Принципы, функции коммерческого
права.
• Понятие и виды участников коммерческой (торговой) деятельности. Порядок
создания и государственной регистрации субъектов коммерческого права.
• Конкуренция в коммерческой деятельности.
• Внешнеторговая деятельность.
Процедура и критерии оценивания:
Оценивание рефератов осуществляется преподавателем. Изложенное понимание
реферата как целостного авторского текста определяет критерии его оценки: новизна
текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности вопроса;
соблюдения требований к оформлению.
Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность
в постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в
установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в)
умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и
структурировать материал; г) наличие авторской позиции, самостоятельность оценок и
суждений; д) стилевое единство текста, единство жанровых черт.
Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б)
соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г)
обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать
выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме).
Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы:
привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные
публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).
Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на
используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры
изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры),
владение терминологией; в) соблюдение требований к объёму реферата.
оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к
написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично
изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью,
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные
ответы на дополнительные вопросы;
оценка «хорошо» основные требования к реферату и его защите выполнены,
но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём
реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите
даны неполные ответы;
оценка «удовлетворительно» имеются существенные отступления от
требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены
фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы;
во время защиты отсутствует вывод;
оценка «неудовлетворительно» тема реферата не раскрыта, обнаруживается
существенное непонимание проблемы.

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он показал знание теории, видение
логической структуры и закономерностей науки, хорошее осмысление основных вопросов
проблемы, умеет при этом раскрывать понятия на различных примерах. Ответ по форме
относительно логичен, содержателен
- оценка «не зачтено» студент не владеет (или владеет в незначительной степени)
основным программным материалом в объѐме, необходимым для профессиональной
деятельности.
• Основные теории происхождения права и их содержание.
• Понятие права, его признаки. Место права в системе социального регулирования.
• Понятие системы права (нормы, институты, подотрасли, отрасли права).
• Функции права и сферы его применения.
• Норма права, ее структура и виды.
• Формы (источники) права.
• Закон и подзаконные акты. Конституция — основной закон государства и общества.
• Реализация права: его непосредственные формы. Применение права как особая форма
реализации права.
• Понятие и состав правоотношения.
• Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения
правовых отношений.
• Понятие, признаки и состав правонарушения. Виды правонарушений.
• Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности. Основание
возникновения юридической ответственности.
• Общая характеристика основ российского конституционного строя.
• Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.
• Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации, его положение
в системе органов государства.
• Основы конституционного статуса Федерального Собрания, его место в системе
органов государства и структура.
• Законодательный процесс.
• Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия.
• Понятие и основные признаки судебной власти. Судебная система, ее структура.
• Правоохранительные органы: понятие и система.
• Гражданское право как отрасль права, законодательство и система гражданского
права.
• Понятие и формы права собственности.
• Наследственное право.
• Характеристика трудового права как отрасли права.
• Трудовой договор: понятие, стороны и содержание.
• Дисциплина труда. Материальная ответственность.
• Трудовые споры. Механизмы реализации и способы защиты трудовых прав граждан.
• Понятие и принципы семейного права.
• Понятие брака и семьи. Регистрация брака и условия его заключения.
• Понятие, источники и система административного права. Понятие административного
проступка.
• Основания и порядок привлечения к административной ответственности. Виды
административных взысканий.
• Понятие и задачи уголовного права. Уголовный закон и преступление как основные
понятия уголовного права.
• Понятие уголовной ответственности, ее основание. Система уголовных наказаний.

• Источники и содержание экологического права. Ответственность за экологические
правонарушения.
• Международное экологическое право. Принципы международного сотрудничества в
области охраны окружающей среды.
• Понятие и виды вреда природной среде. Принципы возмещения вреда природной
среде. Механизм возмещения вреда природной среде.
• Понятие и состав особо охраняемых природных территорий.
• Правовой режим экологически неблагополучных территорий.
• Правовые способы защиты государственной и коммерческой тайн.
• Способы защиты информации. Виды тайн.

